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

Указ Губернатора Свердловской области
 от 24.08.2018 № 395-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области 
«За заслуги в ветеранском движении».

Постановления Правительства Свердловской области
от 23.08.2018 № 548-ПП «О внесении изменений в государственную программу 
Свердловской области «Управление государственными финансами Свердловской 
области до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 23.10.2013 № 1284-ПП»;
от 23.08.2018 № 549-ПП «О внесении изменений в Положение о Министерстве 
промышленности и науки Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 16.05.2008 № 456-ПП»;
от 23.08.2018 № 551-ПП «О реорганизации государственного автономного учреж-
дения социального обслуживания населения Свердловской области «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Каравелла» Верх-Исетского района города Екате-
ринбурга» в форме присоединения к нему государственного казенного учреждения 
социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Верх-Исетского района города Екатеринбурга»;
от 23.08.2018 № 552-ПП «О реорганизации государственного автономного уч-
реждения социального обслуживания населения Свердловской области «Ком-
плексный центр социального обслуживания населения Байкаловского района» 
в форме присоединения к нему государственного автономного учреждения соци-
ального обслуживания населения Свердловской области «Социально-реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних Байкаловского района»;
от 23.08.2018 № 553-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 30.12.2008 № 1426-ПП «О размере, порядке и условиях 
назначения и выплаты ежегодного пособия на проезд по территории Свердловской 
области на всех видах городского пассажирского транспорта и на автомобильном 
транспорте общего пользования в пригородном сообщении для отдельных катего-
рий граждан, оказание мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации»;
от 23.08.2018 № 554-ПП «О внесении изменений в Примерное положение об 
оплате труда работников государственного казенного учреждения Свердловской 
области «Областной информационно-расчетный центр», утвержденное постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.12.2017 № 1025-ПП»;
от 23.08.2018 № 555-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 08.10.2013 № 1213-ПП «О создании государственного казенно-
го учреждения Свердловской области «Областной информационно-расчетный центр»;
от 23.08.2018 № 557-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2017 № 486-ПП «О Министерстве экономики и тер-
риториального развития Свердловской области»;
от 23.08.2018 № 559-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.08.2017 № 565-ПП «О Министерстве культуры Сверд-
ловской области».

27 августа на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
от 22.08.2018 № 389-П «О признании утратившими силу отдельных положений 
Административных регламентов Министерства строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области» (номер опубликования 18507).

Приказ Департамента государственных закупок 
Свердловской области 
от 21.08.2018 № 134-ОД «Об утверждении типового государственного контрак-
та на поставку нефтепродуктов по электронным (топливным) картам» (номер опу-
бликования 18508).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
от 22.08.2018 № 317 «Об утверждении границ территорий объектов культурно-
го наследия регионального и муниципального значения и режимов использования 
данных территорий» (номер опубликования 18509);
от 22.08.2018 № 318 «Об утверждении границ территории объекта культурно-
го наследия федерального значения «Дом, в котором находился штаб областного 
Екатеринбургского комитета РСДРП (б) во главе с Малышевым, Вайнером и Хохря-
ковым», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 46, и режи-
ма использования данной территории» (номер опубликования 18510);
от 22.08.2018 № 319 «Об утверждении границ территорий объектов культурного 
наследия регионального значения и режимов использования данных территорий» 
(номер опубликования 18511);
от 24.08.2018 № 320 «О внесении изменений в приказ Управления государствен-
ной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 13.07.2017 
№ 233 «Об утверждении Перечня целевых субсидий и аналитических кодов с ука-
заниями по отнесению расходов для учета операций с целевыми субсидиями и 
Порядка расчета объема целевых субсидий, предоставляемых государственно-
му бюджетному учреждению культуры Свердловской области «Научно-произ-
водственный центр по охране и использованию памятников истории и культуры 
Свердловской области» (номер опубликования 18512).

Защитили как по нотамЮлия БАБУШКИНА
В областном правительстве 
продолжается защита стра-
тегий муниципальных обра-
зований. В пятницу свои про-
екты представляли мэры Не-
вьянска и Верхней Салды. 
Оба главы сумели сразу убе-
дить совет в состоятельности 
своих стратегий: вопросов, 
как другим мэрам, им прак-
тически не задавали.

