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Цена свободная.

Россияне проголосовали 
за закрытие 
генконсульства США 
в Санкт-Петербурге
Как уже сообщала «ОГ», посольство России в 
США провело опрос среди подписчиков свое-
го аккаунта в «Твиттере» о том, какое консуль-
ство США в нашей стране, по их мнению, сле-
дует закрыть. В списке претендентов значи-
лись три города: Екатеринбург, Владивосток и 
Санкт-Петербург.

Опрос проходил в течение одного дня 27 
марта, и в нём успели поучаствовать 57,5 ты-
сячи человек. 35 процентов опрошенных по-
считали, что лучше всего в качестве ответной 
меры закрыть консульство США в Екатерин-
бурге. За закрытие американской дипломати-
ческой миссии во Владивостоке проголосова-
ли 18 процентов. Но большинство — 47 про-
центов принявших участие в голосовании — 
высказалось за закрытие генерального кон-
сульства США в Санкт-Петербурге.

Голосование было организовано в каче-
стве ответа на высылку из Соединённых Шта-
тов Америки 48 российских дипломатов и за-
крытие генконсульства Российской Федера-
ции в американском городе Сиэтле.

Александр АЗМУХАНОВ

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановление Законодательного Собрания 
Свердловской области
 от 20.03.2018 № 1117-ПЗС «О докладе о результатах деятельности Уполно-
моченного по защите прав предпринимателей в Свердловской области в 2017 
году». 

Доклад о результатах деятельности Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Свердловской области 
в 2017 году
27 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 21.03.2018 № 59 «О внесении изменений в состав экспертного совета 
особой экономической зоны промышленно-производственного типа, создан-
ной на территории муниципального образования Верхнесалдинский город-
ской округ Свердловской области, утвержденный приказом Министерства ин-
вестиций и развития Свердловской области от 07.11.2016 № 167» (номер опу-
бликования 16921).

Приказы Министерства общественной безопасности 
Свердловской области 
 от 19.03.2018 № 75 «Об организации государственного учета и контроля ра-
диоактивных веществ и радиоактивных отходов на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 16922);
 от 22.03.2018 № 79 «О внесении изменений в требования к отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, ус-
луг), закупаемых Министерством общественной безопасности Свердловской 
области и подведомственными государственными казенными учреждения-
ми Свердловской области, утвержденные приказом Министерства обществен-
ной безопасности Свердловской области от 12.04.2017 № 136, и нормативные 
затраты на обеспечение функций Министерства общественной безопасности 
Свердловской области и подведомственных ему государственных казённых 
учреждений Свердловской области, утвержденные приказом Министерства 
общественной безопасности Свердловской области от 12.04.2017 № 137» (но-
мер опубликования 16923).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области
 от 28.12.2017 № 342 «Об организации проведения государственного мони-
торинга охотничьих ресурсов и среды их обитания методом зимнего маршрут-
ного учета на территории Свердловской области в 2018 году» (номер опубли-
кования 16924).

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 20.03.2018 № 34-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом «Объединенная теплоснаб-
жающая компания» (город Екатеринбург), на 2018 год» (номер опубликова-
ния 16925);
 от 20.03.2018 № 35-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом «Объединенная теплоснаб-
жающая компания» (город Екатеринбург), с использованием метода индекса-
ции установленных тарифов на основе долгосрочных параметров регулирова-
ния тарифов, на 2018–2025 годы» (номер опубликования 16926);
 от 20.03.2018 № 36-ПК «Об установлении открытому акционерному обще-
ству «Объединенная теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) тари-
фов на теплоноситель на 2018 год» (номер опубликования 16927);
 от 20.03.2018 № 37-ПК «Об установлении открытому акционерному обще-
ству «Объединенная теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) дол-

госрочных параметров регулирования, устанавливаемые на долгосрочный пе-
риод регулирования для формирования тарифов на теплоноситель и горячую 
воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с ис-
пользованием метода индексации установленных тарифов и долгосрочных та-
рифов на теплоноситель и горячую воду в открытых системах теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения), поставляемые потребителям Свердловской 
области, с использованием метода индексации установленных тарифов на ос-
нове долгосрочных параметров регулирования, на 2018–2025 годы» (номер 
опубликования 16928).

