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      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

13 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Департамента по охране, контролю 
и регулированию использования животного мира 
Свердловской области
 от 10.04.2018 № 86 «О внесении изменений в приказ Департамента по ох-
ране, контролю и регулированию использования животного мира Свердлов-
ской области от 07.08.2015 № 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысло-
вых участков Свердловской области» (номер опубликования 17100).

Информация Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 «О результатах мониторинга соблюдения предельных (максимальных) ин-
дексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные ус-
луги в муниципальных образованиях, расположенных на территории Сверд-
ловской области, за март 2018 года» (номер опубликования 17102).

16 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 12.04.2018 № 137 «О внесении изменений в состав Комиссии по соблю-
дению требований к служебному поведению государственных гражданских 

служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 
Управлении государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Управления государственной ох-
раны объектов культурного наследия Свердловской области от 09.06.2016 № 
77» (номер опубликования 17103);
 от 12.04.2018 № 138 «О внесении изменения в Перечень должностных лиц 
Управления государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области, уполномоченных составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, утвержденный приказом Управления государственной 
охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 16.03.2018 
№ 69» (номер опубликования 17104).

Приказ Департамента молодежной политики 
Свердловской области
 от 05.04.2018 № 61 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления государственной услуги «Предоставление дополнительных соци-
альных выплат молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребен-
ка» (номер опубликования 17105).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 936

 Общий тираж 82 549
(социальная версия – 67 457, 
расширенная социальная версия – 13 830, 
полная версия – 1 262) 

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: Е.П. МУРАШОВА

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Определились первые 
участники праймериз 
«Единой России»
Свердловские единороссы продолжают при-
ём документов для участия в предваритель-
ном голосовании по определению кандидатов 
на выборах в Екатеринбургскую городскую 
думу от «Единой России», сообщает пресс-
служба регионального отделения партии.

Вчера документы на участие в праймериз 
подал Дмитрий Чукреев, региональный коор-
динатор партийного проекта «Народный кон-
троль», в рамках которого активисты прово-
дят антиалкогольные рейды, следят за каче-
ством товаров и их лицензированием, борют-
ся с нелегальными стихийными рынками и 
подпольными казино.

Всего же в оргкомитете по проведению 
предварительного голосования в Екатерин-
бурге на сегодняшний день зарегистрированы 
пятеро желающих поучаствовать в предсто-
ящих 3 июня праймериз. Кроме Дмитрия Чу-
креева это Игорь Капустин, Артём Николаев, 
Николай Потеряев и Ольга Сметанина.

Напомним, документы от желающих при-
нять участие в предварительном голосовании 
принимаются по адресу: Екатеринбург, 
ул. Розы Люксембург, 7.

Леонид ПОЗДЕЕВ

Высокотехнологичная 
свердловская продукция 
будет поставляться 
во Вьетнам
В ходе работы свердловской делегации во 
главе с вице-губернатором Александром Вы-
сокинским на Международной многоотрасле-
вой выставке VIETNAM EXPO 2018, которая со-
стоялась в Ханое, предприятия Среднего Ура-
ла  провели презентации, по итогам которых 
подписали соглашения о сотрудничестве.

Поездка была организована в рамках до-
говорённостей, достигнутых губернатором Ев-
гением Куйвашевым с послом Вьетнама Нгуен 
Тхань Шоном на  ИННОПРОМе-2017 об активи-
зации двустороннего сотрудничества в эконо-
мической и гуманитарной сферах.

Одним из достижений бизнес-миссии ста-
ло, в частности, подписание договора о постав-
ках во Вьетнам оборудования для искусствен-
ной вентиляции лёгких и мониторинга жизнен-
но важных функций организма человека.

Напомним, что по итогам 2017 года среди 
135 стран — торговых партнёров Свердловской 
области Вьетнам занял 58-е место с оборотом 
более 14 миллионов долларов. Сотрудничество 
развивается в сфере энергетики, нефтегазовой, 
горнодобывающей и металлургической про-
мышленности, машиностроения, гражданской 
авиации, образования и туризма.

Свердловская практика 
энергосбережения 
признана лучшей в РФ
Проект ГБУ Свердловской области «Инсти-
тут энергосбережения им. Н.И. Данилова» при-
знан лучшей российской практикой в сфере 
энергосбережения. Об этом шла речь на про-
шедшем в Екатеринбурге XVIII Всероссийском 
форуме по энергосбережению и повышению 
энергоэффективности.