Прорыв по всем 
фронтамМэру Невьянска Алексан-

дру Берчуку удалось, каза-лось бы, невозможное: он су-мел учесть все требования об-ластного правительства к раз-работке стратегии. За экономи-ческую основу стратегии глава взял планы развития невьян-ских предприятий, причём не одного, а сразу нескольких. По просьбе общественности окру-га включил в документ пере-чень «наказов» жителей. Вдо-бавок, он привлёк к работе над стратегией экспертов Ураль-ского отделения РАН, о чём от-крыто сообщил на защите.В ближайшие несколько лет Невьянск намерен совер-шить прорыв в сфере произ-водства, заявил совету Берчук. Местные предприятия запуска-ют сразу несколько инвестпро-ектов на общую сумму свыше 4 миллиардов (!) рублей. Это мас-штабная реконструкция «Не-вьянского цементника», осво-ение производства наливных эмульсионных взрывчатых ве-ществ на Калининском хими-ческом заводе, строительство и монтаж линий по производству насосно-компрессорной муф-ты и бурильных замков в ООО «Техмаш» и многое другое.Большие перемены ожида-ют и агропромышленный ком-плекс: власти Невьянска пла-нируют построить новый мо-лочный комбинат и реконстру-ировать сельские фермы. Всё это позволит создать дополни-тельные рабочие места и при-влечь доходы в бюджет, сказал Берчук.Помимо производства, в Не-вьянске будут активно разви-вать туризм. Директор город-ского историко-архитектурно-го музея Марина Морева, при-ехавшая на защиту вместе с главой, сообщила, что только за 

прошлый год Невьянск посети-ли 128 тысяч туристов, из них 5 тысяч – иностранцы.Для дальнейшего развития туризма Невьянску нужны но-вая комфортная гостиница и обустроенные парковки, сказа-ла Морева. В стратегии разви-тия округа это учтено.Интересно, что часть про-ектов, включённых в страте-гию, мэрия Невьянска уже на-чала реализовывать. Речь идет о строительстве школы и дет-ского сада.– Проект садика готов, под него выделен земельный уча-сток с уже подведёнными ком-муникациями, что позволит со-кратить расходы на стройку. Проект школы тоже готов, бу-дем объявлять аукцион на вы-бор подрядчика для строитель-ства, – сказал Берчук.Помимо этого, глава соби-рается реконструировать пла-вательный бассейн в посёл-ке Цементный, «законсервиро-ванный» с 2004 года. Объект уже прошёл техническое обсле-дование и получил заключение экспертов, доложил мэр. Так-же власти Невьянска намере-ны открыть центр техническо-го творчества для детей и под-ростков (округ участвует в про-грамме «Уральская инженер-ная школа»). Помещения под него уже найдены, сказал глава.Выступая на совете, Алек-сандр Берчук дал исчерпываю-щие ответы на все вопросы. Со-мнений в том, чтобы принять стратегию, у членов совета не возникло.– Основательный, доброт-ный документ. Видно, что глу-боко проработанный. И пусть «вишенок» в виде эксклюзив-

ных проектов в нём нет, при-нимать его нужно однозначно, – резюмировал министр эконо-мики и территориального раз-вития Свердловской области 
Александр Ковальчик.Наблюдая за выступлени-ем мэра Невьянска, «Облгазе-та» ещё раз убедилась в том, насколько жизнь муниципа-литетов зависит от управлен-ческого опыта глав. Очевид-но, что Александр Берчук из-влёк уроки из ошибок своих коллег-мэров. Думая о буду-щем округа, он не стал гнать-ся «за журавлём в небе», а объ-ективно оценил возможности территории. Хочется через па-ру лет съездить в Невьянск и увидеть, как стратегические планы становятся реально-стью.

Город 
с государственной 
миссиейВерхняя Салда вполне мог-ла бы получить статус горо-да федерального значения: на её территории располагается единственное в России пред-приятие, где производят титан. Местная корпорация «ВСМПО-АВИСМА» экспортирует металл в страны ближнего и дальнего зарубежья, в том числе в США. На территории округа созда-на особая экономическая зона «Титановая долина».Доходы предприятия ис-числяются миллиардами (толь-ко на модернизацию собствен-ного производства «ВСМПО-АВИСМА» тратит 5 миллиардов рублей ежегодно), при этом са-ма Верхняя Салда переживает… кризис.

– У нас большой отток на-селения, порядка 600 человек в год уезжают из муниципалите-та, – рассказал совету мэр Ми-
хаил Савченко.В округе необходимо мо-дернизировать практически всю инфраструктуру. Верхняя Салда испытывает проблемы с водо- и теплоснабжением: на-сосно-фильтровальной стан-ции попросту нет, а котельные давно не ремонтировались и приносят убытки. Округу не хватает предприятий торговли и транспортных предприятий, в реконструкции нуждаются спортивные объекты.Причина кризиса – в на-логах на доходы «ВСМПО-АВИСМА»: они «уходят» в об-ластную и федеральную казну. Округ получает лишь 20 про-центов средств – около милли-арда рублей. Это среднегодо-вой бюджет рядового муници-палитета, которого едва хвата-ет на текущее содержание объ-ектов.На защиту стратегии Ми-хаил Савченко привёз с со-бой мощную группу поддерж-ки: топ-менеджеров «ВСМПО-АВИСМА» и «Титановой доли-ны» и почётного гражданина округа и Свердловской области, доктора технических наук Вла-
дислава Тетюхина. Они по-просили совет в особом поряд-ке подойти к стратегии Верх-ней Салды.

