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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.12.2018 № 885-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердлов-
ской области «Уральская инженерная школа» на 2016–2020 годы, утвержденную поста-
новлением Правительства Свердловской области от 02.03.2016 № 127-ПП»;
 от 20.12.2018 № 886-ПП «О внесении изменений в перечень региональных инноваци-
онных площадок в Свердловской области, утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.12.2015 № 1115-ПП»;
 от 20.12.2018 № 887-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 01.02.2012 № 65-ПП «О порядке и размере индексации отдель-
ных видов социальных выплат, установленных законодательством Свердловской обла-
сти»;
 от 20.12.2018 № 888-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими обра-
зовательные программы дошкольного образования в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность»;
 от 20.12.2018 № 889-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 05.07.2011 № 861-ПП «Об утверждении Перечня документов, 
подтверждающих соблюдение условий осуществления выплаты ежемесячного пособия 
члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на территории СССР, тер-
ритории Российской Федерации и территориях других государств, члену семьи погибше-
го при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) военно-
служащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, государ-
ственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной 
системы либо органа государственной безопасности»;
 от 20.12.2018 № 890-ПП «О внесении изменения в Перечень исполнительных органов 
государственной власти Свердловской области, ответственных за подготовку обобщенной 
информации по отдельным видам осуществляемого муниципального контроля, а также 
анализ эффективности такого контроля в соответствующей сфере деятельности, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 26.12.2012 № 1550-ПП»;
 от 20.12.2018 № 891-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение рационального и безопасного природопользования на 
территории Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 21.10.2013 № 1269-ПП»;
 от 20.12.2018 № 892-ПП «О внесении изменения в постановление Правительства 
Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП «О Министерстве общественной безопас-
ности Свердловской области»;
 от 20.12.2018 № 893-ПП «О внесении изменения в Положение о Свердловской област-
ной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, утвержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
28.02.2005 № 139-ПП»;
 от 20.12.2018 № 894-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.04.2010 № 673-ПП «Об утверждении Положения, структуры и 
предельного лимита штатной численности и фонда по должностным окладам в месяц Де-
партамента государственных закупок Свердловской области»;
 от 20.12.2018 № 895-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.12.2013 № 1593-ПП «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на территории 
Свердловской области»;
 от 20.12.2018 № 896-ПП «О внесении изменений в Положение о Департаменте ветери-
нарии Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 07.12.2015 № 1101-ПП»;
 от 20.12.2018 № 897-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Обеспечение деятельности по комплектованию, учету, хранению и ис-
пользованию архивных документов, находящихся в государственной собственности 
Свердловской области, до 2020 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1277-ПП»;
 от 20.12.2018 № 898-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Государственная охрана объектов культурного наследия, расположен-
ных на территории Свердловской области, до 2024 года», утвержденную постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 994-ПП»;
 от 20.12.2018 № 899-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.11.2011 № 1603-ПП «Об утверждении Порядка определения 
размера оплаты государственной историко-культурной экспертизы в Свердловской об-
ласти»;
 от 20.12.2018 № 900-ПП «О внесении изменений в Положение об Управлении государ-
ственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 28.12.2015 № 1216-ПП».

20 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Постановления Законодательного Собрания Свердловской области
 от 18.12.2018 № 1661-ПЗС «О даче согласия на безвозмездную передачу в собствен-
ность Российской Федерации государственного имущества Свердловской области – соо-
ружения дорожного транспорта и земельных участков» (номер опубликования 19834); 
 от 18.12.2018 № 1662-ПЗС «О даче согласия на передачу в хозяйственное ведение го-
сударственному унитарному предприятию Свердловской области «Газовые сети» объекта 
недвижимого имущества – газопровода низкого давления в поселке городского типа Ста-
роуткинск» (номер опубликования 19835); 
 от 18.12.2018 № 1672-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 19836); 
 от 18.12.2018 № 1673-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Со-
брания Свердловской области» (номер опубликования 19837).
Постановление Правительства Свердловской области
 от 20.12.2018 № 884-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления из област-
ного бюджета субсидии фонду «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в ма-
лые предприятия в научно-технической сфере Свердловской области» на инвестицион-
ную поддержку реализации предпринимательских инициатив (проектов), утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 24.08.2017 № 618-ПП» (номер 
опубликования 19838).
Приказ Министерства агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области
 от 19.12.2018 № 553 «О внесении изменений в Административный регламент Мини-
стерства агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области от 31.08.2017 № 349» (номер опубликования 19839).