 Институт, по словам его директора Сер-
гея Банных, создал региональную информа-
ционную систему «Матрица РесурсоСбереже-
ния». Она позволяет в режиме реального вре-
мени отслеживать расход тепла, воды и элек-
тричества и делать выводы о том, насколько 
эффективно они используются.

«Матрица» предполагает подключение 
всех учреждений к единой автоматической си-
стеме и введение системы лимитирования, ко-
торое позволяет рассчитывать объём потре-
бляемых ресурсов в целях их более эффектив-
ного использования.

Опыт использования системы лимитирова-
ния в 2010–2011 годах, когда она впервые вне-
дрялась в нашей области, позволил снизить 
потребление электроэнергии на 13,5 процента, 
а тепловой энергии — на девять процентов от-
носительно уровня 2009 года. 

Лариса СОНИНА

Александр АЗМУХАНОВ
Строительная отрасль 
Свердловской области 
по итогам первого кварта-
ла 2018 года показала почти 
двукратный рост по сравне-
нию с аналогичным перио-
дом прошлого года, сообща-
ет областной департамент 
информполитики. По дан-
ным статистической служ-
бы, в строй введены 410 ты-
сяч квадратных метров жи-
лья. В Екатеринбурге, по дан-ным Свердловскстата, за пер-вый квартал сдано 109,5 ты-сяч квадратных метров жи-лья. После него в первую пя-тёрку по объёмам ввода жилья за первый квартал вошли го-рода-спутники столицы Ура-ла. В Сысерти сданы 40,6 тыся-чи квадратных метров жилья, в Верхней Пышме — 35,2 ты-сячи, в Белоярском городском округе — 24,5 тысячи, в Перво-уральске — почти 18,1 тысячи и в Ревде — 14,2 тысячи ква-дратных метров.  Из управленческих окру-гов первое место по жилому строительству занимает За-падный управленческий округ, в котором за первый квартал сданы 105 тысяч квадратных метров. За ним идёт Южный управленческий округ с пока-зателем 60,2 тысячи квадрат-ных метров. На третьем месте Горнозаводской управленче-ский округ, где сданы 41,6 ты-сячи «квадратов», а далее сле-дуют Восточный и Северный управленческие округа с пока-зателями 21,8 тысячи и 13 ты-сяч квадратных метров соот-ветственно.Традиционно основные объёмы сдачи недвижимости приходятся на конец года, по-этому делать выводы сейчас не совсем корректно. По ито-гам года цифры сданного в Екатеринбурге жилья могут быть совершенно другими. За-метим, что средний срок стро-ительства многоквартирного дома в нашем регионе состав-

ляет около двух лет и сейчас в строй вводятся дома, зало-женные в кризисном 2016 го-ду. То, что в течение последних четырёх лет строители обла-сти держат планку сдачи в два миллиона квадратных метров жилья в год, говорит о высо-ком потенциале отрасли. Кро-ме того, следует отметить, что существенный прирост ввода жилья идёт преимуществен-но за счет малоэтажного стро-ительства.— По Екатеринбургу на-блюдается достаточно замет-ное оживление, закладыва-ется много новых площадок, и тенденция положительная, рассказывает Михаил Хорь-
ков, аналитик Уральской па-латы недвижимости.  — Число сделок купли-продажи квар-тир по итогам прошлого года заметно выросло, и это под-талкивает строительные ком-пании к активизации. Есть рост объёмов строящегося жилья, мы прогнозируем, что объём сдачи жилья в этом го-ду будет не меньше, чем в про-шлом.По итогам первого квар-тала 2018 года министерство строительства и развития ин-фраструктуры области вы-дало 11 разрешений на стро-ительство 22 многоэтажных домов, и восемь разрешений — на объекты малоэтажного строительства. Сданы в экс-плуатацию они будут в 2019-м и 2020 годах.Напомним, что губерна-тор Евгений Куйвашев в сво-их выступлениях подчёрки-вал,  что строительная отрасль поможет Свердловской обла-сти в ближайшие годы войти в тройку лучших регионов Рос-сии по качеству жизни. В 2018 году по поручению губернато-ра областной минстрой про-должит реализацию комплек-са мероприятий по поддержке строительного комплекса ре-гиона, чтобы сохранить тем-пы ввода жилья и конкуренто-способные цены на квартиры в новостройках.