Приказ Территориального отраслевого исполнительного 
органа государственной власти Свердловской области — 
Богдановичского управления агропромышленного комплекса 
и продовольствия Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия Свердловской области
 от 14.03.2018 № 22 «О внесении изменений в состав комиссии по соблюде-
нию требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих территориального отраслевого исполнительного органа государствен-
ной власти Свердловской области — Богдановичского управления агропро-
мышленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышленно-
го комплекса и продовольствия Свердловской области и урегулированию кон-
фликта интересов, утвержденное приказом территориального отраслевого ис-
полнительного органа государственной власти Свердловской области — Бог-
дановичского управления агропромышленного комплекса и продовольствия 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердлов-
ской области от 20.02.2016 № 17» (номер опубликования 16929).

Распоряжение Администрации Северного управленческого 
округа Свердловской области
 от 06.03.2018 № 12-р «О внесении изменений в распоряжение Администра-
ции Северного управленческого округа Свердловской области от 10.01.2018 
№ 1-р» (номер опубликования 16930).

28 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства финансов Свердловской области
 от 26.03.2018 № 152 «О внесении изменений в Порядок применения бюд-
жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к об-
ластному бюджету и бюджету Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Свердловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 30.10.2017 № 460» (номер опу-
бликования 16945).

Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области
 от 23.03.2018 № 407-п «О проведении оценки последствий принятия реше-
ния о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликви-
дации объекта социальной инфраструктуры (здравоохранения) для детей, яв-
ляющегося государственной собственностью Свердловской области, заключе-
нии государственной медицинской организацией Свердловской области, обра-
зующей социальную инфраструктуру для детей, договора аренды закреплен-
ных за ней объектов собственности, а также о реорганизации или ликвидации 
государственных медицинских организаций Свердловской области, образую-
щих социальную инфраструктуру для детей» (номер опубликования 16946).

Женщины 
больше заботятся 
о своём здоровье

 
В 2017 году в рамках программы обязатель-
ного медицинского страхования диспансери-
зацию прошли более 3,7 млн клиентов компа-
нии «ВТБ Медицинское страхование», из них 2,1 
млн (60%) составляют женщины, 1,6 млн (40%) 
– мужчины. Общая стоимость оказанных услуг 
превысила 6,1 млрд рублей, что почти на 20% 
больше аналогичного показателя за 2016 год.

Наибольшее количество граждан, прошед-
ших диспансеризацию в прошлом году, за-
фиксировано в Москве и Московской области, 
Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Тамбо-
ве, Новосибирске, Дагестане, Воронеже, Ом-
ске, Кирове, Красноярске и Ставрополе.

Диспансеризация – это комплекс меди-
цинских мероприятий, направленных на выяв-
ление и предупреждение развития различных 
заболеваний. Диспансеризация проводится по 
полисам обязательного медицинского страхо-
вания бесплатно один раз в три года.

«Наше государство даёт возможность 
гражданам, имеющим полис ОМС, регуляр-
но и совершенно бесплатно проходить пол-
ное обследование организма – диспансери-
зацию. Это позволяет выявить заболевания и 
предрасположенность к их развитию, а зна-
чит, вовремя начать профилактику и лече-
ние. Целью диспансеризации является повы-
шение общего уровня здоровья нации, – ком-
ментирует Елена Белоусенко, генеральный 
директор «ВТБ Медицинское страхование». – 
Наша страховая компания проводит постоян-
ную работу по информированию клиентов об 
их правах и возможностях, которые им пре-
доставляет система ОМС, в том числе о праве 
на прохождение бесплатной диспансеризации 
и профилактических осмотров».
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Министр международных и внешнеэкономических связей 
Свердловской области Василий Козлов и председатель 
Законодательного собрания региона Людмила Бабушкина 
договорились о взаимодействии в сфере международного 
сотрудничества.
— Мы хорошо знаем, что зачастую именно парламентариям 
удаётся первыми растопить лёд предубеждений, который 
возникает во взаимоотношениях между странами. Я надеюсь 
на продолжение того активного взаимодействия, которое 
выстроено с Законодательным собранием на протяжении 
многих лет и так актуально при решении практических 
внешнеэкономических задач, — сказал Василий Козлов.
— Действительно, большинство стран, с которыми 
выстраивает партнёрские экономические и культурные 
отношения Свердловская область, являются парламентскими 
республиками. Депутаты Законодательного собрания 
готовы продолжать международные контакты, активно 
включиться в новые проекты, работу по продвижению 
заявки Екатеринбурга на право проведения ЭКСПО-2025, — 
подчеркнула Людмила Бабушкина

