
II Среда, 13 марта 2019 г.

www.oblgazeta.ruРЕГИОН

 ПЕРЕДОВИКИ

На заседании Союза предприятий оборонных отрас-
лей промышленности области назвали топ-10 компа-
ний, которые сегодня лидируют по темпам роста про-
изводства гражданской продукции. 
 Каменск-Уральский литейный завод
 Уралтрансмаш
 Уральский научно-технологический комплекс
 Верхнетуринский машиностроительный завод
 НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова
 Кировградский завод твёрдых сплавов
 Комбинат «Электрохимприбор»
 Уралэлектромаш
 Уральский завод гражданской авиации
 Уралвагонзавод

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
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  КСТАТИ

Как сообщила «Облгазете» 
местный краевед, библио-
текарь школы №14 Любовь 
Александрова, Дом культу-
ры в Верхней Туре ранее на-
зывался рабочим клубом 
имени III Интернационала. В 
здании 1737 года постройки 
он размещается с 1923 года. 
Само же здание было по-
строено по заказу владель-
ца Гороблагодатских заво-
дов барона Александра Кур-
та фон Шёнберга и даже за-
служило упоминания в кни-
ге немецкого учёного Георга 
Гмелина «Путешествие в Си-
бирь», посетившего Верхне-
туринский завод в 1742 году. 
Гмелин так писал о здании 
нынешнего ДК: «Виден дом 
на много комнат. Он был по-
строен для основателя это-
го места господина баро-
на Шёнберга, когда завод 
ему принадлежал, чтобы он, 
приезжая сюда, имел свой 
дом. Сейчас в одной стороне 
дома нахо дится заводская 
контора, а в другой – жилые 
комнаты управителя». 

 ЦИФРА

Если ещё в 2017 году жен-
ский парламент состоял из 
120 женщин-депутатов всех 
уровней законодательной 
власти Свердловской обла-
сти и активистов профсо-
юзного движения, то в 2019 
году состав объединения 
вошли более 230 членов.  

      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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юриди-
ческий адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 4а; 
ИНН 6660004997) сообщает, что 11 марта 2019 г. на сайте 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» www.
svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постановле-
ния Правительства РФ от 29.10.2010 № 872 «О стандартах 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и Приказом ФАС России от 18.01.2019 № 
38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности 
раскрытия информации субъектами естественных моно-
полий, оказывающими услуги по транспортировке газа 
по трубопроводам, а также правил заполнения указанных 
форм» размещена подлежащая раскрытию информация 
о деятельности АО «Газпром газораспределение Ека-
теринбург» за февраль 2019 г., о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым ус-
лугам по транспортировке газа (плановые (уточнённые) 
показатели, с детализацией по группам газопотребления) 
по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспре-
деление Екатеринбург» на март 2019 г., а также об объёмах 
транспортировки газа АО «Газпром газораспределение 
Екатеринбург» в сфере оказания услуг по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям (с детализацией по 
группам газопотребления) на территории Свердловской об-
ласти в границах городских округов Арамильского, Асбе-
стовского, Белоярского, Берёзовского, Верхнее Дуброво, 
Верхняя Пышма, Заречный, Рефтинский, Среднеуральск, 
Нижняя Тура, Малышевского и муниципального образова-
ния «посёлок Уральский» за 2018 год.  9
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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 07.03.2019 № 142-ПП «О внесении изменений в требования к договорам, заклю-
чаемым в связи с предоставлением бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными учреждениями Свердловской области и государствен-
ными унитарными предприятиями Свердловской области, за счет средств областно-
го бюджета, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области от 
25.07.2018 № 481-ПП»;
 от 07.03.2019 № 143-ПП «Об утверждении перечня документов, подтверждаю-
щих соблюдение условий назначения ежемесячной денежной выплаты ветерану труда 
Свердловской области»;
 от 07.03.2019 № 144-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 23.03.2017 № 170-ПП «Об утверждении примерного положе-
ния об оплате труда работников государственных учреждений социального обслужива-
ния Свердловской области»;
 от 07.03.2019 № 152-ПП «О временном ограничении движения транспортных 
средств по автомобильным дорогам регионального значения Свердловской области в 
2019 году»;
 от 07.03.2019 № 153-ПП «О внесении изменения в Порядок формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований Дорожного фонда Свердловской области, утверж-
денный постановлением Правительства Свердловской области от 27.10.2011 
№ 1497-ПП»;
 от 07.03.2019 № 158-ПП «О внесении изменений в структуру Министерства обще-
ственной безопасности Свердловской области, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 16.12.2016 № 868-ПП»;
 от 07.03.2019 № 160-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 25.04.2013 № 529-ПП «Об определении Перечня областных и 
территориальных исполнительных органов государственной власти Свердловской об-
ласти и подведомственных им учреждений, входящих в государственную систему бес-
платной юридической помощи на территории Свердловской области, и Порядка взаи-
модействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на 
территории Свердловской области»;
 от 07.03.2019 № 161-ПП «О внесении изменений в перечень населенных пунктов 
Свердловской области, в которых отсутствует доступ к информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», в том числе точка доступа, определенная в соответствии с 
Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и в которых допуска-
ется оформление ветеринарных сопроводительных документов на бумажном носите-
ле, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 22.06.2018 
№ 394-ПП».

