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БЮДЖЕТНЫЙ ЭФФЕКТ ОТ МОБИЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ И ОПТИМИЗАЦИИ РАСХОДОВ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ КАЗНЫ СОСТАВИЛ БОЛЕЕ 17 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ

Более 17 миллиардов рублей учтены в бюджете текущего года, благодаря рабо-
те региональных властей, направленной на рост доходов и оптимизацию расходов 
региональной казны. Соответствующие итоги работы за девять месяцев 2015 года 
подвел областной Минфин.

Напомним, что с 2014 года в Свердловской области принят и реализуется план меропри-
ятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики на 
2014–2016 годы, утвержденный распоряжением регионального кабмина. Как пояснила вице-
премьер областного правительства – министр финансов Галина Кулаченко, это работа по до-
полнительной мобилизации доходных источников областного бюджета, сокращению расходов 
бюджета, в том числе на обслуживание долговых обязательств за счет применения «гибких» 
механизмов заимствований и привлечения ресурсов на короткие сроки.  И  за 9 месяцев 2015 
года «бюджетный эффект» от реализации плана мероприятий составил более 17,1 миллиардов 
рублей. Так, например, в результате работы по дополнительной мобилизации доходов бюджета 
– 7,7 миллиардов рублей, а всего по консолидированному бюджету Свердловской области – 
9,4 миллиарда рублей. Экономия по результатам осуществленных закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных нужд  составила 3,7 миллиарда рублей.  А по результатам 
проверок инвестиционных проектов, финансируемых полностью или частично за счет средств 
областного бюджета, – 2,7 миллиарда рублей. Внедрение принципа оплаты услуг, оказанных 
государственными учреждениями, с подтверждением их объема и качества принесло бюджет-
ный эффект в размере 260,8 миллионов рублей.

ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПОДПИСАЛ УКАЗ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ РОСТА ПЛАТЫ 
ГРАЖДАН ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА 2016 ГОД

В первом полугодии 2016 года плата жителей Свердловской области за комму-
нальные услуги останется неизменной и будет находиться на уровне декабря 2015 
года. 

Данное ограничение введено указом губернатора Свердловской области от 23 ноября 2015 
года № 561-УГ и распространяется на все муниципальные образования региона. 

Напомним, что предельные индексы рассчитываются в сопоставимых условиях, то есть при 
неизменных наборе и объемах оказываемых коммунальных услуг, без учета льгот и перерасче-
тов. При соблюдении указанных условий совокупный ежемесячный платеж граждан за горячее 
и холодное водоснабжение, водоотведение, тепло-, газо-, электроснабжение не должен превы-
шать установленный максимум. 

Отдельно подчеркнем, что на жилищные услуги действие предельных индексов не распро-
страняется и может быть введено только по решению общего собрания собственников поме-
щений в МКД.

Указ губернатора об ограничении роста платы граждан за коммунальные услуги вступает в 
действие с 1 января 2016 года. Мониторинг ситуации, складывающейся в муниципальных обра-
зованиях, и контроль над применением указанных положений будет осуществлять департамент 
Госжилстройнадзора Свердловской области.
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СВЕРДЛОВЧАНЕ ЛУЧШЕ ОСТАЛЬНЫХ РОССИЯН 
СПРАВЛЯЮТСЯ С НОРМАМИ ГТО

Свердловчане демонстрируют отличную физиче-
скую форму. По данным министерства физической 
культуры, спорта и молодежной политики Свердлов-
ской области, доля граждан выполнивших нормати-
вы комплекса ГТО, в общей численности населения, 
принявшего участие в сдаче нормативов комплекса, 
составляет 31 процент, при плановом среднероссий-
ском показателе – 20 процентов.

В правительстве Свердловской области обсудили текущие 
результаты внедрения комплекса ГТО в регионе. Совещание 
в режиме видеоконференции с территориями состоялось под 
руководством первого заместителя правительства Владимира 
Власова и министра физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Леонида Рапопорта.

«Свердловская область на протяжении нескольких лет яв-
лялась «пилотной» площадкой, где отрабатывались разные 
аспекты, связанные с возрождением физкультурно-спортив-
ного комплекса, его внедрением в образовательный процесс 
и проведением спортивно-массовых мероприятий, направлен-
ных на пропаганду здорового образа жизни. Развитие физи-
ческой культуры и спорта в современном обществе является, 
важным социальным фактором», – заявил Владимир Власов.