Лариса СОНИНА
Депутаты профильного 
комитета регионально-
го Заксобрания одобри-
ли поправку в областной 
закон «Об оказании го-
сударственной социаль-
ной помощи, материаль-
ной помощи и предостав-
лении социальных гаран-
тий отдельным категори-
ям граждан». Речь в ней 
идёт о норме, компенсиру-
ющей неработающим пен-
сионерам понесённые рас-
ходы на газификацию. В соответствии с дей-ствующим законом компен-сация, возмещающая затра-ты на проведённую газифи-кацию, предоставляется не-работающим пенсионерам, проживающим в домах, на-ходящихся в их собственно-сти. Заявление о возмеще-нии расходов на газифика-цию подаётся в областное министерство социальной политики либо в одно из 59 его территориальных под-разделений.Изменения предусматри-вают предоставление вдо-

вам (вдовцам) граждан, до-стигших пенсионного воз-раста, социальных гарантий в форме частичного — до 90 процентов — возмещения затрат на подключение жи-лых помещений к газовым сетям. Это граждане, чей су-пруг или супруга согласова-ли получение компенсации на газификацию, но не смог-ли её получить,  посколь-ку умерли. Зачастую вдовы (вдовцы) в силу своего воз-раста или состояния здоро-вья не могут вновь иници-ировать процесс получения компенсации и отказывают-ся от газификации либо га-зифицируют жильё за свой счёт.Как пояснил «ОГ» один из авторов законодатель-ной инициативы, замести-тель председателя Заксо-брания области Владимир 
Власов,  принятие законо-проекта позволит вдовам и вдовцам воспользоваться ранее предоставленной со-циальной гарантией на по-лучение компенсации за-трат по газификации жилых помещений.   

Деньги за газ перейдут по наследству Волонтёрам зажгут 
зелёный свет
В областное Заксобрание поступил законо-
проект о внесении изменений в закон 
«О патриотическом воспитании в Свердлов-
ской области», сообщает пресс-служба регио-
нального парламента. 

Изменения касаются поддержки и популяри-
зации деятельности волонтёрских отрядов. Пре-
дусмотрено выделение дополнительных средств 
на создание таких отрядов и на пропаганду их 
деятельности. Речь идёт об отрядах, которые за-
нимаются поисковой работой на местах боёв.

Лариса СОНИНА

Члены комитета 
одобрили эту 
поправку и внесли 
законопроект 
в повестку 
ближайшего 
заседания 
Законодательного 
собрания, которое 
пройдёт в апреле
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Соответствие муниципалитета инвестиционным стандартам гарантирует предпринимателю, 
что на территории есть все необходимые условия для его работы. Но решающим, как правило, 
становится готовность главы к активному взаимодействию

Елизавета МУРАШОВА
Недавно в Свердловском 
облсуде завершились тяж-
бы между дочкой Нацио-
нальной сурьмяной компа-
нии (НСК) и думой Асбеста. 
Несмотря на то, что решение 
суда лишило компанию воз-
можности создать производ-
ство на принадлежащем ей 
участке, гендиректор НСК 
Александр Савин заявил, что 
всё-таки планирует реализо-
вать проект в муниципали-
тете: площадка была выбра-
на из-за доступности элек-
тричества и газа, а также ло-
гистики. «ОГ» решила разо-
браться, что ещё может при-
влечь инвесторов в муници-
палитет и чем следует руко-
водствоваться при выборе 
территории для пуска ново-
го производства. 