Женский парламент, который объединяет женщин-политиков, 
общественников и бизнесменов, был создан в 2002 году. 
С 2007 года его возглавляет Людмила Бабушкина (в центре)

На Уралтрансмаше уже прошли успешные испытания новых 
моделей трамваев. Новинки городского пассажирского 
транспорта можно увидеть в Екатеринбурге и в Нижнем Тагиле
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Тамара РОМАНОВА
В серовской городской боль-
нице открылось отделение 
паллиативной помощи, оно 
будет обслуживать детское 
население всего Северно-
го управленческого округа. 
Условия пребывания детей 
уже оценили доктора Об-
ластной детской клиниче-
ской больницы. В течение трёх дней специ-алисты ОДКБ работали в но-вом отделении – осматривали детей в стационаре, общались с медперсоналом, совместно выезжали на дом к ребятиш-кам, нуждающимся в особом уходе. 

– Медицинское оборудова-ние подобрано правильно, все условия созданы, работают грамотные врачи, медсёстры, психолог, педагог, – констати-ровала врач-невролог ОДКБ 
Елена Сапего. Пока в регистр паллиа-тивной помощи по Серовско-му ГО внесены девять детей с неизлечимыми заболевани-ями. Серовская больница бу-дет принимать маленьких па-циентов с тяжёлыми недуга-ми со всего Северного округа. – Таким детям очень важ-но не ощущать себя за бортом жизни. И здесь одним меди-кам не справиться – нужна по-мощь общества: волонтёров, благотворительных фондов, 

спонсоров, – отметила педи-атр отделения паллиативной помощи ОДКБ Марина Бурдо-
ва. Врач-педиатр серовской больницы Светлана Кочет-
кова уверена, что в округе най-дётся немало добрых людей, готовых помочь больным де-тям. Пример – ледяная копил-ка в новогоднем городке, куда в этом году жители Серова по-ложили 226 тысяч рублей. На этой неделе в больнице начнут оформлять палату для малень-ких пациентов – это сделают художники, которых организо-вал благотворительный фонд «Дети России». – Основная функция спе-циалистов паллиативной 

службы – научить родителей уходу за ребёнком и постепен-но переводить его в домаш-ние условия, – сказала врач-педиатр.Законопроект об оказа-нии паллиативной помощи разработали и недавно при-няли в третьем чтении в Го-сударственной думе РФ. Все-го на Среднем Урале прожива-ют более 300 детей с тяжёлы-ми, неизлечимыми недугами. К 2020 году места для ухода за тяжелобольными детьми поя-вятся ещё в нескольких горо-дах Свердловской области, а в Екатеринбурге начнёт работу ещё один крупный медицин-ский центр. 