– Наш округ выполняет 
государственную миссию. И 
если вы не хотите её «свер-
нуть», нужен нетрадицион-
ный подход, – прямо заявил 
совету Владислав Тетюхин.В зале повисла пауза. Ми-нистр экономики Александр Ковальчик, в итоге, высказался:– Считаю, что сейчас страте-гию нужно принять, взять под особый контроль и вынести на отдельное обсуждение с уча-стием губернатора Свердлов-ской области. И нужно выхо-дить на федеральный уровень – таким территориям необхо-дима специальная програм-ма поддержки, хотя бы в части «коммуналки» и жилья.Решение Ковальчика под-держали единогласно. Возмож-но, это решение в дальнейшем поможет руководству город-ского округа наконец-то най-ти баланс в распределении на-логов.   

По итогам прошлого года символ Невьянска – Наклонная башня 
– стала самым посещаемым туристическим объектом в регионе
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Известные горожане внесли предложения в программу «Единой России» по развитию ЕкатеринбургаЕлизавета МУРАШОВА
В Екатеринбурге стартовало 
общественное обсуждение 
программы по долгосрочно-
му развитию города, которую 
разработала «Единая Рос-
сия». Первое обсуждение со-
стоялось в Ельцин Центре в 
минувшую пятницу. На этой 
неделе оно продолжится в 
районах Екатеринбурга. На дискуссию собралось около 40 человек – это пред-ставители крупных вузов, от-раслевых союзов, учрежде-ний культуры, общественных организаций. В роли модера-тора выступил ректор УрФУ 
Виктор Кокшаров.– В связи с обновлением власти в Екатеринбурге важ-но собрать предложения, как доработать программу разви-тия города до мощно разви-вающегося центра России. А ввиду того, что единственной комплексной программой, ко-торая сегодня представлена, является программа «Единой России» – будем базироваться на ней, а также учитывать май-ские указы президента, – отме-тил он и передал слово губер-натору Евгению Куйвашеву.Глава региона подчеркнул, что встреча уникальна по сво-ему формату, и подметил, что она неспроста проходит в «За-ле Свободы» Ельцин Центра.– Нас ждёт важное собы-тие – выборы в городскую ду-му. Сегодня мы обсуждаем программу развития Екате-ринбурга – такие программы нужны для того, чтобы во всех сферах жизни общества всё было понятно. В перспективе мы должны подробно расска-зать о планах, которые у нас 

имеются. Людей всегда боль-ше интересует не то, что уже произошло, а то, что будет сде-лано, – отметил губернатор.За время полуторачасо-вой беседы собравшиеся рас-сказали об уже имеющихся успехах в своих сферах дея-тельности. Например, ректор УГМУ отчиталась о первом гу-бернаторском наборе студен-тов в медуниверситет и на-помнила о работе по созда-нию в регионе Центра ядер-ной медицины. Президент Уральской ТПП Андрей Бесе-
дин подчеркнул, что наш ре-гион серьёзно взлетел в рей-тинге субъектов федерации по развитию малого и сред-

него бизнеса. Командор отря-да «Каравелла» Лариса Кра-
пивина рассказала, что моло-дёжь Екатеринбурга сегодня пишет стихи, песни и актив-но показывает свои таланты. Её поддержал координатор акции «Бессмертный полк» в Свердловской области Ва-
лерий Басай – правда, под-метив, что активна сегодня и «молодёжь, которой за 60».В ходе выступлений про-звучало несколько десятков предложений. Многие из них глава региона записал.– Подводя итоги, отмечу, что сегодня совершенно чёт-ко понимаю – перед собой на-до ставить самые амбициоз-

ные задачи, а для этого нам нужна исключительно ком-петентная команда, а также понятная и слаженная работа города, области, вузов, обще-ственных организаций. Все ваши предложения будут уч-тены. Я уверен, мы справим-ся, – пообещал собравшимся Евгений Куйвашев.