Приказ Департамента по охране, контролю и регулированию использования 
животного мира Свердловской области
 от 19.12.2018 № 280 «О внесении изменений в приказ Департамента по охране, контро-
лю и регулированию использования животного мира Свердловской области от 07.08.2015 
№ 200 «Об утверждении Перечня рыбопромысловых участков Свердловской области» 
(номер опубликования 19840).
Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 19.12.2018 № 295-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердлов-
ской области тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего 
водоснабжения) на 2019 год» (номер опубликования 19841);
 от 19.12.2018 № 296-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердлов-
ской области долгосрочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосроч-
ный период регулирования для формирования тарифов на горячую воду в открытых си-
стемах теплоснабжения (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации 
установленных тарифов, на 2019–2023 годы» (номер опубликования 19842);
 от 19.12.2018 № 297-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям Свердлов-
ской области долгосрочных тарифов на горячую воду в открытых системах теплоснабже-
ния (горячего водоснабжения) с использованием метода индексации установленных та-
рифов на основе долгосрочных параметров регулирования на 2019–2023 годы» (номер 
опубликования 19843);
 от 19.12.2018 № 298-ПК «Об установлении организациям Свердловской области долго-
срочных параметров регулирования, устанавливаемых на долгосрочный период регули-
рования для формирования тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего во-
доснабжения с использованием метода индексации, на 2019–2023 годы» (номер опубли-
кования 19844);
 от 19.12.2018 № 299-ПК «Об установлении организациям Свердловской области дол-
госрочных тарифов на горячую воду в закрытых системах горячего водоснабжения с ис-
пользованием метода индексации на основе долгосрочных параметров регулирования та-
рифов на 2019–2023 годы» (номер опубликования 19845);
 от 19.12.2018 № 300-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области по установлению тарифов на 
услуги горячего водоснабжения организациям, осуществляющим горячее водоснабже-
ние с использованием закрытых систем горячего водоснабжения» (номер опубликова-
ния 19846);
 от 19.12.2018 № 301-ПК «О внесении изменений в отдельные постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области об установлении тарифов горя-
чую воду в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения)» (номер опу-
бликования 19847);
 от 19.12.2018 № 302-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энер-
гетической комиссии  Свердловской области от 11.12.2018 № 263-ПК «Об установлении 
тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии)на территории Сы-
сертского городского округа и о внесении изменений в некоторые постановления Регио-
нальной энергетической комиссии  Свердловской области в части тарифов на тепловую 
энергию (услуги по передаче тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) на терри-
тории Сысертского городского округа» (номер опубликования 19848);
 от 19.12.2018 № 303-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляе-
мую индивидуальным предпринимателем Оболенской Татьяной Николаевной, на террито-
рии городского округа Красноуфимск» (номер опубликования 19849);
 от 19.12.2018 № 304-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опубликования 19850);
 от 19.12.2018 № 305-ПК «Об установлении размеров платы за подключение (техноло-
гическое присоединение) объектов капитального строительства акционерного общества 
«Региональная Строительная Группа – «Академическое» (город Екатеринбург) к центра-
лизованным системам водоснабжения и водоотведения закрытого акционерного обще-
ства «ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» 
(номер опубликования 19851);
 от 19.12.2018 № 306-ПК «Об установлении платы за технологическое присоединение 
газоиспользующего оборудования Наумана Эдуарда Ленаровича к сетям газораспределе-
ния акционерного общества «Екатеринбурггаз» (город Екатеринбург) по индивидуально-
му проекту» (номер опубликования 19852).

21 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указ Губернатора Свердловской области
 от 20.12.2018 № 697-УГ «О внесении изменений в Положение о порядке, сроках и раз-
мерах выплаты премий членам Правительства Свердловской области, утвержденное Ука-
зом Губернатора Свердловской области от 22.03.2017 № 178-УГ «Об утверждении Поло-
жения о порядке, сроках и размерах выплаты премий членам Правительства Свердлов-
ской области» (номер опубликования 19865).

