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Приказ Министерства финансов 
Свердловской области
 от 03.07.2019 № 283 «О внесении изменений в Порядок приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к областному бюджету и бюджету Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской об-
ласти, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 31.10.2018 № 485» (номер опубликования 21925).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от 28.06.2019 № 258 «Об установлении сроков представления до-
кументов для реализации права на получение субсидии на поддерж-
ку технической и технологической модернизации, инновационного 
развития сельскохозяйственного производства в 2019 году» (номер 
опубликования 21926).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области 
 от 28.06.2019№ 422-П «Об утверждении Административного ре-
гламента предоставления государственной услуги по проведению 
государственной экспертизы проектной документации и (или) госу-
дарственной экспертизы результатов инженерных изысканий» (но-
мер опубликования 21927);
 от 01.07.2019 № 423-П«Об утверждении основной части проекта 
планировки территории для размещения линейного объекта транс-
портной инфраструктуры регионального значения «Реконструкция 
автомобильной дороги «Южный подъезд к г. Нижний Тагил от км 
120+085 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Нижний Тагил – 
г. Серов» (устройство шумозащитных экранов на участке км 11+345 
– км 11+867, км 12+324 – км 12+915, км 14+887 – км 15+100) на 
территории муниципального образования город Нижний Тагил» и 
проекта межевания территории для размещения линейного объек-
та транспортной инфраструктуры регионального значения «Рекон-
струкция автомобильной дороги «Южный подъезд к г. Нижний Та-
гил от км 120+085 автомобильной дороги г. Екатеринбург – г. Ниж-
ний Тагил – г. Серов» (устройство шумозащитных экранов на участ-
ке км 11+345 – км 11+867, км 12+324 – км 12+915, км 14+887 – км 
15+100) на территории муниципального образования город Нижний 
Тагил» (номер опубликования 21928).

Приказы Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Свердловской области
 от 01.07.2019 № 249 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области государственной услу-
ги «Утверждение нормативов технологических потерь при переда-
че тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям, за исклю-
чением тепловых сетей, расположенных в поселениях, городских 
округах с численностью населения 500 тысяч человек и более» (но-
мер опубликования 21929);
 от 01.07.2019 № 250 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области государственной услу-
ги «Утверждение нормативов запасов топлива на источниках тепло-
вой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функ-
ционирующих в режиме комбинированной выработки электриче-
ской и тепловой энергии с установленной мощностью производ-
ства электрической энергии 25 мегаватт и более» (номер опублико-
вания 21930);
 от 01.07.2019 № 251 «Об утверждении Административного регла-
мента предоставления Министерством энергетики и жилищно-ком-
мунального хозяйства Свердловской области государственной услу-
ги «Утверждение нормативов удельного расхода топлива при про-
изводстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за ис-
ключением источников тепловой энергии, функционирующих в ре-
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энер-
гии с установленной мощностью производства электрической энер-
гии 25 мегаватт и более» (номер опубликования 21931).

