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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

На разработку плана подготовки к Российско-Киргизской 
конференции губернатор дал правительству месяц
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АРоссия и Киргизия встретятся на УралеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Губернатор Евгений Куйва-
шев провёл 1 апреля очеред-
ное заседание правитель-
ства Свердловской области, 
на котором были рассмотре-
ны вопросы, касающиеся 
улучшения условий жизни 
уральцев и обеспечения их 
комфортным и безопасным 
жильём, оказания дополни-
тельной помощи в прове-
дении капремонта общего 
имущества в многоквартир-
ных домах, развития сель-
ских населённых пунктов и 
решения других актуальных 
для нашего региона и его 
жителей проблем.Открывая заседание, губер-натор напомнил, что на про-шлой неделе в составе россий-ской делегации во главе с Пре-зидентом РФ он посетил Кирги-зию, где Владимир Путин и его киргизский коллега Соорон-
бай Жээнбеков объявил о важ-ном для нашего региона реше-нии провести девятую Россий-ско-Киргизскую конференцию в 2020 году в Екатеринбурге.Евгений Куйвашев под-черкнул, что это решение –ещё одно признание Сверд-ловской области и её столицы как крупной коммуникацион-ной площадки, высокая оцен-ка возможностей нашего ре-гиона в развитии экономиче-ского сотрудничества и меж-культурного диалога. Губер-натор дал поручение своему 

первому заместителю Алек-
сею Орлову в течение одного месяца разработать план под-готовки к проведению этого важного для Среднего Урала мероприятия.Кроме того, по словам гла-вы региона, в ходе визита в Киргизию было подписано со-глашение, призванное серьёз-но увеличить товарооборот между этим Центральноазиат-ским государством и Средним Уралом, реализовать совмест-ные проекты в сфере промыш-ленности, логистики, сельско-го хозяйства и открыть новые рынки для уральской продук-ции. Поэтому вместе с планом проведения конференции Ев-гений Куйвашев поручил под-готовить график, по которому будет реализовано подписан-ное с киргизской стороной со-глашение.Губернатор сообщил так-же, что в 2019 году планирует-ся в новом формате проводить регулярные совещания с гла-вами муниципальных образо-ваний Свердловской области, что позволит выработать но-вые механизмы для повыше-ния эффективности работы по реализации задач, поставлен-ных Президентом России. Ру-ководителям областных ми-нистерств Евгений Куйвашев предложил внимательно ана-лизировать предложения, вы-сказываемые участниками дискуссионных площадок, ор-ганизуемых на совете глав.

      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

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

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребёнка 
в Свердловской области по итогам деятельности в 2018 году

29 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы 

Приказы Управления государственной охраны объектов культурного 
наследия Свердловской области
 от 28.03.2019 № 130 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия ре-
гионального значения «Дом купца И.И. Афанасьева», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 3, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 20800);
 от 28.03.2019 № 131 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Усадьба Первушина» и входящих в его состав объектов культурного 
наследия регионального значения «Дом с мезонином», «Полутораэтажный дом в русском 
стиле» и «Ворота», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
Декабристов, д. 40, и утверждении требований к градостроительным регламентам в гра-
ницах данных зон» (номер опубликования 20801);
 от 28.03.2019 № 132 «Об установлении зон охраны объекта культурного наследия реги-
онального значения «Усадьба Казанцевых» и входящих в его состав объектов культурно-
го наследия регионального значения «Трехэтажный основной дом», «Двухэтажный фли-
гель» и «Въездная арка», расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатерин-
бург, ул. Декабристов, д. 36–38, и утверждении требований к градостроительным регла-
ментам в границах данных зон» (номер опубликования 20802);
 от 28.03.2019 № 133 «Об утверждении границ территории объекта культурного насле-
дия регионального значения «Комплекс брусковых коттеджей», расположенного по адре-
су: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, и входящих в его состав объек-
тов культурного наследия регионального значения «Дом жилой», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 82, «Дом жилой» и «Дом жилой», 
расположенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 84, и 
«Дом жилой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Боль-
шакова, д. 86, и режима использования данной территории» (номер опубликования 20803);

 от 28.03.2019 № 134 «Об утверждении границ территории выявленного объекта архе-
ологического наследия «Стоянка Верх-Исетская VII (Правобережная)», расположенного 
по адресу (местонахождение): Свердловская область, г. Екатеринбург, в 2,25 км к северо-
востоку от п. Палкинский торфяник, юго-западный берег Верх-Исетского пруда, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 20804);
 от 28.03.2019 № 135 «Об утверждении границ территории выявленного объекта археоло-
гического наследия «Поселенческий слой г. Екатеринбурга XVIII – начала XX веков в районе 
пересечения ул. Пушкина – Первомайская», расположенного по адресу (местонахождение): 
Свердловская область, г. Екатеринбург, в квартале улиц Пушкина – Первомайская – Толмаче-
ва, и режима использования данной территории» (номер опубликования 20805).