Напомним, на первом этапе с 2007 по 2010 годы осущест-
влялась работа экспериментальной площадки по выработке 
методологии физического воспитания населения на базе ком-
плекса ГТО и проходили апробацию нормативы испытаний. С 
2010 года началась практическая реализация выполнения нор-
мативов комплекса ГТО. Динамика вовлечения в проект ком-
плекса ГТО учащихся образовательных учреждений Свердлов-
ской области с 2010 года к 2015 году возросла в четыре раза.

В 2015 году участие в сдаче нормативов ГТО приняли 412 
тысяч школьников и учащихся сузов, что составляет 87 про-
центов.

По словам министра спорта, в 2015 году в Свердловской об-
ласти была сделана ставка на создание условий для занятия 
физической культурой и спортом, а также сдачи норм ГТО в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сель-
ской местности. На эти цели было выделено 37 миллионов из 
федерального бюджета и 20 миллионов – из областного. На 
эти средства был сделан ремонт в 39 спортивных залах в об-
щеобразовательных организациях, расположенных в сельской 
местности, также деньги направлены на развитие школьных 
спортивных клубов в 11 общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, оснащены спортивным 
инвентарем и оборудованием открытых плоскостных спортив-
ных сооружений две школы. По словам Леонида Рапопорта, 
реализация вышеуказанных мероприятий в 2015 году позволит 
создать благоприятные условия для занятий физической куль-
турой и спортом 8 400 обучающимся.

В настоящий момент в 95 процентах школ и сузов Сверд-
ловской области образовательные программы направлены на 
подготовку и самоподготовку обучающихся к выполнению нор-
мативов комплекса ГТО. До 2020 года образовательные орга-
низации региона будут оснащены необходимой материально-
технической базой, спортивным инвентарем и оборудованием.

Кроме того, в Свердловской области активно внедряется 
практика сдачи норм ГТО населением. На сегодняшний день 
в регионе функции центров тестирования выполняют шесть 
организаций: уральский государственный педагогический уни-
верситет, горнолыжный комплекс «Гора Белая», муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр спортивных сооружений» 
в Серовском городском округе, «Физкультурно-спортивный 
центр» в Алапаевске, муниципальное автономное учреждение 
«Центр развития физической культуры и спорта города Ка-
менска-Уральского», «Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа Олимпийского резерва» в Краснотурьинске.

«Центры находятся в каждом муниципальном округе, для них 
разработаны методические рекомендации по выполнению ви-
дов испытаний, нормативов, требований к оценке уровня зна-
ний и умений в области физической культуры и спорта. С каж-
дым годом количество центров будет увеличиваться, сейчас 
муниципальными образованиями Свердловской области пред-
ложено 85 организаций для создания центров тестирования», 
– пояснил Леонид Рапопорт.

По данным рейтинга, составленного в 2015 году Обществен-
ной палатой Российской Федерации о внедрении комплекса 
ГТО в регионах, Свердловская область - единственная, которая 
набрала максимальное количество баллов – десять из десяти. 
Рейтинг оценивал состояние здоровья населения, в рамках 
реализации проекта ГТО, степень квалификации спортивных 
функционеров, ответственных за внедрение ГТО в регионе, 
качество образовательных услуг по направлению, активность 
внедрения и массовость.

В Свердловской области проект по внедрению норм ГТО ак-
тивно поддерживает губернатор Евгений Куйвашев.

«Введение комплекса ГТО на территории региона — это 
большая организационная работа. Наши специалисты подняли 
все старые наработки, адаптировали к современным условиям 
и теперь мы реализуем комплекс в школах, средних специаль-
ных учебных заведениях и вузах. Развитие массового спорта – 
одна из наших приоритетных задач. Мы стремимся, чтобы как 
можно больше уральцев имели гарантированную возможность 
заниматься спортом. А молодое поколение свердловчан рос-
ло крепким, здоровым, готовым к труду. Свердловская область 
была одним из пилотных регионов, и наш опыт убедительно 
доказал, что комплекс ГТО имеет большое значение не только 
для физического здоровья, но и для нравственного, патриоти-
ческого воспитания молодежи», – подчеркивает Евгений Куй-
вашев.
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В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧЕН ОХВАТ 
ОБСЛЕДОВАНИЕМ НА ВИЧ УЯЗВИМЫХ ГРУПП

Благодаря организации работы по низкопорого-
вому активному выявлению ВИЧ (экспресс-тести-
рование на ВИЧ в различных группах населения) 
в области увеличен охват обследованием на ВИЧ 
уязвимых групп, недоступных для здравоохране-
ния.