Приказы Управления государственной охраны 
объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 02.07.2019 № 349 «Об установлении зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Дом Рейнфельд Л.Ф.», 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Карла Маркса, д. 8, и утверждении требований к градострои-
тельным регламентам в границах данных зон» (номер опубликова-
ния 21932);
 от 02.07.2019 № 350 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом, в котором 
находился в 1918 г. штаб Красной гвардии», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 
д. 21, и режима использования данной территории» (номер опубли-
кования 21933);
 от 02.07.2019 № 351 «Об установлении зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Главный жилой дом 
усадьбы Рейнфельд», расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Екатеринбург, ул. Гоголя, д. 42/ ул. Карла Маркса, д. 10, 
и утверждении требований к градостроительным регламентам 
в границах данных зон» (номер опубликования 21934);
 от 02.07.2019 № 352 «Об утверждении границ территории объек-
та культурного наследия регионального значения «Дом купца Хло-
потова», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ниж-
ний Тагил, пр. Ленина, д. 19, и режима использования данной тер-
ритории» (номер опубликования 21935);
 от 02.07.2019 № 353 «Об установлении зон охраны объекта куль-
турного наследия местного (муниципального) значения «Дом 
Г.С. Кудрина», расположенного по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 18, и утверждении требо-
ваний к градостроительным регламентам в границах данных зон» 
(номер опубликования 21936);
 от 02.07.2019 № 354 «Об установлении зон охраны объекта куль-
турного наследия регионального значения «Приемный земский по-
кой», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Екате-
ринбург, ул. Карла Маркса, д. 8-а, и утверждении требований к гра-
достроительным регламентам в границах данных зон» (номер опу-
бликования 21937);
 от 02.07.2019 № 355 «Об утверждении границ территории объ-
екта культурного наследия регионального значения «Ансамбль 
Екатеринбургского железнодорожного вокзала», расположенного 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 
14, и входящих в его состав объектов культурного наследия реги-
онального значения «Павильон» и «Башня водонапорная», рас-
положенных по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, 
ул. Вокзальная, и «Здание вокзала», расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вокзальная, 
д. 14, и режима использования данной территории» (номер опу-
бликования 21938).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области – 
Богдановичского управления агропромышленного 
комплекса и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области 
 от  02.07.2019 года № 48   «Об утверждении Порядка сообщения 
государственными гражданскими служащими Свердловской обла-
сти, замещающими должности государственной гражданской служ-
бы Свердловской области в территориальном отраслевом испол-
нительном органе государственной власти Свердловской области – 
Богдановичском управлении агропромышленного комплекса и про-
довольствия Министерства агропромышленного комплекса и про-
довольствия Свердловской области о получении подарка в связи с 
протокольными мероприятиями, служебными командировками и 
другими официальными мероприятиями, участие в которых связано 
с исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи 
и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, выру-
ченных от его реализации» (номер опубликования 21939).

УЗНАЁМ РОССИЮ ВМЕСТЕ
Красный свет для губернатораВ Вологде внедрена система мгновенного реагирования на обращения гражданДмитрий ПОЛЯНИН
За что увольняют чиновни-
ков в Вологодской области? 
Из-за чего возник ажиотаж-
ный спрос на гектары север-
ной земли? Почему не ум-
рут местные газеты? «Об-
ластная газета» побывала 
на Русском Севере и привез-
ла оттуда много интересной 
информации.

В небольшую комнату, 
где были накрыты столы с 
чаем и пирожками, стреми-
тельно вошёл большой че-
ловек (в прямом смысле, так 
как он весьма внушительно-
го роста). Улыбка во всё ли-
цо, быстрая речь, заметный 
акцент Русского Севера (со-
кращённые окончания и 
оканье). Представился так: 
«Олег Александрович Кув-
шинников, губернатор Воло-
годской области. Я здесь ро-
дился, всю жизнь здесь ра-
ботаю, никуда не уезжал. Вы-
рос на вологодских продук-
тах. Всем их рекомендую». – 80 процентов террито-рии области покрыто лесами (третье место в стране по лесо-заготовке), – тут же начал рас-хваливать свою область её ру-ководитель. – Третье место в стране по объёмам питьевой воды (после Байкала и Ладо-ги). 45 тысяч рек и озёр. Каж-дый третий колёсный трактор в стране – наш, каждая пятая тонна металлопроката, каждая третья коробка спичек, каж-дый третий подшипник. Почти все города области – музеи под открытым небом. 3700 наи-менований продуктов с реги-ональным знаком доброволь-ной сертификации качества поставляются в 60 регионов России. Покупайте вологод-ское – будете здоровы.