Приказ Департамента информационной политики Свердловской области
 от 27.03.2019 № 34 «Об утверждении Положения о порядке финансирования расходов 
на проведение организационно-протокольных мероприятий Департамента информацион-
ной политики Свердловской области» (номер опубликования 20806).

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

Постановления Правительства Свердловской области
 от 01.04.2019 № 191-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 12.04.2012 № 361-ПП «О Свердловском областном организационном ко-
митете по проведению мероприятий в связи с памятными событиями отечественной исто-
рии» (номер опубликования 20809);
 от 01.04.2019 № 193-ПП «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества 
финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств об-
ластного бюджета – исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области» (номер опубликования 20810);
 от 01.04.2019 № 194-ПП «О внесении изменений в структуру Министерства по управлению 
государственным имуществом Свердловской области, утвержденную постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.07.2012 № 824-ПП» (номер опубликования 20811);
 от 01.04.2019 № 195-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 20812);
 от 01.04.2019 № 196-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-

ловской области от 06.12.2018 № 866-ПП «Об утверждении распределения субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено госу-
дарственной программой Свердловской области «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенны-
ми на территории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 20813);
 от 01.04.2019 № 198-ПП «Об определении исполнительного органа государственной 
власти Свердловской области, уполномоченного на осуществление взаимодействия с Ми-
нистерством промышленности и торговли Российской Федерации в целях реализации 
Правил формирования и утверждения единого перечня организаций, реализующих кор-
поративные программы повышения конкурентоспособности, и заключения соглашений о 
реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.2019 № 191» (номер опу-
бликования 20814);
 от 01.04.2019 № 199-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 31.05.2018 № 328-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций в Свердловской области на 2018–2024 годы» (номер опубликования 20815);
 от 01.04.2019 № 201-ПП «О внесении изменений в комплексную программу Свердловской 
области «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Сверд-
ловской области («Уральская деревня») до 2020 года», утвержденную постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 03.06.2014 № 471-ПП» (номер опубликования 20816);
 от 01.04.2019 № 202-ПП «Об утверждении распределения субсидий из областного бюдже-
та местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной программой 
Свердловской области «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположен-
ными на территории Свердловской области, в 2019 году» (номер опубликования 20817);
 от 01.04.2019 № 203-ПП «Об утверждении Порядка организации и осуществления реги-
онального государственного контроля (надзора) в области розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции» (номер опубликования 20818);
 от 01.04.2019 № 204-ПП «О внесении изменений в комплекс мер («дорожную карту») по 
развитию жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области на 2017–2020 годы, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 24.12.2014 
№ 1182-ПП» (номер опубликования 20819);
 от 01.04.2019 № 205-ПП «О внесении изменений в распределение субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмотрено государственной про-
граммой Свердловской области «Формирование современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018–2022 годы», между муниципальными образованиями, распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2019 году на поддержку муниципальных 
программ формирования современной городской среды, утвержденное постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 21.02.2019 № 112-ПП» (номер опубликования 20820);
 от 01.04.2019 № 207-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Сверд-
ловской области от 26.03.2014 № 231-ПП «Об утверждении Перечня должностных лиц, 
уполномоченных на осуществление федерального государственного пожарного надзора 
в лесах в отношении лесничеств и лесопарков, находящихся на территории Свердловской 
области, за исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, зем-
лях особо охраняемых природных территорий федерального значения» (номер опублико-
вания 20821);
 от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Пересе-
ление граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 
2019–2025 годах» (номер опубликования 20822);
 от 01.04.2019 № 211-ПП «О внесении изменений в состав чрезвычайной противоэпизо-
отической комиссии, утвержденный постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 16.03.2009 № 271-ПП» (номер опубликования 20823).

Приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 25.03.2019 № 198-П «О принятии решения о подготовке внесения изменений в доку-
ментацию по планировке территории для размещения линейного объекта транспортной 
инфраструктуры регионального значения «Строительство путепровода через железную 
дорогу на км 127 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Реж – г. Алапаевск на терри-
тории Муниципального образования Алапаевское» (номер опубликования 20824).

Галина СОКОЛОВА, Ольга КОШКИНА
Три месяца прошло со стар-
та экологической реформы 
(так всё чаще называют си-
стему обращения с ТКО) 
в Свердловской области. 
Что поменялось за это вре-
мя в уральских городах?

ОБНОВИЛСЯ ПАРК 
КОНТЕЙНЕРОВ…За три месяца на Среднем Урале поставили пять тысяч новых контейнеров. Где-то заменили старые проржавев-шие баки на новые пласти-ковые, а где-то контейнеров раньше не было вообще.Так, в северном кластере после инвентаризации кон-тейнерных площадок выяс-нилось, что треть контейне-ров из попавших в реестр 13 тысяч нуждается в замене. В Нижнем Тагиле привели в по-рядок шесть площадок для сбора мусора, но массово они начнут появляться с апреля. Особенно ждут их в частном секторе. В выборе мест для установки баков принимают участие активисты ТОС (тер-риториально-общественного самоуправления). Самим жи-телям бывает сложно опре-делиться с размещением пло-щадки: контейнеры нужны 

всем, но не под окнами дома.В Полевском новые контей-неры уже появились. С нача-ла апреля жители северной ча-сти города в качестве экспери-мента перешли на новую систе-му сбора ТКО с помешковой. По-ка по согласованию с жителя-ми поставили около 400 пласти-ковых ёмкостей. Если экспери-мент одобрят, то летом контей-неры будут ставить в южной ча-сти города и в других населён-ных пунктах.Ещё 300 новых контейне-ров первого апреля постави-ли в Ревде и 200 – в Дегтяр-ске. Всего до конца года, как сообщили в региональном минЖКХ, в планах регопера-

торов – установить не мень-ше 12 тысяч контейнеров.
…НО ЗА МУСОРОВОЗАМИ 
ПРИХОДИТСЯ ПОБЕГАТЬНа аппаратном совещании в мэрии Нижнего Тагила глава города Владислав Пинаев об-ратил внимание чиновников на несоблюдение графиков вывоза ТКО из частных домов и сельских территорий. На сервис «Городской контроль» поступают десятки жалоб о том, что мусоровозы не при-ходят в назначенное время, а для частных домов Вагонки и вовсе нет графика.– Помешковый сбор – это трата времени и нервов, – пи-шут тагильчане. Мэрия с ними солидарна и рассматривает пе-реход частного сектора на кон-тейнерную систему. На несоблюдение графи-ков вывоза мусора обрати-ли внимание председатели уличных комитетов и в Пер-воуральске – во время сове-щания с главой муниципали-тета Игорем Кабцом. По ито-гам квартала график вывоза по частному сектору по пору-чению мэра скорректируют.
НАЛАДИЛИ 
ВЕСОВОЙ КОНТРОЛЬИз всех мусорных полиго-нов, находящихся на террито-рии Горнозаводского и Север-ного управленческих окру-гов, сертифицированные ве-

сы имелись только на нижне-тагильском, да и те время от времени выходили из строя.– На начало реформы весы на полигонах отсутствовали вообще. В течение ближайших месяцев мы будем самостоя-тельно закупать и устанавли-вать пункты весового контро-ля. Это приведёт отчётность к правильным физическим по-казателям. До сегодняшнего дня на этой территории никто и никогда эти коммунальные отходы не взвешивал. И отчёт-ность в этом году будет, по су-ти, первый раз, – пояснил ген-директор ООО «Компания «Ри-фей» Константин Фрумкин.  Работы по восстановле-нию весового хозяйства уже ведутся. Новый весовой ком-плекс установлен в Красноту-рьинске, выполнен ремонт на полигоне «Рогожино» (Ниж-ний Тагил). Новые весы будут установлены ещё на пяти по-лигонах северного кластера – в Нижней Туре, Североураль-ске, Невьянске, Ивделе и Се-рове. Стоимость одного ком-плекса составляет порядка 2 миллионов рублей.
БАЗЫ ДАННЫХ ОБНОВИЛИ. 
НО НЕ ДО КОНЦАПо мере актуализации ба-зы данных по начислению платы за вывоз мусора ко-личество ошибок пошло на спад, однако такие случаи всё ещё имеют место быть.