Елизавета МУРАШОВА
Женский парламент Сверд-
ловской области подвёл ито-
ги работы в 2018 году. Как 
рассказала руководитель 
объединения – председа-
тель свердловского Заксо-
брания Людмила Бабушкина, 
удалось решить важнейший 
вопрос – включить в регио-
нальный календарь профи-
лактических прививок вак-
цинацию против цервикаль-
ного рака или папилломови-
русной инфекции.– Эта тема была одной из основных на заседании 2017 года, в котором принял участие губернатор области Евгений 
Куйвашев. Благодаря нашим совместным усилиям, в област-ной бюджет на 2019 год зало-жено порядка 30 миллионов рублей на реализацию пилот-ных проектов в трёх муници-пальных образованиях: Перво-уральске, Каменске-Уральском и Верхней Пышме, – отметила Людмила Бабушкина.Среди планов женского парламента области на 2019 год – работа по реализации нацпроектов. Летом объедине-ние планирует представить гу-бернатору свои предложения по их реализации. – Например, есть целевой показатель нацпроекта «Демо-графия» – достижение показа-теля средней продолжитель-ности жизни. Свердловская об-ласть берёт на себя обязатель-

ства по достижению возраста 82 лет к 2025 году. А это совер-шенно иной уровень медици-ны, особенно в первичном зве-не, поэтому мы должны актив-но включиться в реализацию проекта «Земский доктор». Это важнейшая задача по повыше-нию качества жизни, особенно в сельских территориях, – под-черкнула Людмила Бабушкина. Отметим, в нашем регио-не женщины проявляют вы-сокую политическую актив-ность. Так, с 2019 года в гор-думе Екатеринбурга нача-ла работать новая депутат-ская группа – так называемая «женская фракция», которая взялась курировать социаль-ные вопросы, посвящённые сферам материнства и дет-ства, гендерного равенства, насилия в семье, образования и воспитания, а также соци-альной поддержки пожилых людей и инвалидов. Кроме то-го, многие муниципальные думы региона сегодня также возглавляют женщины. 

Чего добился женский парламент области в 2018 году?

В Серове помогут детям с неизлечимыми болезнями

Сейчас верхнетуринский Дом культуры расположен в здании 
1737 года
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Юлия БАБУШКИНА
Третий по величине муни-
ципалитет Свердловской об-
ласти – Каменск-Уральский – 
показал единство жителей в 
решении вопросов местного 
значения. В округе прошёл 
большой гражданский фо-
рум с участием органов вла-
сти, директоров промыш-
ленных предприятий, руко-
водителей социальных уч-
реждений, предпринимате-
лей, ветеранов и молодёжи. 
В течение двух дней на пяти 
дискуссионных площадках 
горожане обсуждали пер-
спективы развития терри-
тории. На пленарном заседа-
нии мэр Каменска-Уральско-
го Алексей Шмыков подвёл 
итог: все проекты, заплани-
рованные в городе на 2019 
год, будут ориентированы на 
комфорт и благополучие са-
мих каменцев. Бюджет города в этом го-ду с учётом областных дота-ций превысит 6,5 миллиар-да рублей, все предприятия («СинТЗ», «Русал Каменск-Уральский», «КУЗОЦМ», УПКБ «Деталь» и другие) обеспече-ны заказами. Каменск-Ураль-

