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14 августа 2018 года 
в Уральском институте 
управления Российской 
академии народного хо-
зяйства и государственной 
службы сменилось руковод-
ство. Александр Алексан-
дров, возглавлявший этот 
вуз с марта 2016 года, ушёл 
в отставку, а на его место 
из Санкт-Петербурга при-
был работавший там за-
местителем директора Се-
веро-Западного института 
РАНХиГС Дмитрий РЕПИН. 
О своей работе в новой 
должности новый дирек-
тор одного из старейших 
уральских вузов рассказал 
«Областной газете».

– Дмитрий Александро-
вич, в связи с чем в вашем 
институте произошла смена 
директора и насколько глу-
боко вам удалось вникнуть в 
проблемы института за пер-
вые полтора месяца работы 
в новой должности?

– Смена директора прои-
зошла в связи с тем, что ситу-
ация в институте сложилась 
довольно сложная. Но сразу 
скажу, что никакого крими-
нала не было. Были отдель-
ные моменты, связанные с 
исполнительской дисципли-
ной, с организацией учебно-
го процесса, расстановкой 
приоритетов в работе, что и 
вынудило руководство ака-
демии пойти на этот шаг. Все эти моменты сейчас мы стара-емся урегулировать. Вник ли я глубоко во все проблемы? На-верное, нет ещё. Ведь объёмы задач у вуза большие. В про-шлом это было самостоятель-ное учреждение, но в 2010 го-ду все наши региональные ака-

демии вошли на правах инсти-тутов в состав нового вуза, соз-данного в результате объеди-нения Российской академии народного хозяйства и Акаде-мии госслужбы при Президен-те России, и теперь РАНХиГС – самый крупный вуз не только в нашей стране, но и в Европе. А удалось мне за полтора месяца начать наведение порядка с ис-полнительской дисциплиной и добиться в какой-то мере един-ства понимания коллективом тех задач, которые ставит пе-ред институтом Москва и ко-торые стоят перед регионом. Причём процесс этот достаточ-но открытый, я надеюсь, это видно и со стороны. Можно ска-зать, что я начал с аудита, кото-рый пока не закончил.
– Кроме смены директо-

ра другие кадровые изме-
нения в институте будут?

– Они уже идут. Мы рас-стаёмся с теми, кто сам по-нимает, что ему надо бы сме-нить место работы. Но ра-ботников я оцениваю толь-ко с точки зрения их профес-сиональных качеств. С теми, чьи профессиональные ка-чества не соответствуют за-нимаемой должности, рас-стаёмся. Но это единицы, аб-солютное большинство со-трудников института – креп-кие профессионалы высоко-го уровня.
– В Тюмени и Нижнем Та-

гиле в августе были закры-
ты бывшие филиалы Ураль-
ской академии госслужбы. 
А каковы дальнейшие пер-
спективы вашего институ-
та? – Институты в Нижнем Та-гиле и Тюмени когда-то были филиалами Уральской акаде-

мии, но с 2010 года они уже подчинялись центральному офису РАНХиГС в Москве. За-крыли их потому, что они не отвечали критериям Минобр-науки, что было выявлено в ходе очередного мониторин-га, который проводится еже-годно. Маленький филиал се-годня не может соответство-вать требованиям, предъяв-ляемым к современным ву-зам. Институт же в Екатерин-бурге – один из крупнейших в нашей академии, и сравни-вать его с нижнетагильским и тюменским нельзя. Хочу за-метить, что после закрытия этих двух институтов всем студентам была предостав-лена возможность продол-жить учёбу в других вузах, но 96 процентов из них выбрали именно Уральский институт управления. Четыре факуль-тета у нас, хороший профес-сорско-преподавательский состав, около 85 процентов которого имеют степени док-торов и кандидатов наук. Так что перспективы у института очень хорошие.
– А главные задачи ва-

шего вуза каковы?– Основную задачу мы ви-дим в оказании государствен-ной власти той поддержки, которая ей необходима. Мы ведь в первую очередь явля-емся кузницей кадров для му-ниципальной службы в реги-оне. Это наша основная ниша. А для этого важно качествен-но обеспечивать образова-тельный процесс и готовить нужных стране специалистов.
– И насколько ваши вы-

пускники востребованы?– Спрос на наших выпуск-ников очень высокий. Не ска-

жу точно, сколько процентов из них находят себе примене-ние на государственной и му-ниципальной службе, но на-ши выпускники есть в управ-ленческих структурах всех муниципалитетов и практи-чески во всех ведомствах об-ластной власти.
– Вам не кажется, что ре-

бята идут в ваш вуз, чтобы 
стать чиновниками пото-
му, что ищут каких-то выгод 
для себя? 