Постановления Правительства Свердловской области
 от 20.12.2018 № 883-ПП «О признании утратившим силу постановления Правительства 
Свердловской области от 18.10.2017 № 783-ПП «О резервировании земель, находящихся 
на территории города Екатеринбурга, для государственных нужд Свердловской области в 
целях выполнения мероприятий по подготовке к проведению Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2025» (номер опубликования 19867);
 от 20.12.2018 № 901-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 13.09.2018 № 597-ПП «Об утверждении методик, применяемых 
для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» (номер опубликования 19868);
  от 20.12.2018 № 902-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Повышение эффективности управления государственной собственно-
стью Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 21.10.2013 № 1264-ПП» (номер опубликования 19869);
 от 20.12.2018 № 903-ПП «Об установлении на 2019 год коэффициента увеличения, 
применяемого при расчете арендной платы за земельные участки, находящиеся в госу-
дарственной собственности Свердловской области, и земельные участки, право госу-
дарственной собственности на которые не разграничено, расположенные на территории 
Свердловской области» (номер опубликования 19870);
 от 20.12.2018 № 904-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 18.09.2013 № 1137-ПП «Об утверждении Порядка предвари-
тельного согласования схем размещения рекламных конструкций и вносимых в них изме-
нений на территории Свердловской области» (номер опубликования 19871);
 от 20.12.2018 № 905-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 
919-ПП» (номер опубликования 19872);

 от 20.12.2018 № 906-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.11.2017 № 815-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотре-
но государственной программой Свердловской области «Развитие системы образова-
ния в Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликова-
ния 19873);
 от 20.12.2018 № 907-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 15.11.2018 № 804-ПП «Об утверждении распределения объемов 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на финансовое обеспечение госу-
дарственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных образовательных организаци-
ях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях и 
финансовое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-
разовательных организациях, не распределенных Законом Свердловской области от 7 де-
кабря 2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 
и 2020 годов», в 2018 году» (номер опубликования 19874);
 от 20.12.2018 № 908-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие промышленности и науки на территории Свердловской обла-
сти до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 24.10.2013 № 1293-ПП» (номер опубликования 19875);
 от 20.12.2018 № 909-ПП «О приоритетных инвестиционных проектах в области освое-
ния лесов на территории Свердловской области» (номер опубликования 19876);
 от 20.12.2018 № 910-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 22.11.2018 № 843-ПП «Об утверждении распределения объема 
субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государствен-
ного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граж-
дан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, не рас-
пределенных между местными бюджетами Законом Свердловской области от 7 декабря 
2017 года № 121-ОЗ «Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 
годов», по итогам III квартала 2018 года» (номер опубликования 19877);
 от 20.12.2018 № 911-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рын-
ка Свердловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 23.10.2013 № 1285-ПП» (номер опубликования 19878);
 от 20.12.2018 № 912-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населен-
ных пунктов Свердловской области («Уральская деревня») до 2020 года» (номер опубли-
кования 19879);
 от 20.12.2018 № 913-ПП «О внесении изменения в Порядок предоставления субсидий 
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в об-
ласти растениеводства, утвержденный постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.03.2013 № 289-ПП» (номер опубликования 19866);
 от 20.12.2018 № 914-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления субсидий, 
направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 25.02.2014 № 115-ПП» (номер 
опубликования 19880);
 от 20.12.2018 № 915-ПП «Об исполнительном органе государственной власти Сверд-
ловской области, осуществляющем определение центра компетенций в сфере сельскохо-
зяйственной кооперации в Свердловской области и обеспечивающем его функционирова-
ние» (номер опубликования 19881);
 от 20.12.2018 № 916-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 09.11.2016 № 795-ПП «О Министерстве международных и внеш-
неэкономических связей Свердловской области» (номер опубликования 19882);
 от 20.12.2018 № 917-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие культуры в Свердловской области до 2024 года», утвержден-
ную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1268-ПП» 
(номер опубликования 19883);
 от 20.12.2018 № 918-ПП «О внесении изменения в План мероприятий («дорожную кар-
ту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффектив-
ности сферы культуры в Свердловской области», утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП» (номер опубликования 19884);
 от 20.12.2018 № 919-ПП «Об утверждении распределения субсидий между бюджетами 
муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердлов-
ской области, на оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществле-
ния кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием в 2018 
году» (номер опубликования 19885);
 от 20.12.2018 № 920-ПП «О внесении изменений в государственную программу Сверд-
ловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности в Свердловской области до 2024 года», утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубли-
кования 19886);
 от 20.12.2018 № 921-ПП «Об утверждении распределения иных межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположен-
ных на территории Свердловской области, предоставление которых предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хо-
зяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 
года», в 2018 году на реализацию концессионных соглашений в коммунальной сфере» 
(номер опубликования 19887);
 от 20.12.2018 № 922-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 07.03.2018 № 107-ПП «О распределении субсидий и иных меж-
бюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам, предоставление ко-
торых предусмотрено государственной программой Свердловской области «Развитие жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Сверд-
ловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2018 году» (номер опубликования 19888).