ский развивает малый бизнес, участвуя в пилотном проекте областного фонда поддержки предпринимательства (по соз-данию инноваций в социаль-ной сфере), инвестирует бюд-жетные деньги в благоустрой-ство дворов и ремонт дорог (за 2018 год – более 400 миллио-нов рублей). Вдобавок город обеспечивает жильём моло-дых врачей и учителей, строит два десятиэтажных дома для переселенцев из ветхого, ава-рийного жилья и школу в ми-крорайоне «Южный» на 1 275 мест.– Всё, что мы делаем сегод-ня, ориентировано на семью и молодое поколение. Потребно-сти населения растут, значит, нужно создавать условия, что-бы людям хотелось жить в го-роде, а не уезжать из него, – за-явил на форуме Алексей Шмы-ков. Тем не менее у округа есть две серьёзные проблемы, сооб-щил мэр. Это средняя зарплата работников заводов, которая сегодня составляет 37,6 тыся-чи рублей, хотя в целом по ре-гиону – 41,3 тысячи (по дан-ным «Облгазеты», это пред-приятия оборонного комплек-са, которые попали под запад-

ные санкции). Задачу повы-сить её до нужного уровня по-ставил губернатор области Ев-
гений Куйвашев. На дискусси-онной площадке форума руко-водители предприятий дого-ворились разработать дорож-ные карты для поэтапного ре-шения проблемы.Вторая проблема – Байнов-ский мост через реку Исеть, ко-торый испытывает транспорт-ный перегруз. Это единствен-ный мост, соединяющий Си-нарский и Красногорский рай-оны города. В прошлом го-ду власти затратили более 60 миллионов рублей на ремонт сооружения, ограничив движе-ние транспорта по нему на не-сколько месяцев. – Городу очень нужен вто-рой мост. Пытаемся решить во-прос на уровне области, вклю-чили строительство моста в стратегию развития города до 2030 года, и правительство её утвердило. Для нас это дей-ствительно острая проблема, – признался Алексей Шмыков в разговоре с «Облгазетой». Глава также прокомменти-ровал информацию в местных СМИ про объединение Камен-ска-Уральского с Каменским ГО: 

– Речь об этом идёт уже дав-но. Если жители выйдут с та-кой инициативой, значит, бу-дет референдум. Примут реше-ние – будем исполнять. Мы с со-седями живём дружно: жители Каменского района ездят к нам на работу, а наши предприни-матели занимаются в районе сельским хозяйством.  На форуме в Каменске-Уральском отметились заме-ститель председателя Заксо-брания региона Виктор Яки-
мов, депутат Госдумы РФ 
Лев Ковпак, заместитель об-ластного министра энергети-ки и ЖКХ Андрей Кислицын. В беседе с «Облгазетой» Вик-тор Якимов подчеркнул: Ка-менск-Уральский – один из не-многих муниципалитетов об-ласти, где власть взаимодей-ствует с населением в форма-те форума. – Жители должны знать, что происходит на их террито-рии. Власти Каменска-Ураль-ского дают такую возмож-ность, поэтому форум вызы-вает большой интерес обще-ственности. Люди участвуют в решении вопросов местно-го значения, и это – самое глав-ное, – сказал он.  

Зарплата и мост – о чём просят жители Каменска-Уральского

Visa увеличит лимиты 

покупок без пин-кода 

до 3 тысяч рублей

Платёжная система Visa увеличит предель-
ную сумму разовой оплаты без пин-кода 
в три раза. Такую возможность держатели 
бесконтактных карт получат с 13 апреля. 

Новшество должно позволить клиентам 
делать покупки с минимальным количеством 
действий. Требования Visa будут распростра-
няться на все банки, участвующие в системе, 
им уже разослано письмо с актуальными пра-
вилами. 

В компании отмечают, что изменение свя-
зано с платёжными привычками россиян: 
прошлой осенью Visa сообщила, что Россия 
является одним из лидеров по числу бескон-
тактных платежей с использованием как карт, 
так и смартфонов. 

Другая платёжная система MasterCard 
пока никак не отреагировала на ситуацию, а 
«Мир» заявил, что повышать лимиты в бли-
жайшее время не планирует. И в той, и в 
другой компании порог бесконтактного пла-
тежа в настоящий момент составляет тыся-
чу рублей.