– Думаю, что поступа-
ющие к нам выбирают эту 
стезю, руководствуясь же-
ланием послужить России, 
сделать что-то для улучше-
ния системы государствен-
ного управления. По край-ней мере, общение со студен-тами, особенно первокурсни-ками, меня убеждает в этом. Тем более что сегодня и зар-платы у служащих, особен-но у муниципальных, не та-кие уж высокие, и прозрач-ность их работы обеспечива-ется всё больше. И вообще, я не думаю, что сегодняшняя молодёжь руководствуется только стремлением иметь побольше денег. Ребята хо-тят быть полезными стра-не, обществу, потому и идут к нам. Хочу также обратить ва-ше внимание, что из самого названия нашего вуза – Ака-демия народного хозяйства и госслужбы – видно, что мы готовим не только чиновни-ков. Ведь народное хозяй-ство – это и бизнес-структу-ры, и промышленные компа-нии, и предприятия аграрно-го сектора, и финансово-кре-дитные учреждения. Напри-мер, Уральский банк Сбер-банка России приглашает на-ших студентов в свои учреж-

дения на стажировку, а после выпуска охотно принимает их на постоянную работу.– Расскажите немного о 
себе. Сколько вам лет, каков 
ваш опыт работы в системе 
высшего образования?– Мне 34 года, но мой тру-довой стаж уже перевалил за 15 лет, так как работать я на-чал в 17-летнем возрасте. На-чинал уборщиком в акаде-мии, в которой и учился в Мо-скве, потом работал лаборан-том, а после завершения учё-бы поработал в муниципаль-ном департаменте образова-ния. В 2012 году на кафедре муниципального управления РАНХиГС защитил кандидат-скую диссертацию и затем ра-ботал заместителем по науке и развитию директора Крас-ногорского института нашей академии. В 2013 году вер-нулся в Москву помощником проректора, где занимался вопросами развития регио-нальной сети, а в 2016-м стал заместителем директора Се-веро-Западного института управления РАНХиГС в Санкт-Петербурге. В 2017-м защи-тил докторскую диссерта-цию, а в августе 2018-го при-ехал в Екатеринбург.

– До этого назначения 
бывали в Свердловской об-
ласти?– Нет, хотя по России до-велось поездить, в Екатерин-бурге никогда не был раньше.

– А семья ваша где? – В Москве.
– Перевозить её в Екате-

ринбург не собираетесь?– Пока не собираюсь.

Дмитрий Репин считает, что у Уральского института управления 
РАНХиГС очень хорошие перспективы
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Решить проблемы с долгами по зарплате помогут законодателиЕлизавета МУРАШОВА
Органы власти Свердлов-
ской области и правоох-
ранители ищут новые ин-
струменты для защиты 
интересов граждан, перед 
которыми образовались 
долги по зарплате. Один 
из возможных вариантов 
решения проблемы – уси-
ление ответственности 
арбитражных управляю-
щих за результаты кон-
курсного производства 
в целом и за выплату тру-
дящимся задолженности 
по заработной плате 
в частности. Предложение по измене-нию федерального законо-дательства прозвучало на координационном совеща-нии по обеспечению право-порядка в регионе, которое в минувший четверг провёл первый вице-губернатор 
Алексей Орлов. – Ситуация, когда арби-

тражные управляющие иг-норируют заседания межве-домственных комиссий по рассмотрению вопросов по-гашения задолженности по заработной плате на пред-приятиях, где они осущест-вляют конкурсное произ-водство, недопустима. Мы обязательно обсудим наибо-лее эффективный механизм реализации данного пред-ложения, – прокомменти-ровала председатель сверд-ловского Заксобрания Люд-
мила Бабушкина.Реализовать предложе-ние можно в рамках работы регионального отделения «Депутатская вертикаль». Как отметила Людмила Ба-бушкина, оно позволяет усиливать взаимодействие депутатов всех уровней – Государственной думы, За-конодательного собрания, представительных органов местного самоуправления. Председателем региональ-ного отделения сегодня яв-