На Среднем Урале — строительный бум
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Елизавета МУРАШОВА
Вчера губернатор Евгений 
Куйвашев провёл очеред-
ной приём граждан в При-
ёмной Президента России в 
УрФО. За 25 минут глава ре-
гиона разрешил проблемы 
жителей шести муниципа-
литетов. 

 СТАДИОН ДЛЯ МИ-
ХАЙЛОВСКА попросил тре-нер местной футбольной ко-манды Антон Тырышкин. На нём смогут заниматься не только его воспитанни-ки, но и ученики соседних школ. По словам главы об-ластного минстроя Михаи-
ла Волкова, частично день-ги из областной казны вы-делят уже в этом году. Сле-дующим летом ко Дню го-рода и Дню физкультурника объект планируют торже-ственно пустить в эксплуа-тацию. — Приглашайте на от-крытие. Но главное — чтобы кратно увеличилось количе-ство занимающихся спортом, 

— заметил Евгений Куйва-шев. 
 РЕМОНТ КАЧКАНАР-

СКОЙ БОЛЬНИЦЫ попроси-ла провести жительница рай-она Надежда Краева:— У нас два этажа больни-цы будут отремонтированы по программе «Бережливая поликлиника», но остаются ещё четыре, которые давно находятся в плачевном состо-янии. Если отремонтируем — снимем вопрос социальной напряжённости в городе. Министр здравоохране-ния области Андрей Цветков пояснил, что в большом боль-ничном комплексе много ста-рых корпусов, и нужно дей-ствовать поэтапно. Глава ре-гиона поручил до 24 декабря отремонтировать два этажа и продолжать работы. 
 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО. Жительница Богдано-вича Анна Быжова попроси-ла губернатора об устройстве пешеходного перехода, кото-рый находится рядом со шко-лами и детским садиком. — У нас по вопросу при-

нято положительное реше-ние, с ГИБДД согласовано, в программу на этот год вклю-чено. В этом году подписыва-ем контракт, и в июне всё за-кончим, — объяснил глава ГО Богданович Павел Мартья-
нов. — Финансы-то хоть есть? — поинтересовался Евгений Куйвашев. Глава в ответ кив-нул. Жительница Первоураль-ска Наталья Зворыгина по-просила главу региона посо-действовать в ремонте ав-тодороги от перекрёстка Бе-реговая — Ленина до пере-крёстка Вайнера — Кольце-вая. По словам замглавы гор-администрации Артура Гу-
заирова, стоимость проек-та — порядка 400 миллионов рублей, в программе необхо-димые средства уже заложе-ны. При хорошем раскладе объект сдадут к 1 октября. 

Сергей Миронов из Ара-миля попросил заменить уличное освещение в част-ном секторе на улице Чапае-ва и пересмотреть схему до-

рожного движения в связи со строительством новых до-мов. По словам главы муни-ципалитета Виталия Ники-
тенко, первой проблемой уже занялись — в рамках энергосервисного контракта до ноября заменят 1 046 све-тильников. 
 ПЕРЕБОИ С ВОДОСНАБ-

ЖЕНИЕМ В КОЛЧЕДАНЕ по-просил устранить житель се-ла Владимир Спирин. По его словам, без воды живут сра-зу две улицы. Пользуясь слу-чаем, мужчина посетовал и на проект газификации, кото-рый никак не может попасть в программу — на него жите-ли собрали деньги ещё в 2012 году; и на квитанции за вы-воз мусора, которые прихо-дят, несмотря на отсутствие площадки для его сбора. Ев-гений Куйвашев поручил ра-зобраться в ситуации мини-стерству энергетики и ЖКХ, жалоба по квитанции тут же была передана в департамент Госжилстройнадзора обла-сти.