Юлия ШАМРО

По данным 
Центробанка, 

к концу 
2018 года у жителей 

Свердловской 
области 

на руках было 
около 8,5 миллиона 

кредитных 
и расчётных карт, 
а объём операций 

с их помощью 
составил более 

825 миллиардов 
рублей

Лариса СОНИНА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поддержал реализацию не-
скольких проектов на тер-
ритории Верхней Туры, сре-
ди которых — строительство 
нового здания Дворца куль-
туры и искусства.Здание действующего в го-роде Дома культуры было по-строено в 1737 году, оно — фактически ровесник Верх-ней Туры, основанной в том же году. Как рассказал «Облга-зете» глава города Иван Вес-
нин, существующее здание ДК – это бывший дом управляю-щего Верхнетуринским заво-дом. Дом деревянный, постро-ен из лиственницы, в середи-не прошлого века к нему был пристроен зрительный зал на 350 мест. Несмотря на прово-димые ремонты и реконструк-ции, почти трёхвековое здание сейчас в аварийном состоянии: стали разъезжаться стены, в очень плохом состоянии нахо-дится сцена. – За счёт муниципалитета, как это обычно и делается, мы разработали проект стоимо-стью 2,8 млн рублей, получи-ли положительное заключение экспертизы, теперь планиру-ем его реализацию. Общая сто-имость нового ДК составит бо-лее 200 млн рублей. Поскольку область выделяет средства на возведение здания, мы собира-емся построить его к 2020 году. Помимо Дворца культуры и искусства, область окажет 

помощь муниципалитету и в строительстве станции биоло-гической очистки сточных вод, и дороги, ведущей к дому-ин-тернату престарелых и инва-лидов. Финансирование почти двух километров дороги прой-дёт за счёт средств федераль-ных и региональных дорож-ных программ.

Из XVIII века в XXI: ДК в Верхней Туре переедет в новое здание 

ООН выбрала 

Екатеринбург столицей 

Всемирного дня 

городов-2019

Екатеринбург выбран столицей Всемирного 
дня городов-2019. Решение было объявле-
но в штаб-квартире ООН-Хабитат (програм-
ма ООН по населённым пунктам) в Найро-
би, Кения.  

Начиная с 2014 года, Всемирный день 
городов отмечается 31 октября. В этот день 
в Екатеринбурге пройдёт большой между-
народный Форум городов, в котором при-
мут участие представители муниципали-
тетов со всего мира: мэры, министры, со-
трудники национальных и региональных 
органов власти, эксперты и журналисты. 

«Очень важно, что местом проведе-
ния стал Екатеринбург, который всё боль-
ше укрепляется в статусе глобального го-
рода», – написал губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев на своей стра-
ничке в Instagram. Он также добавил, что 
осень будет насыщенной, так как в это же 
время в уральской столице планируется 
проведение международного строительно-
го форума «100+».

Напомним, в предыдущие годы столи-
цей Всемирного дня городов становились 
такие города, как Шанхай, Милан, Кито 
(Эквадор) и Ливерпуль.