ляется председатель коми-тета по государственному строительству и законода-тельству Госдумы РФ Павел 
Крашенинников. Комитет, который воз-главляет свердловский де-путат, уже работал над улуч-шением федерального зако-нодательства для решения проблем россиян, перед ко-торыми образовалась за-долженность по зарплате. Прокуратура Свердловской области уже обращалась в комитет с предложени-ем – прописать в федераль-ных законах механизм ком-пенсации задолженности по выплате заработной пла-ты предприятий-банкротов за счёт средств Фонда соци-ального страхования РФ. Де-путаты предложение про-работали, сейчас его изуча-ют зампредседателя Прави-тельства РФ Ольга Голодец и министр труда и соцзащи-ты России Максим Топилин. Ситуацию с выплатой 

зарплат держат на контро-ле и в областном правитель-стве. Как отметил Алексей 
Орлов, мониторинг ведёт-
ся в постоянном режиме. 
По данным Государствен-
ной инспекции труда в 
Свердловской области, за 
2017 погашена задолжен-
ность по выплате заработ-
ной платы на общую сум-
му 532,4 млн рублей пе-
ред 17 938 работниками, 
за первое полугодие 2018 
года – на 154,4 млн рублей. Как отмечают в областной прокуратуре, в сентябре за-долженность перед сотруд-никами погасили семь пред-приятий из шести муници-палитетов. Самую большую сумму – 6,5 млн рублей – вернули сотрудникам пред-приятия ООО «Нефтемаш» в Екатеринбурге, где работа-ли 394 человека. Организа-ция признана банкротом, её производственная деятель-ность прекращена. В регионе отремонтировали 24 километра автодорогМаксим ГОРКОВЕНКО

Завтра, 30 сентября, 
на Среднем Урале введут 
в эксплуатацию два участ-
ка федеральных автодо-
рог общей протяжённо-
стью 24 километра. 
Об этом «Облгазете» сооб-
щил начальник ФКУ 
«Уралуправтодор» Алек-
сей Борисов. Ещё на трёх 
участках федеральных 
трасс работы завершатся 
в октябре – до конца меся-
ца планируют завершить 
восстановление 25 кило-
метров полотна. С 1 октября в полном объёме возобновится дви-жение на участке трассы Р-242 Пермь – Екатеринбург вблизи посёлка Ачит. Под-рядчик привёл в порядок обочины и дорожное по-лотно, восстановил кромки, 

а также укрепил водопро-пускные трубы и нанёс раз-метку. На отремонтирован-ных участках установили дорожные знаки и огражде-ния. Дорожники произвели капитальный ремонт 18 ки-лометров пути. Работы так-же завершены на участке трассы  Р-354 Екатеринбург – Шадринск – Курган с 81-го по 87-й км – речь идёт о ше-

стикилометровом участ-ке на подъезде к Каменску-Уральскому. 15 октября завершит-ся ремонт Челябинского тракта в районе Сысерти (на участке 153-й—169-й км трассы М-5 «Урал»). По-ка на время дорожных ра-бот сохраняется скоростное ограничение, организовано движение по одной полосе. 

30 октября завершится ре-монт путепровода через же-лезную дорогу на 45-м ки-лометре автодороги Екате-ринбург – Тюмень возле се-ла Курманка, на правой по-лосе.Также 30 октября по пла-ну должен был завершить-ся ремонт ещё одного круп-ного участка трассы М-5 «Урал» от 130-го до 138-го километра – восемь кило-метров трассы расположе-ны на самой границе с Че-лябинской областью. Но ра-боты выполнили с опереже-нием графика, и объект уже сдан в эксплуатацию. Как ранее писала «Облгазета», бетонные плиты здесь бы-ли уложены в начале 1980-х годов, и швы между ними разошлись настолько, что участок трассы превратил-ся в дорожную тёрку. 

  КСТАТИ
В октябре планируют ввести в эксплуатацию ещё один знаковый 
объект – 11-километровый участок трассы Екатеринбург – Тюмень 
в районе Камышлова (между 148-м и 169-м километром). Сейчас 
там идёт реконструкция. 