Посчитали лучших Одним из значимых пока-зателей для инвестора при вы-боре площадки для реализа-ции будущего проекта с недав-них пор является позиция му-ниципалитета в рейтинге му-ниципального инвестиционно-го климата. Он сформирован в регионе уже третий раз и учи-тывает, созданы ли в террито-рии условия, необходимые для комфортного ведения бизне-са, как функционируют инсти-туты инвеступолномоченных, работают ли при главах орга-ны, координирующие вопро-сы поддержки предпринимате-лей, обеспечена ли разработка схем тепло-, газо-, водо- и элек-троснабжения, а также дру-гие критерии Муниципально-го инвестиционного стандарта области (с ним можно ознако-миться на сайте регионально-го министерства инвестиций и развития).Безусловно, самые привле-кательные для бизнеса терри-тории выбирают не только ор-ганы власти. В оценке задей-ствованы сами предпринима-тели, а также бизнес-сообще-

ства, которые тоже ориенти-руются на мнение своих пред-ставителей в разных муници-палитетах. Учитывается так-же статистическая информа-ция Свердловскстата и данные, которые предоставляют сами муниципалитеты. Как расска-зали «ОГ» в мининвесте обла-сти, как раз сейчас муниципа-литеты заносят информацию в специальную систему, форми-руются списки респондентов для опросов. Рейтинг за 2017 год будет составлен к августу текущего года и представлен губернатору области Евгению 
Куйвашеву для утверждения.— Когда мы подводили итоги за 2016 год, губернатор дал поручение предусмотреть некую систему поощрений луч-ших муниципалитетов, и мы её разработали. Начиная с рей-тинга 2017 года муниципали-теты-лидеры будут получать денежные поощрения. В расхо-дах областного бюджета на это заложена сумма — 100 милли-онов рублей ежегодно, — рас-сказал «ОГ» начальник отде-

ла инвестиционной политики областного мининвеста Сер-
гей Шушарин. — За первое ме-сто будет выдаваться 25 мил-лионов, за второе — 15 милли-онов, за третье — 10 миллио-нов рублей. Муниципалитеты, которые заняли с 4 по 10 место получат по 6,5 миллиона ру-блей, по 1,5 миллиона рублей — три муниципалитета, кото-рые показали лучшую дина-мику по сравнению с прошлым годом. Средства могут быть на-правлены на муниципальные программы поддержки биз-неса, создание инфраструкту-ры — мы не ограничиваем му-ниципальные органы власти конкретными мероприятия-ми. Кроме того, по итогам ана-лиза результатов рейтинга мы рассылаем информацию в му-ниципалитеты о лучших прак-тиках и рассказываем, что нуж-но сделать, чтобы достичь вы-соких результатов на примерах их же коллег.Сейчас данные рейтинга инвестпривлекательности ти-ражируются преимуществен-

но через бизнес-объединения «большой четвёрки» (Ураль-ская торгово-промышленная палата, Свердловский област-ной союз промышленников и предпринимателей, «Деловая Россия», «Опора России») или их демонстрируют предпри-нимателю непосредственно в министерстве инвестиций и развития. Также с результата-ми рейтинга всегда можно оз-накомиться на Инвестицион-ном портале Свердловской об-ласти.
Кто и почему идёт 
к лидерам?В рейтинге инвестпривле-кательности муниципалите-тов за 2016 год в тройку ли-

деров попали Екатеринбург, 
Лесной и Сухой Лог. В десятку 
также вошли Верхняя Пыш-
ма, где много лет главным 
инвестором является УГМК,  
Берёзовский, Новоуральск, 
Краснотурьинск, получив-
ший статус территории опе-
режающего развития, а так-