Первым местом обсуждения программы стал «Зал Свободы» 
Ельцин Центра. Другие площадки станут известны 
в ближайшее время

«Нам нужна компетентная команда»
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 ТОП-15 ПРЕДЛОЖЕНИЙ
На основе дискуссии экспертов «Областная газета» вы-
делила 15 ключевых направлений работы и проектов, 
которые предложили включить в программу развития 
Екатеринбурга.
Развитие городских парков.
Ремонт действующих поликлиник.
Внедрение практики «открытой регистратуры» 

(формат предполагает отсутствие перегородок меж-
ду регистратором и пациентом, а также работу админи-
стратора, который будет оперативно распределять по-
токи пациентов и отвечать на простые вопросы).
Строительство новых концертных залов и площадок.
Открытие новых музеев и филиалов уже существующих.
Создание архива культурного наследия Свердлов-

ской области.
Создание научно-образовательного центра мирово-

го уровня (формат предполагает сотрудничество уни-
верситетов, научных организаций и предприятий реаль-
ного сектора экономики).
Помощь местным предпринимателям в реализации 

своей продукции, в том числе — через муниципальные 
закупки.
Внедрение на предприятиях и в повседневной жиз-

ни людей цифровых сервисов.
Повышенное внимание к допобразованию школь-

ников в каникулярное время.
Создание ресурсного центра для пожилых людей, 

где они смогут получать информацию о всех существу-
ющих программах поддержки, образования и занятости 
пенсионеров.
Поддержка начинающих предпринимателей.
Создание областной рок-академии и школы мюзиклов.
Создание нового инновационного детского театра 

для самых маленьких зрителей.
Качественная подготовка кадров для сферы здра-

воохранения.

Уральцы поделятся опытом с МагаданомГалина СОКОЛОВА
Делегация представителей 
Свердловской области, кото-
рую возглавляет губернатор 
Евгений Куйвашев,  находит-
ся сейчас в Магадане. Визит 
проходит в рамках соглаше-
ния о сотрудничестве меж-
ду двумя регионами, подпи-
санного в июле на выставке 
«ИННОПРОМ-2018».Президент РФ в мае этого года назначил экс-мэра Ниж-него Тагила Сергея Носова вре-менно исполняющим обязан-ности губернатора Магадан-ской области. Знакомясь с по-ложением дел в северном ре-гионе, он понял, что в решении проблем на Колыме примени-мы подходы свердловчан. В ию-ле было подписано соглашение о сотрудничестве между двумя регионами, и вот делегация, в которую губернатор включил областных и нижнетагильских чиновников, представителей бизнес-сообщества, ищет точки соприкосновения.Евгений Куйвашев расска-зал о программах по повыше-нию уровня жизни уральцев. По мнению главы Среднего Урала, проекты в сфере здравоохра-нения, ЖКХ, дорожного строи-тельства могут тиражировать-ся на севере страны.– Готовясь к чемпионату мира по футболу, мы внедри-ли программу «Безопасный го-род». Мы оснастили городские улицы и места массового пре-бывания людей камерами ви-деонаблюдения, современны-

ми энергоэффективными си-стемами освещения. Свердлов-ские предприятия готовы нала-дить комплексные поставки та-кого оборудования, а также со-временной техники, – отметил Евгений Куйвашев.Он также добавил, что свердловчане готовы делиться опытом реализации програм-мы капитального ремонта. От-метил он и хорошие перспек-тивы сотрудничества в области оказания высокотехнологич-ной медицинской помощи.Стороны надеются на раз-витие экономических связей.– Бизнес-делегация Сверд-ловской области, прибывшая в Магадан, состоит почти из по-лусотни человек. Это серьёзные бизнесмены, которые понима-ют выгоду межрегионального сотрудничества. Уже очевидно, что появятся совместные про-екты в строительной сфере, – заявил президент Уральской торгово-промышленной пала-ты Андрей Беседин.– Мы настроены на установ-ление регулярного транспорт-ного сообщения, взаимные по-ставки продукции, – поделил-ся планами Евгений Куйвашев.Кроме деловых перегово-ров, есть в программе и менее официальные моменты. Врио главы Нижнего Тагила Владис-
лав Пинаев вручил Сергею Но-сову ленту и знак Почётного гражданина города, который тот возглавлял в течение ше-сти лет, а также передал быв-шему своему руководителю до-брые напутствия тагильчан.  

В июле Евгений Куйвашев и Сергей Носов подписали 
соглашение о взаимодействии. Почти два месяца спустя главы 
регионов встретились, чтобы конкретизировать общие планы

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ
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«Областная газета» совместно с журнали-
стами свердловских СМИ возобновляет про-
ект «Вместе». Проект оказался успешным, 
и мы решили его продолжить, но уже в но-
вом формате. В рамках проекта мы будем 
составлять увлекательную картину жизни, 
успехов, проблем и забот жителей области 
на основе самых интересных новостей на-
ших коллег. 