– Пожалуй, это наиболее ожидаемый пользователями объ-
ект. Проектом предусмотрено расширение проезжей части с 2 до 
4 полос движения, а также строительство транспортной развяз-
ки. С вводом в эксплуатацию этого участка в октябре 2018 года 
его пропускная способность увеличится более чем в два раза – 
с 6 тысяч до 14 тысяч автомобилей в сутки, – отметил Алексей 
Борисов. 

1 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ СУХОПУТНЫХ ВОЙСК

Уважаемые военнослужащие и ветераны Сухопутных войск 
Российской Федерации!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Сухопутные войска, первые постоянные войска на Руси, были созда-

ны ещё в XVI веке. С тех пор и по сей день воины Сухопутных войск про-
фессионально и ответственно исполняют свой воинский долг, защищая 
Отечество. Отметив уникальность профессиональной подготовки и лич-
ных качеств российских военнослужащих, Президент Российской Феде-
рации Владимир Владимирович Путин подчеркнул: «В России современ-
ная, с учётом огромности нашей территории компактная, высокотехно-
логичная армия, сердцем которой является преданный своей Родине, го-
товый на любые жертвы ради своего народа офицерский корпус».

Свердловская область всегда была и остаётся надёжным партнёром 
Вооружённых сил России, обеспечивая армию самыми современными 
видами оружия, военной техники, а также профессиональными военны-
ми кадрами. В этом году Свердловская область на военную службу по 
призыву отправит 7 357 уральцев. Большинство из них проходят службу 
в частях и соединениях Сухопутных войск. Наши земляки мужественно 
выполняют свой воинский долг, достойно хранят и приумножают тради-
ции боевого братства, доблестно и честно служат России.

Уважаемые военнослужащие, офицеры и ветераны Сухопутных 
войск! Благодарю вас за верность присяге и воинскому долгу, ве-
сомый вклад в укрепление обороноспособности и надёжную защи-
ту нашей страны. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, 
оптимизма, счастья, благополучия, мира и спокойствия!

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

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

Указы Губернатора Свердловской области
 от 25.09.2018 № 466-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
21.04.2014 № 202-УГ «Об оценке населением эффективности деятельности руководителей органов 
местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уров-
нях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Свердловской 
области или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание услуг населению муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской области»;
 от 25.09.2018 № 467-УГ «О внесении изменений в состав Совета при Губернаторе Свердловской обла-
сти по делам инвалидов, утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 10.06.2009 
№ 536-УГ»;
 от 25.09.2018 № 470-УГ «О награждении знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед 
Свердловской областью» III степени».
 от 27.09.2018 № 477-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской области от 
12.05.2015 № 207-УГ «О премиях Губернатора Свердловской области педагогическим работникам из 
числа профессорско-преподавательского состава образовательных организаций высшего образования 
в Свердловской области».

Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.09.2018 № 635-ПП «Об утверждении Перечня видов регионального государственного контроля 
(надзора), в отношении которых в Свердловской области применяется риск-ориентированный подход»;
 от 27.09.2018 № 642-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Развитие лесного хозяйства на территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1298-ПП»;
 от 27.09.2018 № 644-ПП «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников, заме-
щающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Свердлов-
ской области, и работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабо-
чих, в исполнительных органах государственной власти Свердловской области и Администрации Губер-
натора Свердловской области»;
 от 27.09.2018 № 645-ПП «О внесении изменений в распределение межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение дополни-
тельных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обу-
чения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Свердловской области, в 2018 году, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 25.01.2018 № 24-ПП»;
 от 27.09.2018 № 646-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 12.10.2016 № 708-ПП «Об оплате труда работников государственных организаций Свердловской 
области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством об-
щего и профессионального образования Свердловской области».