После уже второй подряд 
рекламы вологодских про-
дуктов присутствующим сра-
зу захотелось приобщиться к 
аппетитным пирожкам. Но, 
взяв себя в руки, журнали-
сты решили всё же немного 
поработать и начали вгры-
заться во внутренние дела 
Вологодской области. Пер-
вый же вопрос вернул губер-
натора во времена, где всё 
было не так ярко и позитив-
но, как в его приветствии. – В 2011 году мы находи-лись в одном шаге от дефолта и введения внешнего управле-ния. После кризиса область жи-ла по расходам с таким же раз-махом, как до него. Брала мно-го коммерческих кредитов. Уровень долга сравнялся с до-ходами бюджета и составил 35 миллиардов рублей, – резко по-суровел Олег Александрович. – Мы, наверное, единственные в стране, кто пошёл на край-не жёсткие и непопулярные меры: отменили бесплатный проезд в общественном транс-порте для всех групп льготни-ков, ограничили выдачу регио-нальных званий «Ветеран тру-да», которые тоже давали боль-шие льготы. Мы затянули поя-са и долгие шесть лет выбира-лись из этого кризиса: сокра-щали бюджетные траты, уве-личивали объём государствен-ной поддержки альтернатив-ных сфер экономики, снижали моноструктурность и диверси-фицировали доходы. Сегодня его последствия ликвидирова-ны полностью, совсем нет ком-мерческих кредитов. Никого не субсидируем. Все живут по эко-номически обоснованным та-рифам. Ни одно транспортное предприятие, ни одна органи-зация ЖКХ, ни одно муници-пальное предприятие не полу-чают субсидий. Вода, тепло, ка-нализация – все тарифы эко-номически обоснованы. Един-ственное, что осталось с субси-диями – это пригородные пере-возки на железной дороге. Да и то меня там просто застави-ли. После выступления прези-дента снова начали субсиди-ровать РЖД, но скрипя зуба-ми. По уровню государствен-ного долга пришли к цифре 25 процентов от собственных до-ходов. Доходы бюджета вырос-ли до 80 миллиардов. Появил-ся бюджет развития, то есть те средства, которые мы можем инвестировать в муниципаль-ные образования: в их инфра-структуру, дороги, соцобъекты.
Как потратить 
заработанное

Благополучно, по словам 
губернатора, миновав кри-
зис, Вологодская область соз-
дала невиданный там доселе 
бюджет развития – 50 мил-

лиардов рублей на три года. 
Примерно пятая часть этих 
средств выделяется Россий-
ской Федерацией в рамках 
национальных проектов, 
остальное – из областных до-
ходов. Как максимально эф-
фективно ими распорядить-
ся – этот вопрос жжёт извест-
ное место всем поколениям 
чиновников. «Сто листов. Их 
же надо взлохматить», – го-
ворил герой Василия Шукши-
на в фильме «Калина крас-
ная». Несколько иначе подо-
шёл к тратам Олег Кувшин-
ников:– Создали во всех муници-палитетах градостроитель-ные советы – это такие формы взаимодействия, когда я лич-но провожу совещание в каж-дом городе и районе. Вместе с местной властью и населени-ем мы открыто обсуждаем са-мые главные проблемы. Люди голосуют за строительство, ре-конструкцию или ремонты, а мы выделяем под эти решения финансирование. Спортивные объекты, школы, очистные со-оружения, сельские дома куль-туры и клубы, развитие парка школьных автобусов. Тут мож-но перечислять бесконечно, – начал рассказ о своём ноу-хау глава региона. – В зависимости от состояния муниципальных образований по дотационно-сти введён процент софинан-сирования с их стороны: от 1 до 5. Это для области очень се-рьёзный прорыв. Сейчас вла-сти важно выполнить те обе-щания, которые были даны в ходе обсуждения на градсо-ветах. Честно скажу, сначала люди не верили в реальность этих решений. Но когда приез-жаешь и говоришь, что мы до-говорились реконструировать и построить 20 объектов в кон-кретном городе в течение трёх лет и даём на это три миллиар-да рублей, люди меняют своё мнение. Столько лет ничего не делали, а тут сразу столько де-нег и конкретные планы.

Чтобы что-то оптимизи-
ровать (любимое слово мно-
гих государственных менед-
жеров-недоучек), много ума 
не надо. Но просто строить, 
пахать, учить и лечить – ока-
зывается, совсем непросто. 
Не только деньги нужны.– У нас не так много специ-алистов и строительных орга-низаций, которые способны справиться с таким объёмом работы, до этого всё только со-кращали, – говорит бывший производственник, а ныне гла-ва субъекта Федерации.