– Приходила в офис РИЦ в прошлом месяце, написала за-явление, что проживают в квар-тире два, а не четыре человека. Пообещали перерасчёт. Нынче принесли квитанцию – один в один с прошлой. Пришлось ид-ти снова, – рассказала тагиль-чанка Анна Терентьева.

ТАРИФЫ ПОШЛИ 
НА СНИЖЕНИЕК обещаниям пересмотреть тарифы в меньшую сторону многие относились скептиче-ски – и зря. С учётом постанов-ления Правительства РФ о сни-жении для операторов платы за негативное воздействие на окружающую среду предель-ные тарифы на услуги регио-нального оператора по обра-щению с ТКО были снижены.С 1 апреля тарифная став-ка с учётом НДС для компа-нии «Рифей» уменьшилась с  845,87 до 835,97 рубля за ку-бический метр, для «Экосерви-са» – с 713,57 до 705,66 рубля, для «Спецавтобазы» – с 697,76 до 686,05 рубля. За счёт этого строчка «за обращение с ТКО» в платёжках пока «похудеет» ненамного – сумма в пределах рубля, но это не последнее сни-жение. В минувшую пятницу в прямом эфире с пользователя-ми соцсети «ВКонтакте» пре-мьер-министр РФ Дмитрий 

Медведев заявил, что обе си-стемы оплаты (в зависимо-сти от площади или количе-ства проживающих) не до кон-ца справедливы. По его сло-вам, надо переходить к системе контроля за мусором, которая основана на реальном произ-водстве: кто производит боль-ше мусора, тот больше и пла-тит. Тогда платёж станет абсо-лютно справедливым приме-нительно к конкретному дому и семье. Но, по словам Медве-дева, донастройка этой систе-
мы может занять несколько 
лет. Как и донастройка эколо-гической системы в целом.

5 000 за квартал
Обновлённая контейнерная площадка с логотипами 
регоператора. Пока без дуального сбора

Спикер ЕГД заступился 
за Орджоникидзевский 
район
Председатель Екатеринбургской городской думы 
Игорь Володин поручился за руководство адми-
нистрации Орджоникидзевского района и попро-
сил мэра города Александра Высокинского отло-
жить увольнения сотрудников. Напомним, на днях 
в ходе итогового рейда по зимней уборке глава 
Екатеринбурга сделал выговор главе района Ро-
ману Кравченко и его заместителю Александру 
Щелконогову, отвечающему за благоустройство, 
и даже пригрозил уволить последнего. 

Как сообщает пресс-служба администрации, 
кардинальных мер в итоге так и не последовало. 
Игорь Володин попросил Александра Высокин-
ского дать дополнительное время, чтобы адми-
нистрация Орджоникидзевского района успела 
навести порядок на своей территории. 

– Срок поставлен до 20 апреля, если до 
этого времени ситуация в лучшую сторону не 
изменится, то глава Екатеринбурга будет вы-
нужден уволить провинившихся, – сообщает 
пресс-служба мэрии. 

Напомним, по итогам рейда решением Вы-
сокинского в Ленинском районе были уволены 
замначальника и три мастера ДЭУ, в Октябрь-
ском районе главе района Роману Рудомёто-
ву объявлен выговор, замечание получили 
его замы по вопросам благоустройства Алек-
сей Говоруха и по вопросам потребительского 
рынка Наталья Савиных, в Кировском районе 
выговор объявлен замглавы района по вопро-
сам благоустройства Алексею Лаппо. 

Анна ПОЗДНЯКОВА

Столько контейнеров установили в регионе в рамках нацпроекта «Экология»
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Генералы рассказали о призыве на службу рядовыхЛеонид ПОЗДЕЕВ
Об особенностях прове-
дения начавшейся 1 апре-
ля призывной кампании и 
плановых заданиях на при-
зыв рассказали на прошед-
шей 2 апреля встрече с жур-
налистами начальник орга-
низационно-мобилизацион-
ного управления штаба Цен-
трального военного окру-
га генерал-майор Александр 
Линьков и военный комиссар 
Свердловской области гене-
рал-майор Игорь Лямин.