А также
 ИЗВЕЩЕНИЕ о начале приема заявок на участие в конкурсе «Лучший молодой работник организаций 
оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, расположенных на территории Сверд-
ловской области».
28 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области 
 от 27.09.2018 № 478-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердловской обла-
сти» (номер опубликования 18784).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 27.09.2018 № 633-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Управление государственными финансами Свердловской области до 2024 года» (номер опубликова-
ния 18785);
 от 27.09.2018 № 634-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 25.12.2014 
№ 1209-ПП» (номер опубликования 18786);
 от 27.09.2018 № 636-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» (номер опубликования 18787);
 от 27.09.2018 № 637-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 10.05.2018 № 284-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюджета мест-
ным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области 
до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2018 году» (номер опубликования 18788);
 от 27.09.2018 № 638-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 19.04.2018 № 215-ПП «Об утверждении Порядка взаимодействия по согласованию, утверждению 
и корректировке инвестиционных программ в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведе-
ния, обращения с твердыми коммунальными отходами и программ газификации, реализуемых за счет 
специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям, и осу-
ществлению контроля за их исполнением» (номер опубликования 18789);
 от 27.09.2018 № 639-ПП «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Сверд-
ловской области» (номер опубликования 18790);
 от 27.09.2018 № 640-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Сверд-
ловской области в сфере особо охраняемых природных территорий» (номер опубликования 18791);
 от 27.09.2018 № 641-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002-ПП» (номер опубли-
кования 18792);
 от 27.09.2018 № 643-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской обла-
сти «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 
№ 1299-ПП» (номер опубликования 18793);
 от 27.09.2018 № 647-ПП «О внесении изменений в государственную программу Свердловской об-
ласти «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 23.10.2013 
№ 1285-ПП» (номер опубликования 18794);
 от 27.09.2018 № 648-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 22.06.2017 № 435-ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение части 
процентной ставки по кредитам (займам) на развитие сельскохозяйственного производства и перера-
ботки сельскохозяйственной продукции» (номер опубликования 18795);
 от 27.09.2018 № 649-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской обла-
сти от 20.01.2017 № 23-ПП «О Департаменте молодежной политики Свердловской области» (номер опу-
бликования 18796). 

Распоряжение Правительства Свердловской области
 от 27.09.2018 № 585-РП «О внесении изменения в состав наблюдательного совета Фонда поддерж-
ки талантливых детей и молодежи «Уральский образовательный центр «Золотое сечение», утвержден-
ный распоряжением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 829-РП» (номер опублико-
вания 18797). 

Приказ Министерства социальной политики Свердловской области
 от 27.09.2018 № 370 «О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики Свердлов-
ской области от 14.11.2014 № 684 «Об утверждении Порядка расчета должностных окладов руководи-
телей (директоров) государственных учреждений социального обслуживания в Свердловской области» 
(номер опубликования 18798). 

Приказ Министерства культуры Свердловской области
 от 27.09.2018 № 343 «О внесении изменений в приказ Министерства культуры Свердловской области 
от 04.03.2016 № 62 «Об утверждении Положения об экспертном совете Министерства культуры Сверд-
ловской области по рассмотрению ходатайств о назначении ежемесячного пособия отдельным катего-
риям творческих работников и его состава» (номер опубликования 18799). 

Приказ Министерства общественной безопасности Свердловской области
 от 13.09.2018 № 233 «О внесении изменений в порядок осуществления внутреннего финансового 
контроля в Министерстве общественной безопасности Свердловской области, утвержденный приказом 
Министерства общественной безопасности Свердловской области от 21.02.2017 № 55 «Об утверждении 
порядка осуществления внутреннего финансового контроля в Министерстве общественной безопасно-
сти Свердловской области» (номер опубликования 18800). 

Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 25.09.2018 № 73 «Об утверждении Плана работы Департамента информационной политики Сверд-
ловской области по противодействию коррупции на 2018–2020 годы» (номер опубликования 18801). 

Постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области
 от 26.09.2018 № 137-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 17.10.2006№ 130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической 
энергии на территории Свердловской области» (номер опубликования 18802);
 от 26.09.2018 № 138-ПК «Об утверждении размера платы за технологическое присоединение энерго-
принимающих устройств и объектов по производству электрической энергии общества с ограниченной 
ответственностью «Агрокомплекс Горноуральский» (Свердловская область, поселок Горноуральский) к 
электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональная распределительная сете-
вая компания Урала» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 18803);
 от 26.09.2018 № 139-ПК «Об установлении открытому акционерному обществу «Объединенная тепло-
снабжающая компания» (город Екатеринбург) долгосрочных параметров регулирования тарифов, опре-
деляемых на долгосрочный период регулирования для формирования тарифов на услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения, и тарифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, ока-
зываемые потребителям Свердловской области, на 2018–2025 годы» (номер опубликования 18804);
 от 26.09.2018 № 140-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, оказы-
ваемые муниципальным предприятием Муниципального образования город Алапаевск «Энерготепло» 
(город Алапаевск), на 2018 год» (номер опубликования 18805);
 от 26.09.2018 № 141-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснаб-
жающими организациями Свердловской области, на 2018 год» (номер опубликования 18806);
 от 26.09.2018№ 142-ПК «Об установлении тарифов на теплоноситель и горячую воду в открытой си-
стеме теплоснабжения (горячего водоснабжения открытому акционерному обществу «Полевская ком-
мунальная компания» (город Полевской) на 2018 год» (номер опубликования 18807);
 от 26.09.2018 № 143-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергети-
ческой комиссии Свердловской области» (номер опубликования 18808);
 от 26.09.2018 № 144-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (технологическое присо-
единение) объектов капитального строительства закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая 
Компания» (город Екатеринбург) к централизованным системам водоотведения Екатеринбургского му-
ниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») 
(город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 18809);
 от 26.09.2018 № 145-ПК «О внесении изменения в постановление Региональной энергетической ко-
миссии Свердловской области от 06.12.2017№ 135-ПК «Об утверждении предельных тарифов и пла-
ты за перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом общего пользования в приго-
родном сообщении на территории Свердловской области, осуществляемые акционерным обществом 
«Свердловская пригородная компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 18810).

Пограничники украсили ЦПКиОЛеонид ПОЗДЕЕВ
26 сентября в Екатеринбурге 
на площади Мотоциклистов 
в Центральном парке культу-
ры и отдыха имени В.В. Мая-
ковского установлено брон-
зовое изваяние солдата-по-
граничника с собакой. Тор-
жественное открытие мону-
мента назначено на сегодня, 
29 сентября.Одновременно там же де-монтирован один из обелисков, возведение которых вызвало недавно шквал критики в адрес директора парка Романа Ша-
дрина.

Напомним, площадь Мо-
тоциклистов появилась в 
Екатеринбургском ЦПКиО в 
1995 году, когда там был воз-
ведён памятник воинам-мо-
тоциклистам разведбатальо-
на Уральского добровольче-
ского танкового корпуса, по-
скольку именно там в 1943 го-
ду они проводили трениров-
ки перед отправкой на фронт. 
Этот памятник стал местом 
паломничества уральских 
байкеров.Позднее по периметру пло-щади появились и другие па-мятные знаки. Но если, напри-мер, выполненные на высоком художественном уровне брон-зовые бюсты героев-десант-ников Василия и Александра 
Маргеловых, у которых еже-годно в День ВДВ собирают-

ся уральские ветераны «кры-латой пехоты», действительно украсили парк, то ряд других сооружений заставляет усом-ниться: а место ли им здесь?Речь о каменных обелисках, один из которых посвящён вои-нам внутренних войск, второй – пожарным, третий – ветера-нам Группы советских войск в Германии, четвёртый – участ-никам ликвидации послед-ствий техногенных катастроф, пятый – уральцам, служившим в погранвойсках.Безусловно, и пожарные, и солдаты правопорядка, и по-граничники заслуживают того, чтобы об их подвигах и нелёг-кой службе напоминало что-то в ЦПКиО, где ветераны лю-бят отмечать памятные даты. Но выстроенные сегодня в ряд такие обелиски придают живо-писному уголку парка кладби-щенский вид…А потому принятое облсо-ветом ветеранов пограничной службы, возглавляемым Сер-
геем Кайгородовым, при со-действии бывших погранични-ков – заместителя председате-ля Заксобрания Свердловской области Владимира Власова и председателя Екатеринбург-ской городской думы Игоря Во-
лодина решение о возведении на месте стоявшего здесь обе-лиска монументальной скуль-птурной группы можно только приветствовать.

Монумент, установленный в ЦПКиО, отлит по авторской модели 
скульптора Игоря Акимова
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