Евгения СКАЧКОВА

Оборонщиков – на мирные рельсыЗадача Президента РФ по переводу предприятий ОПК на гражданскую продукцию выполнена на 32 процентаМихаил ЛЕЖНИН
Уральские предприятия обо-
ронно-промышленного ком-
плекса уверенно наращива-
ют выпуск продукции граж-
данского назначения. За 
прошедший год 29 предпри-
ятий отметились уверен-
ным ростом по этому пока-
зателю, создав 35 образцов 
новой продукции. Как отме-
тил президент Союза пред-
приятий оборонных отрас-
лей промышленности обла-
сти Николай Клейн на вче-
рашнем заседании, в 2019 
году ожидаемый рост выпу-
ска гражданской продукции 
составит 23 процента. Ещё 
одним приоритетом опре-
делена работа по росту экс-
портных поставок. 
Ожидается увеличение 
продаж на 30 миллиардов 
рублей.– Выполняя задачу прези-дента страны, наши оборон-ные предприятия за год су-щественно увеличили долю производства высокотехно-логичной гражданской про-дукции и продукции двойно-го назначения – уровень вы-пуска достиг 32 процентов в общем объёме производства оборонно-промышленного комплекса, – подчеркнул пер-вый заместитель губернато-ра Алексей Орлов.Важное значение в дивер-сификации предприятий ОПК имеет нормативное обеспе-чение. Уральские оборонщи-ки активно принимают  уча-стие в совершенствовании фе-деральных законов 44-ФЗ и 223-ФЗ в части системы заку-пок. Внесены поправки в фе-деральные законы, касающи-еся закупок госкомпаниями, регионами и муниципалите-

тами продукции заводов ОПК. Сейчас предприятия ждут ме-ры Минпромторга РФ, кото-рые позволят наладить цен-трализованные закупки мед-комплексов в рамках нацпро-екта «Здоровье».– Мы неоднократно вели поиск предложений по расши-рению рынков. Одним из них в качестве рекомендации экс-пертного совета Союза пред-приятий оборонных отрас-лей промышленности может стать рождение идеи проведе-ния уральской выставки с но-вым направлением – «Дивер-сификация», – сказал Николай Клейн.Например, драйвером ди-
версификации оборонки мог-
ло бы стать возвращение вы-
ставки на полигоне «Стара-
тель» под Нижним Тагилом, 
где ежегодно демонстри-
ровались достижения обо-
ронных предприятий. Одна-
ко вектор выставки должен 
сместиться на демонстрацию 
гражданской продукции. В качестве заинтересованных лиц должны выступить отрас-левые министерства, агентства и ведомства, продемонстриро-вав импортные образцы техни-

ки для представителей отече-ственной оборонки с запросом на разработку и создание рос-сийских аналогов.– К сожалению, дальше слов это не движется. Необхо-димо волевое решение и орга-низация в этом направлении, – отметил Николай Клейн. Уже есть наглядные при-меры роста муниципальных закупок. В частности, измени-лось отношение к предприя-тиям ОПК у главы Екатерин-бурга Александра Высокин-
ского. Результатом диалога главы города с оборонщиками стали поставки медоборудова-ния Уральского оптико-меха-нического завода и Уральско-го приборостроительного за-вода в медучреждения. Урал-трансмаш поставил Екатерин-бургу пять трамваев для пере-возки пассажиров.– Конечно, это не так мно-го, но отмечу, что Уралтранс-маш создал новые образцы в том числе низкопольных трамваев, которые по своим характеристикам не уступа-ют и даже превосходят им-портные европейские ана-логи, – подчеркнул Николай Клейн. – Думаю, Екатерин-

бург не остановится на до-стигнутом и будет приобре-тать новые современные ма-шины и оборудование, а к нему присоединятся и дру-гие города Свердловской об-ласти. У нас есть технологии и компетенции, которые мо-гут быть востребованы в ре-шении задач по реализации нацпроектов, таких, как «На-ука», «Здоровье», «Техноло-гии», «Безопасные и каче-ственные автомобильные до-роги». Кроме того, огромный потенциал НПО автоматики и других предприятий, работа-ющих в сфере IT-технологий, также даст результат в про-грамме цифровизации город-ской среды и в решении за-дач по нацпроекту «Цифро-вая экономика».Напомним, в соответ-ствии с поручением Прези-дента РФ Владимира Пути-
на доля выпуска высокотех-нологичной продукции граж-данского и двойного назначе-ния должна к 2020 году соста-вить не менее 17 процентов, к 2025 году возрасти до 30 про-центов, к 2030 году – до 50 процентов.