Последняя зима Каквинских ПечейВ 2019 году всех жителей проблемного посёлка переселят на «большую землю» Галина СОКОЛОВА
Каквинские Печи на севе-
ре Свердловской области 
медленно, но верно пусте-
ют. В августе 2014 года жи-
тели посёлка, которые не 
раз оказывались в изоля-
ции из-за размытой павод-
ком дороги, единогласно 
проголосовали за его лик-
видацию. Сейчас здесь нет 
ни работы, ни социальной 
инфраструктуры. К пере-
езду готовятся очередные 
пять семей – для них мэрия 
купила квартиры в Карпин-
ске. «Облгазета» побыва-
ла в посёлке на берегу Как-
вы и узнала, чем он сегод-
ня живёт. 

Без перспективыКаквинские Печи располо-жены в удивительном месте: у подножия гряды Северного Урала. Неровные улочки чёр-ным пунктиром подчёркива-ют снежное величие гор. Посё-лок сегодня выглядит заснув-шим. На каждой улице по одно-му обитаемому дому, в осталь-ных либо полная разруха, либо аккуратная «консервация» до летнего сезона. А раньше селе-ние было настоящим трудягой. Здесь жгли древесный уголь, делали кирпич, заготавлива-ли лес.Постепенно производство было свёрнуто, большинство жителей разъехалось. Закрыли детсад, школу, медпункт. Посё-лок вошёл в список неперспек-тивных, но каждый год после паводка требовал серьёзных затрат на восстановление до-роги. В летний сезон здесь под-топляется и разрушается до километра трассы, страдают постройки и огороды. Из-за па-водка посёлок подолгу отрезан от «большой земли», и дети за-частую пропускали школу. Учи-тывая эти особенности, адми-нистрация Карпинска приня-ла решение расселить Каквин-ские Печи.

В 2014 году на сельском сходе жители согласились с до-водами Сергея Бидонько, воз-главлявшего тогда городской округ Карпинск, и единоглас-но проголосовали за поэтап-ную ликвидацию населённого пункта. Семьи с детьми на за-висть карпинцам сразу полу-чили квартиры в новом доме, построенном в центре города. Остальных переселяли по две-три семьи в год.
МЧС доставило 
на дойку– Да, мы все проголосовали за расселение, но это решение было вынужденным. Жизнь в посёлке стала трудной. Ма-газина нет, хлеб привозят раз в неделю. Медика тоже нет, из Краснотурьинска раз в год приезжают врачи для обсле-дования населения. На линии электропередачи случаются аварии, тогда сидим без света. Волки и медведи подходят к жилью, – рассказывает о жиз-ни печинцев староста посёлка 

Наталья Канищева.Но главная беда – вода.

– В 2015-м всю нашу часть посёлка затопило, по улицам на лодках плавали, – вспоми-нает Наталья Михайловна, – корова моя на другом бере-гу осталась. Вымя полное, так она пришла к мужчинам из МЧС, «попросила» её подоить. Они пожалели корову, за мной приехали – переправили на дойку через реку. А бывает, не только тающий снег, но и лет-ние дожди выводят Какву из берегов, тогда до осени по во-де хлюпаем.В первую очередь мэрия покупает квартиры для тех, кто фактически проживает в посёлке. Это решение согласо-вано с местными депутатами.– На сегодняшний день мы обязаны предоставить 31 жи-лое помещение. По некоторым гражданам идут суды. В зим-нее время вместе с депутата-ми гордумы выезжаем в Как-винские Печи, чтобы посмо-треть, кто реально проживает в посёлке. Зимой это хорошо видно по расчищенным дво-рам, затопленной печи. Те, кто имеют регистрацию в посёл-ке, но снимают квартиры в го-

роде, будут переселены в по-следнюю очередь, – сообщил начальник отдела жилищ-но-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики и свя-зи администрации Карпинска 
Сергей Скиба.