Шесть вопросов за 25 минутС такой скоростью решаются проблемы свердловчан на приёме губернатора

Традиционно 
на приём граждан 
к губернатору 
вместе с жителями 
муниципалитетов 
приходили главы 
и профильные 
министры. 
Несмотря на то 
что к решению 
большинства 
проблем уже 
приступили, каждую 
из них Евгений 
Куйвашев взял 
под личный 
контроль

Жительница 
Богдановича 
Анна Быжова, 
которая попросила 
об устройстве 
пешеходного 
перехода, приехала 
к губернатору 
с подарком. 
— У меня ребёнок 
рисованием 
занимается — 
вот так мы хотели 
вас поблагодарить, 
— сказала она 
и передала 
губернатору рисунок. 
Тот с улыбкой 
его внимательно 
рассмотрел, передал 
привет художнику 
и обратился к главе: 
«Вы уж сделайте там 
всё хорошо»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ СО СШОР «Уктусские горы» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2017 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «Щелкунский ПНИ» публикует отчёт 
о результатах деятельности государственного автоном-
ного учреждения и об использовании закреплённого за 
ним государственного имущества за 2017 год на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информа-
ция юридических лиц».  1

4
2

 1
5

5

Галина СОКОЛОВА
Пока уральская столица го-
товится к мундиалю, в дру-
гих городах области на по-
вестку дня выходят фут-
больные вопросы. В Ниж-
нем Тагиле взялись за фут-
больное поле Уралвагонза-
вода, которое с 2014 года 
остаётся без газонного по-
крытия.Реконструкцию спорт-комплекса Уралвагонзавода когда-то начали, чтобы ека-теринбургский клуб «Урал» временно мог проводить там домашние матчи. Одна-ко вскоре стало известно, что для этого будет исполь-зоваться площадка в Тюме-ни. Так Нижний Тагил остал-ся без матчей премьер-ли-ги с участием «Урала», а вос-питанники школы олимпий-

ского резерва «Спутник» — без футбольного поля.— С тех пор у нас нет нор-мальных условий для трени-ровок. Пока лежит снег, за-нимаемся на большом поле, а когда из-под снега начина-ет проступать щебёнка, пе-реходим на площадки разме-ром 30 на 40 метров. Но игро-кам старше двенадцати лет там просто тесно, — расска-зал тренер спортшколы Ви-
талий Беркман.Отделение футбола в «Спутнике» — совсем моло-дое. Раньше все вагонские мальчишки грезили хокке-ем, а с 2012 года 300 ребят подружились с мячом. Не-простые условия для заня-тий их не останавливают. В активе тагильских команд — победы в региональных турнирах, а тренеров шко-лы областная федерация 

футбола признавала луч-шими детскими наставни-ками.Зимой ребята снова тре-нировались на снегу, а с на-ступлением весны тренеры и родители воспитанников пригрозили выйти на ми-тинг с требованием восста-новить футбольное поле. С представителями фут-больной федерации Нижнего Тагила встретился мэр Сер-
гей Носов. Он не обещал за-стелить газон, так как ни ста-дион, ни земля под ним му-ниципальными не являются. Выходом из ситуации город-ские власти считают частно-государственное партнёр-ство, благодаря которому можно привести футбольное поле в нормативное состо-яние. Переговоры в област-ном правительстве по этому вопросу уже начались.

Сам муниципалитет дела-ет ставку на развитие школь-ных стадионов. В Нижнем Та-гиле Олегом Шатовым был 
построен современный ста-дион на малой родине фут-болиста — в посёлке Рудник имени III Интернационала. 

При софинансировании го-рода и области открыты ста-дионы у школы №64 и меж-школьный стадион на Вые. На этом тагильчане не оста-навливаются.— Уже проведён кон-курсный отбор по возве-дению футбольного стади-она между школами №8 и №55. Также в этом году бу-дет завершено строитель-ство новой спортивной пло-щадки возле СОШ №65. Её можно будет использовать круглогодично как для летних, так и для зимних командных видов спорта, — сообщил заместитель главы Нижнего Тагила Ва-
лерий Суров. В планах под-готовки к 300-летию Ниж-него Тагила также значит-ся реконструкция стадиона «Высокогорец».

В год мундиаля в Нижнем Тагиле взялись за стадион без газона
Пока в Горнозаводском округе хороший стадион для занятий 
футболом — редкость. Но в инфраструктуру всё чаще готовы 
вкладываться частные лица. Так, благодаря футболисту 
Олегу Шатову появился стадион в посёлке Рудник 
имени III Интернационала

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности го-
сударственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «Билимбаевский ПНИ» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН п. Рефтинский» публикует отчёт о результатах 
деятельности государственного автономного учреждения и 
об использовании закреплённого за ним государственного 
имущества за 2017 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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