же Арамиль, Нижняя Тура и 
Каменск-Уральский. Но, как оказалось, не всегда позиция в рейтинге прямо пропорцио-нальна количеству привлечён-ных инвесторов. — Улучшение нашей пози-ции связано с активацией вну-тренних инвестиционных про-цессов, созданием благопри-ятных условий для местных субъектов малого и среднего предпринимательства, органи-зацией работы инвестицион-ного уполномоченного, — по-яснил «ОГ» глава Лесного Сер-
гей Черепанов. — Из-за того, что Лесной сегодня имеет один из самых серьёзных и жёстких пропускных режимов среди ЗА-ТО из-за присутствия госкор-порации «Росатом», за послед-нее время привлекать круп-ных инвесторов не удавалось. Для нас эта проблема остаётся острой. В Сухом Логе, где «забор» инвестициям не мешает, напро-тив, отмечают рост интереса предпринимателей. Это город-ские власти связывают с поли-тикой открытости со стороны администрации, программами поддержки малого и средне-го бизнеса, хорошей работой в соцсетях, а также проведением в муниципалитете различных фестивалей и форумов. — Многие возмущаются, зачем нам «Знаменка», моло-дёжный форум «Утро»? Во вре-мя таких мероприятий в муни-ципалитет приезжают разные гости, которые знакомятся с территорией и делают выво-ды о её привлекательности, в том числе для бизнеса, — счи-тает глава Сухого Лога Роман 
Валов. — За последние два го-да могу выделить три крупных проекта. Прежде всего это ло-гистический центр по перера-ботке и хранению сельскохо-зяйственной продукции, кото-рый построен членами сель-хозкооператива «Спас». У них есть инвестпрограмма, по ко-торой до 2020 года запланиро-вано строительство ещё двух подобных комплексов — те-

плиц для зелени и салата. Кро-ме того, на территории окру-га открылись магазины-скла-ды «Доброцен» и «Правильный выбор», что позволило скор-ректировать в наших магази-нах цены на продукты первой необходимости. В администрации Берёзов-ского «ОГ» рассказали, что к ним в основном идут предста-вители малого и среднего биз-неса. И нередко инвесторов ин-тересуют уже готовые бизнес-планы, привязанные к терри-ториям. — За последнее время у нас открылись производства гру-зовых прицепов к автомоби-лям, пластиковых окон, желе-зобетонный завод, — рассказал «ОГ» замглавы администрации Берёзовского по инвестициям и развитию Сергей Ильиных. — Пожалуй, был только один случай, когда инвестора к нам направили из правительства, в остальном — инвесторы при-ходят сами. Причём часто с дру-зьями-предпринимателями, которые уже реализуют у нас какой-то проект и рассказали инвестору, как проходили этот путь. Такие истории подталки-вают лучше всего. О том, что неформальные показатели становятся для предпринимателей зачастую важнее рейтингов, говорят и в бизнес-сообществах, которые тоже помогают будущим инве-стором с выбором муниципа-литета. — У нас такая работа по за-просу тоже ведётся. Конечно, мы учитываем данные рейтин-га инвестпривлекательности, но изучать его подробно необ-ходимости нет, поскольку мы участвовали в его составлении. Поэтому в первую очередь мы ориентируемся на своё личное представление о территории, на опыт работы с главами и их заместителями, на их адекват-ность и открытость, — пояс-нил «ОГ» председатель сверд-ловского отделения «Деловой России» Леонид Гункевич.

Куда приходят инвестиции?«ОГ» узнала, какие муниципалитеты наиболее привлекательны для бизнеса

Леонид ПОЗДЕЕВ
В Свердловской области 
начались работы по защи-
те мостов от ледохода, со-
общает департамент ин-
формполитики региона. В Верхотурском, Слободо-туринском и Туринском ГО на реках Салда, Тура и Сосьва взрывными работами очищен лёд у шести мостов.А у восьми мостов в Ачит-

ском, Красноуфимском, Ту-ринском, Горноуральском и Таборинском районах че-рез реки Бисерть, Уфу, Сусат-ку, Ялынку, Сулем и Емелья-шевку до 5 апреля дорожни-ки распилят лёд с помощью спецтехники.Всего на региональных дорогах Свердловской об-ласти расположено 749 мо-стов и 13267 водопропуск-ных труб.

Дорожники приступили к защите мостов от ледохода