То же, что и в строитель-

стве, происходит и в медици-
не региона – появляется тех-
ника, строятся ФАПы, но нет 
специально обученных лю-
дей:– Нет врачей. Шесть милли-ардов бросили на закупку обо-рудования. Скоро (за три го-да) проблема оснащения будет полностью решена. Но в обла-сти нет медицинских учебных заведений. 60 процентов – та-кой дефицит кадров. Это же полный швах. Дети уезжали учиться и не возвращались, – размахивая внушительными ладонями, Кувшинников нари-совал замкнутый круг. – В 2012 году мы запустили програм-му «Кадры для здравоохране-ния» – целевой набор, как в со-ветские времена. Все, кто хо-чет учиться бесплатно на бюд-жете и получать дополнитель-ную стипендию 4000 рублей в месяц, – пожалуйста, подписы-ваем контракт. Езжайте, учи-тесь, но обязаны три года отра-ботать в том населённом пун-кте, откуда приехали. Уже 900 врачей так учится. 900! Пер-вые уже начали приходить на работу в наши больницы. Че-рез пять лет закроем все ва-кансии. Это молодёжь и долгая перспектива. Сделали подъ-ёмные для первичного звена: особенно нужны были педиа-тры и терапевты. С 1 октября прошлого года 10 000 рублей ежемесячно плюсом к зарпла-те и полная компенсация най-ма жилья.Чтобы поднять пашню, те-перь мало вспахать целину. Прежде нужно вспахать ин-формационное поле и при-влечь людей на заброшенные земли. Поэтому одной из клю-чевых задач при запуске про-екта «Вологодский гектар» стала разработка электронной карты, где любой желающий мог бы посмотреть в Интерне-те свободные участки и офор-мить заявку. 3300 гектаров во-

логодской земли, расположен-ной вблизи дорог и коммуни-каций, было предложено всем гражданам России бесплатно и сразу в собственность для це-лей сельхозпроизводства. От одного до ста гектаров «в одни руки». Поступило уже 700 зая-вок – зарезервировано 3000 га. 
Зелёный, жёлтый, 
красный, безработный– Сложно, всё сложно, но жёстко контролируем. Ввели уникальную систему монито-ринга за строительством объ-ектов. Семафорная логика: зе-лёный – в графике, жёлтый – просрочка до 30 дней, если больше – то красный, и сразу у меня на мониторе в кабине-те. Красным я начинаю зани-маться лично, – губернатор Во-логодской области хоть и улы-бается, но при этих словах не производит впечатление руба-хи-парня. 

Эту часть беседы хочет-
ся выделить особо. Даже ес-
ли не всё точно так, как гово-
рит Олег Кувшинников, хо-
чется, чтобы везде было хо-
тя бы похоже. Как говорится, 
без комментариев:– Ещё в 2012 году я, пони-мая, что обратная связь чрез-вычайно важна, запустил си-стему онлайн-приёмной гу-бернатора, которая в кругло-суточном режиме реагирует на обращения граждан, поступа-ющие из самых разных источ-ников: через Интернет, бло-госферу, по телефону горячей линии, из аккаунтов в соци-альных сетях. В год поступает от 12 до 15 тысяч обращений. Мы ввели регламент ответа на вопросы в срок не более трёх дней. Не тридцать, как преду-сматривал закон, а три дня. Многие вопросы получают от-веты в первые сутки. В каж-дом органе власти есть ответ-ственные за быстрое реагиро-

вание на поступающие обра-щения граждан. Мы реагируем мгновенно. Если ответ не дан в течение трёх суток, то это яв-ляется нарушением стандар-тов нашей работы, и начинает-ся служебное расследование. Мы договорились с коллегами, чтобы во всех ответах нашим гражданам не было тупиков. Если мы отвечаем «нет, невоз-можно, этого не будет никог-да», то это неминуемо вызы-вает очень жёсткое раздраже-ние у людей. Поэтому мы ста-раемся помочь людям решить их вопрос, часто работая нави-гатором, – подробно инструк-тируем их о том, что необходи-мо сделать. 90 процентов во-просов снимаются именно та-ким образом. По данным ад-министрации президента, мы входим в десятку лучших реги-онов по работе с обращениями граждан.Я просыпаюсь в 7 утра. И первое, что вижу, – оператив-ную сводку УВД, МЧС. Мой рабочий день начинается с убийств, аварий, изнасилова-ний, погибших, пожаров и то-му подобного. Я к этому при-вык и реагирую очень быстро там, где это необходимо. Вто-рое – это утренний монито-ринг региональных СМИ, днём – федеральных, вечером – рей-тинг крупных госкорпораций и мониторинг местных ново-стей. Информация у меня по-ступает со всех источников: федеральных, региональных, местных и блогосферы. Все проблемные заметки читаю в первую очередь. Я полностью информирован о том, что про-исходит. Все мониторинги у меня всегда с собой, в планше-те. Никакие бумаги уже давно с собой не ношу, так как всё под-писываю в реальном времени электронной подписью. Этот мониторинг есть не только у меня, но и у всех ответствен-ных лиц. Там тоже есть систе-ма семафора. Реакция мгно-венная. Все чиновники знают, что я это вижу. Сначала я даже им перекидывал. Сейчас уже и в этом отпала необходимость. Все всё видят и сразу принима-ют решения.С главными редактора-ми местных СМИ встречаюсь два раза в год. Это очень важ-ная работа, без которой невоз-можно развивать регион. Мно-гие сейчас, к сожалению, чер-пают информацию из блого-сферы. Интернет превратился в поставщика информации, ко-торая на 90 процентов не соот-ветствует действительности. Это фейковые аккаунты, это 