ПРЕСТИЖ СЛУЖБЫ РАСТЁТ, 
А НОВОБРАНЦЕВ АРМИИ 

НУЖНО ВСЁ МЕНЬШЕВсего, по словам Алексан-дра Линькова, с территории входящих в Центральный во-енный округ 29 регионов с 1 апреля по 15 июля 2019 года будут призваны чуть более 51 тысячи молодых людей — на шесть тысяч меньше, чем вес-ной 2018 года. Снижение коли-чества призываемых генерал 

объяснил повышением пре-стижа военной службы среди современной российской мо-лодёжи. Дело в том, что многие достигшие призывного воз-раста юноши предпочитают сразу оформляться на служ-бу по контракту, благо такая возможность им сегодня пре-доставляется законодатель-ством, а потому и потребность в призывниках в воинских ча-стях уменьшается.Призывники же отправят-ся нынешней весной служить в соединения и воинские ча-сти всех военных округов, всех видов и родов войск Мин-обороны РФ и других феде-ральных ведомств, где пре-дусмотрена военная служба по призыву. Например, в Пре-зидентский (Кремлёвский полк) Федеральной службы охраны из регионов ЦВО от-правятся 150 молодых солдат. А кому-то из новобранцев до-ведётся служить в одной из 16 научных, четырёх научно-производственных и четырёх 

спортивных рот Министер-ства обороны РФ.Главная же особенность нынешней призывной кампа-нии – предоставление права на отсрочку от призыва сту-дентам не только вузов, но и учреждений среднего про-фессионального образова-ния, а также тем, кто решил продолжить учёбу в маги-стратуре. Это определено не-давно вступившей в силу по-

правкой в закон о воинской обязанности.Тем не менее недостатка в призывном контингенте воен-коматы сегодня не испытыва-ют. Даже при том, что 267 при-зывников ЦВО по своим религи-озным убеждениям отправятся нынешней весной не в солдат-ские казармы на один год, а в хо-списы и интернаты для преста-релых на полтора года альтер-нативной гражданской службы.

ПРИЗЫВУ ПОМОГАЮТ 
ШЕФСКИЕ СВЯЗИВоенный комиссар Сверд-ловской области сообщил, что нашему региону поставлена за-дача отправить до 15 июля в вой-ска 3 754 призывника, из кото-рых 15 уедут в Президентский полк. Кстати, военкомат ото-брал для службы в этой элит-ной части более 30 человек, а прибывший из Москвы пред-ставитель уже из них выбрал 15. Остальным из этих 30 пред-стоит служба в не менее элит-ных частях — в десанте, спецна-зе либо в морской пехоте.Ответил Игорь Лямин и на вопрос «Областной газеты» о количестве свердловских при-зывников, направляемых на службу в подшефные воинские части и в экипажи подшефных кораблей. По его словам, экипа-жи подшефных Свердловской области атомных подводных ракетоносцев «Екатеринбург» и «Верхотурье» Северного фло-та полностью укомплектова-ны контрактниками, а на сто-

рожевик «Сметливый» Черно-морского флота область с каж-дым годом отправляет меньше призывников, потому что и его экипаж постепенно переходит на контракт. Так что нынче ту-да отправятся всего лишь пяте-ро свердловчан. Также по шеф-скому договору Первоураль-ский новотрубный завод еже-годно отправляет до 40 своих молодых работников на службу в части 14-й армии ВВС и ПВО, а в этом году такой же договор за-ключён между Уралвагонзаво-дом и объединением Ракетных войск стратегического назначе-ния. Ещё один специфический вид военно-шефской работы — целевые наборы на службу «ка-зачат» Оренбургского казачье-го войска. Их в этом году будет призвано 75, и большинству из них предстоит служба либо в мотострелковом казачьем пол-ку в 32-м военном городке Ека-теринбурга, либо в танковом казачьем полку в Чебаркуле Че-лябинской области.

Генерал-майоры Александр Линьков (справа) и Игорь Лямин 
уверены, что план весеннего призыва в ЦВО и в Свердловской 
области будет успешно выполнен

КСТАТИ

В «Единой России» 
заявили, что финан-
сирование в рамках 
«мусорной рефор-
мы» должны прежде 
всего получать те 
регионы, в которых 
налажен или уже 
внедряется 
раздельный сбор 
мусора. С таким 
предложением вы-
ступил председа-
тель комитета Гос-
думы РФ по эколо-
гии и охране окружа-
ющей среды Влади-
мир Бурматов.  «Да-
вайте в первую оче-
редь будем направ-
лять эти деньги тем 
регионам, которые 
внедряют систему 
раздельного 
накопления отхо-
дов», – сказал он