Вопрос закроютСитуация с Каквинскими Печами – уникальный случай для региона. Как правило, лик-видируют посёлки, где нет по-стоянного населения. Каквин-цам пришлось пойти на такие меры самостоятельно. Ещё в 2013 году из Каквинских Пе-чей в город переселили семьи с несовершеннолетними деть-ми – всего 111 человек. В 2014 году на момент голосования здесь было зарегистрировано 69 человек. Сейчас своей оче-реди на переселение ждёт 31 человек.Нынче в марафоне пересе-ления сделан значительный рывок. На приобретение квар-тир на вторичном рынке вы-делено свыше 6 миллионов рублей, причём большая часть суммы поступила из област-

ного бюджета. Учитывая сто-имость квартир, на новоселье могут претендовать до 10 се-мей. Первая пятёрка уже опре-делена.После новогоднего пере-селения зимовать в Каквин-ских Печах останутся, по сло-вам старосты, 9 человек. Уди-вительно, но жизнь по сосед-ству с медведями их не пуга-ет. Люди рады, что продлят свой неспешный уклад в род-ных домах.– Зимой у нас раздолье охотникам, молодёжь со сне-гоходами приезжает отдыхать. Летом – морошка, клюква, гри-бы. Воздух чистейший и вода родниковая. Пока дорога есть, эти края не опустеют, – увере-на староста.Однако это будут уже не местные жители, а гости. Му-ниципальные власти наме-рены больше не затягивать с ликвидацией населённого пункта.
– Наша задача в 2019 го-ду – переселить всех жите-лей посёлка Каквинские Печи и закрыть этот вопрос, – зая-вил недавно на заседании гор-

думы мэр Карпинска Андрей 
Клопов. 

В Свердловской области 
в 2015 году проведена ин-
вентаризация уральских сёл 
и деревень, в результате ко-
торой выяснилось, что во 
многих населённых пунктах 
никто не живёт. С тех пор бы-
ли упразднены 35 пустых 
деревень и посёлков. Напри-мер, в этом году из кадастро-вого реестра исключён не-вьянский посёлок Горельский.– С решением по пересе-лению жителей из Каквин-ских Печей я согласен, так как нельзя подвергать жителей постоянному риску. С приро-дой трудно спорить, – считает председатель комитета по ре-гиональной политике и разви-тию местного самоуправления Заксобрания Михаил Ершов. – По исключению из кадастрово-го реестра наработана практи-ка. С предложением о ликвида-ции населённого пункта в Зак-собрание выходит городская дума. Там не должно быть за-регистрированных граждан и объектов инфраструктуры.
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Так выглядела дорога, ведущая к посёлку, в 2015 году На каждой улице – по одному дому. В этом живёт староста

СЕГОДНЯ – ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это праздник людей, труд которых обеспечивает тепло и свет в 

наших домах, бесперебойную работу промышленных предприятий 
и социальных учреждений. В современном мире энергетика являет-
ся важнейшей отраслью народного хозяйства. Именно она создаёт 
основу устойчивого развития и конкурентоспособности экономики 
страны, благополучия общества.

Энергетическая система Свердловской области входит в чис-
ло наиболее крупных в России и уверенно развивается. В минувшем 
2017 году завершился этап глобальной модернизации, в течение ко-
торого было введено 505,34 МВт генерирующих мощностей. Наибо-
лее значительным событием стал ввод в эксплуатацию блока № 12 
Верхнетагильской ГРЭС установленной мощностью 447,15 МВт. Так-
же были введены в эксплуатацию Ревдинская ГТ-ТЭЦ и Невьянская 
ТЭС. В результате этих мероприятий удалось решить проблему вы-
сокой степени физического износа энергетического оборудования в 
Свердловской области. Доля электростанций, выработавших парко-
вый ресурс, снизилась до 4–5 процентов. Большая работа проделана 
также по реконструкции и строительству электросетевого хозяйства, 
что позволило повысить надёжность энергоснабжения потребителей 
региона и снизить количество аварийных ситуаций на сетях.

Уральские энергетики отлично потрудились и в период подго-
товки и проведения в Екатеринбурге матчей чемпионата мира по 
футболу, обеспечив условия для технологического присоединения 
стадиона «Екатеринбург Арена» и других спортивных и необходи-
мых социальных объектов, а также их надёжное электроснабжение. 
Благодаря этому матчи чемпионата мира по футболу в Екатерин-
бурге прошли на высочайшем техническом уровне.

Дальнейшие планы по развитию региональной энергетики связа-
ны с вводом новых генерирующих мощностей, строительством и ре-
конструкцией линий электропередачи и трансформаторных мощно-
стей. Важнейшим направлением развития электросетевого комплек-
са станет внедрение цифровой электроэнергетики и «умных» элек-
трических сетей. Масштабные перспективы также связаны с проек-
том строительства на Белоярской АЭС нового энергоблока БН-1200.

Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!
Благодарю вас за добросовестный труд, высокий профессиона-

лизм, весомый вклад в социально-экономическое развитие Сверд-
ловской области. Желаю вам крепкого здоровья, семейного благо-
получия, любви, счастья и дальнейших успехов в вашей ответствен-
ной работе.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ
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Вчера инвестсовет изменил локацию: вместо резиденции
губернатора заседание прошло на площадке «Точка кипения» 
в Ельцин Центре, предназначенной для проведения дискуссий

Уральские учёные взяли 
главную экологическую 
премию страны
Уральские учёные стали победителями основной 
номинации «Глобальная экология» Национальной 
экологической премии имени В.И. Вернадского. 

В числе награждённых руководитель проек-
та, академик РАН, профессор Института иммуно-
логии и физиологии УрО РАН Валерий Черешнев 
и главный врач клинико-диагностического центра 
Екатеринбурга профессор Яков Бейкин.

Также награду получил Институт химии твер-
дого тела УрО РАН в номинации «Наука для эко-
логии» за проект «Нейтрализация отходов глино-
зёмного производства и получение практически 
значимой продукции».

Анна ПОЗДНЯКОВА

Награда была 
присуждена 

за цикл 
исследований 

«Иммунная и 
нейроэндокринная 

регуляция 
в условиях 

воздействия 
химических 

факторов 
различного 

генеза»

Елизавета МУРАШОВА
Вчера на заседании инве-
стиционного совета области 
Корпорация развития Сред-
него Урала отчиталась о сво-
ей работе за год. Как пояснил 
первый вице-губернатор об-
ласти Алексей Орлов, доклад 
был включён в повестку за-
седания, поскольку «какой-
то период времени в отноше-
нии этого института разви-
тия была негативная исто-
рия, и последние три года от 
него пытались избавиться». 
Однако вопросы к докладчи-
ку всё-таки возникли. Работа Корпорации вы-страивается в двух направле-ниях – это обработка предло-жений от инвесторов, которые хотят вложиться в какой-либо проект в нашей области, и при-влечение средств на конкрет-ные проекты. Как отметил ген-директор КРСУ Сергей Кисе-
лёв, в этом году зафиксирован рост обращений инвесторов: с января в Корпорацию посту-пило 550 таких заявок, из них обработано более 330 обра-щений, перерастающих в кон-кретные проекты. Кроме того, в сопровождении КРСУ сейчас реализуется 81 проект с объ-ёмом инвестиций более 125 млрд рублей. Среди них рабо-та с резидентами ТОР Красно-турьинск, «Титановой доли-ны», проекты государственно-частного партнёрства (ГЧП) по развитию социальной инфра-структуры, подготовка к стро-ительству ВСМ «Екатеринбург-Челябинск».– Помимо продолжения этой работы, в задачах на сле-

дующий год – привлечение в регион крупного международ-ного или российского инвесто-ра, в том числе – реализуя мо-дель build-to-suit (строитель-
ство зданий под конкретные 
технические требования рези-
дента. – Прим.ред.). А также – проект «Новая школа» по стро-ительству школ по ГЧП. Первая такая школа должна появиться к 2020 году в Краснотурьинске, – сказал Сергей Киселёв. К докладчику возникло не-ожиданное предложение. – Наверняка крупный биз-нес без труда оперирует слова-ми «форсайт», «акселератор», «build-to-suit». А по-русски их нельзя называть, чтобы было понятно, чем вы занимаетесь? Мы в Госдуме, например, стали запрещать использование ино-странных слов, если есть рус-ский аналог, – подметил депу-тат Александр Петров. Сергей Киселёв согласился: «Профдеформация, нужно ис-правляться». А затем ответил на вопрос депутата о взаимо-действии с муниципалитета-ми для привлечения инвесто-ров на конкретные площадки в территориях. По словам ген-директора КРСУ, пока Корпора-ция ориентируется на объек-ты, включённые в госпрограм-мы, хотя, конечно, списки про-ектов, для реализации кото-рых требуется поиск инвесто-ра, были бы не лишними. – Пока с каждым главой нам приходится работать ин-дивидуально, в ручном режи-ме. В следующем году прорабо-таем системный механизм вза-имодействия с ними, – пообе-щал Сергей Киселёв. 

КРСУ усилит работу с муниципалитетами