боты, это вбросы. Это то, чем могут заниматься все кто ни попадя. Я стараюсь получать и черпать информацию из тра-диционных источников: газе-ты местные и федеральные, продукция крупных издатель-ских домов и медиахолдингов.Если погрузиться в соци-альные сети Интернета и углу-биться в ветки обсуждений, то ты получаешь столько ненуж-ной информации, которая про-сто замусоривает мозг. Одна-ко еженедельно провожу пря-мой эфир в сети «ВКонтакте» – «ПоОКаем в сети». Каждый эфир – десятки тысяч просмо-тров. Все комментарии откры-ты. В первые эфиры было до 1000 вопросов за полчаса. Сей-час, когда люди посмотрели и увидели, что я реально сижу и отвечаю (есть видео), стало поменьше. Удобные и неудоб-ные вопросы. Есть критика. Могут и послать на три буквы. Люди-то ведь разные бывают. Ну что, крякну про себя и отве-чаю дальше.Чистота и достоверность информации в блогосфере у меня вызывает огромные во-просы. Столько лжи и эпата-жа. Ошибка на ошибке. Иско-рёженный русский язык. Заве-домые чушь и ложь. Никто ни-чего не проверяет. А вот редак-ция печатного СМИ – это кор-респондент, редактор, коррек-тор, это достойный труд. Бе-рёшь газету с удовольствием. А в Интернете – плакать хо-чется. Мы обязательно долж-ны сохранить печатные СМИ и традиционные газеты. Мест-ные газеты имеют огромный авторитет. Рейтинг узнаваемо-сти, цитируемости и доверия у местных газет в Вологодской области доходит до 70 процен-тов.Спроси людей: они знают свои газеты, читают их, лю-бят их. Поэтому ничего с ни-ми не будет. Но их надо поддер-живать. Это настоящий инфор-мационный ресурс, читаемый, популярный и влиятельный. Даже XXI век не сможет поко-лебать мою уверенность.
P.S. Автор благодарит Мин-
комсвязи России и альянс 
АРС-ПРЕСС за возможность 
участия в проекте «Узнаём 
Россию вместе», Софью Бори-
совну Дубинскую за идею за-
головка статьи, главного ре-
дактора газеты «Красный Се-
вер» Надежду Александровну 
Кузьминскую за превосход-
ную организацию пресс-тура 
по Вологодской области.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников отработал на своём посту уже два срока, 
но получил одобрение в Кремле и снова идёт на выборы

Как и в Свердловской области в Нижней Синячихе, у вологодцев есть музей деревянного 
зодчества «Семёнково». Здесь можно не только заказать экскурсию, но и сбить 
и продегустировать масло, а также принять участие в народном спектакле

На Пятидесятницу монахи Спасо-Суморина монастыря 
в Тотьме украшают свой храм цветами. Сейчас в этом городе 
нет купеческого богатства, но огромное количество шедевров 
архитектуры Русского Севера

«Я буду долго гнать велосипед. В глухих лугах его остановлю».
Автор этих стихов Николай Рубцов останавливался и здесь, 
в редакции местной газеты 

Олег КУВШИННИКОВ 
возглавил Вологодскую область 

в конце 2011 года. Тогда ему было 
46 лет, за плечами – солидный стаж 

работы в крупной промышленной 
корпорации «Северсталь» 

и четырёхлетний опыт работы 
на должности мэра Череповца.  
Регион занимает один процент 
территории России. Население – 

около 1,2 миллиона человек, 
из которых более 

97 процентов – 
русские

«Дом, где резной палисад» – не только строчка из советского 
хита «Песняров». Он действительно существует в Вологде, 
как и сотни других домов с палисадами
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