 АКУШЕРКА ТАЛИЦКОЙ БОЛЬНИЦЫ 
СНЯЛА ФИЛЬМ ПРОТИВ АБОРТОВ.

40-минутный социальный ролик под на-
званием «Новая жизнь» уже набрал тысячи 
просмотров в Интернете и заявлен на Всерос-
сийский конкурс «Святость материнства», со-
общила газета «Сельская новь».

Режиссёр фильма – акушерка, перина-
тальный психолог и консультант по грудному 
вскармливанию Талицкой городской больни-
цы Екатерина Никулина рассказала, что в та-
кой форме она решила… отчитаться о сво-
ей работе.

Героинями фильма «Новая жизнь» ста-
ли восемь женщин – из разных социаль-
ных слоёв, с разными проблемами и моти-
вами для прерывания беременности. Каж-
дая из них рассказывает свою – реальную 
историю.

– Дети приносят с собой счастье, новые 
мечты и надежды. Вопрос в другом – все ли 
женщины готовы к новому статусу? Как убе-
дить себя, что рождение ребенка – это луч-
ший выбор? Об этом – наше кино, – говорит 
Екатерина.

Помощь в создании фильма оказа-
ли прихожане местного храма Петра и Пав-
ла и руководство Талицкой больницы. «Но-
вую жизнь» уже оценили в других городах 
Свердловской области и просят транслиро-
вать в учреждениях здравоохранения, пи-
шет «Сельская новь».

 ПЕРВОУРАЛЬСКИЕ ЗООЗАЩИТНИКИ 
ПОДПИСАЛИ ПЕТИЦИЮ В ЗАЩИТУ БОБРОВ.

Их возмутил международный фестиваль 
по ловле бобров капканами, который в на-
чале октября пройдёт в ревдинском охот-
хозяйстве, сообщила «Интерра ТВ». Пети-
цию в защиту животных в Интернете вместе 
с первоуральцами подписали более 70 ты-
сяч россиян.

Директор охотхозяйства Анатолий Гай-
дуков пояснил, что на фестивале будет вы-
дано только 50 разрешений на ловлю. И 
превысить эту цифру охотники не смогут. 
По словам Гайдукова, численность популя-
ции бобра в области резко выросла и уже 
достигла 500 особей. Её необходимо регу-
лировать, иначе животные попросту съедят 
весь лес.

 Юлия БАБУШКИНА

      ФОТОФАКТ

На выборах в ЕГД будет работать 500 камерЕлизавета МУРАШОВА
В преддверии единого дня 
голосования 9 сентября 
на избирательных участ-
ках Екатеринбурга плани-
руют установить более 500 
камер видеонаблюдения. 
На эти цели из резервного 
фонда Свердловской обла-
сти выделяется 14 млн 
рублей.Как отметил председа-тель Избирательной ко-миссии Свердловской обла-сти Валерий Чайников, ре-шение о дополнительных средствах контроля при-нял губернатор Евгений 
Куйвашев.– И мы, и ЦИК это реше-

ние поддерживаем. Для нас это реальная помощь. Сей-час прорабатывается воз-можность установки 480 камер. Однако мы рассчи-тываем, что на участках бу-дет камер не меньше, чем на выборах Президента. Тогда на участках Екате-ринбурга было установле-но 515 камер, – отметил Ва-лерий Чайников.Напомним, в день голосо-вания в Екатеринбурге будет работать Центр обществен-ного наблюдения, где волон-тёры, общественники и поли-тики смогут посмотреть, что происходит на избиратель-ных участках в режиме он-лайн.

Свердловская область вошла в четвёрку лучших регионов 
России по благоустройству дворов. Об этом заявил 
председатель комитета Заксобрания региона по развитию 
инфраструктуры и жилищной политике, региональный 
координатор партийного проекта «Единой России» 
«Городская среда» Валентин Лаппо. В составе 
контрольно-мониторинговой группы он проверил, как 
благоустраиваются дворовые территории на Сурикова, 7 
и Амундсена, 66 в Екатеринбурге.
Напомним, в этом году в программе «Городская среда» 
участвуют 40 муниципалитетов области, в которых будут 
обустроены 99 дворов. К обсуждению благоустройства 
активно подключаются сами жители, поэтому проект 
набирает обороты. По итогам прошлого года область вошла 
в десятку лучших регионов, а за последние полгода – 
в четвёрку лучших, наряду с Тульской областью, 
Приморским краем и Ямало-Ненецким автономным округом
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