«Это позволяет получить более объективную, реальную 
картину распространенности ВИЧ-инфекции в области», 
– считает Анжелика Подымова, главный врач Свердлов-
ского областного центра профилактики и лечения ВИЧ-
инфекции.

Свердловская область - единственный регион в России, 
где услуга низкопорогового активного выявления ВИЧ, на-
чиная с 2008 года, предоставляется жителям в шаговой 
доступности и в ежемесячном режиме. За все время ра-
боты более 80 тысяч человек узнали свой ВИЧ-статус во 
время уличных акций. Акции «Сделай экспресс-тест на 
ВИЧ!» ежемесячно проходят во многих городах области: в 
Екатеринбурге, Серове, Нижнем Тагиле, Каменске-Ураль-
ском, Краснотурьинске, Североуральске, Асбесте, Турин-
ске, Реже, Сухом Логу, Верхней Пышме, Полевском и др. 
Только за десять месяцев 2015 года почти 13 тысяч сверд-
ловчан сделали тест на ВИЧ. Выявляемость ВИЧ-инфекции 
во время уличного тестирования составляет 3 процента, 
в то время как по официальным данным выявляемость в 
Свердловской области – 1,8 процента.

Низкопороговое активное выявление ВИЧ зарекомен-
довало себя как эффективный инструмент раннего выяв-
ления заболевания. Оно используется специалистами не 
только на уличных акциях, но и в работе с группами повы-
шенного риска. В 2014-2015 годах Свердловским центром 
СПИД была организована систематическая работа по ран-
нему выявлению ВИЧ-инфекции в изоляторах временного 
содержания, в наркологии (при освидетельствовании на 
употребление психоактивных веществ). В целом же выяв-
ляемость ВИЧ-инфекцией среди потребителей наркотиков 
методом экспресс-тестирования составляет 35 процентов!

Результаты работы по низкопороговому активному вы-
явлению среди общего населения и групп повышенного 
риска свидетельствуют о генерализации распространения 
ВИЧ-инфекции в области. «В этих условиях раннее выявле-
ние ВИЧ-инфекции – это почти панацея. Человек узнает о 
своем положительном ВИЧ-статусе, наблюдается у врача, 
вовремя начинает прием терапии, сохраняет свое здоро-
вье и жизнь, а также здоровье и жизнь своих партнеров, 
поскольку при правильном приеме антиретровирусной те-
рапии вирусная нагрузка в организме ВИЧ-положительного 
человека равна нулю. Вирус подавлен», – комментирует 
Анжелика Подымова.

Узнать свой ВИЧ-статус можно бесплатно и анонимно в 
любой поликлинике по месту жительства, в Свердловском 
областном центре профилактики и лечения ВИЧ-инфекции 
и его филиалах. Также можно воспользоваться услугой низ-
копорогового доступа – экспресс-тестированием на ВИЧ.

1 декабря, в День борьбы со СПИДом, акции «Сделай 
тест на ВИЧ!» пройдут во многих городах области. В Ека-
теринбурге сделать экспресс-тест на ВИЧ можно будет в 
центре города. Два мобильных пункта Свердловского об-
ластного центра профилактики и лечения ВИЧ-инфекции 
будут работать с 15.00 до 21.00 на перекрестке улиц Вай-
нера - Попова.

ГУБЕРНАТОР ВРУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР 
НОВОСЕЛАМ ПЕРВОГО ДОМА, ПОСТРОЕННОГО ПО 
ПРОГРАММЕ «ЖИЛЬЕ ДЛЯ РОССИЙСКОЙ СЕМЬИ»
Свердловская область стала первым регионом 

страны, где начался ввод в эксплуатацию домов, 
построенных в рамках программы «Жилье для рос-
сийской семьи». В Каменске-Уральском 26 ноября 
губернатор Евгений Куйвашев вручил ключи от 10 
квартир жителям района «Южный», где по феде-
ральной программе возведен дом на 170 квартир.

«Сегодня мы вписываемся в параметры, которые нам 
устанавливает правительство России – жилье не должно 
быть дороже 35 тысяч рублей за квадратный метр. В этом 
случае застройщик получает 4 тысячи рублей на каждый 
квадратный метр для создания инженерной инфраструкту-
ры. Сформирован достаточно широкий перечень граждан, 
которые могут претендовать на получение жилья по этой 
программе – это 18 категорий. В основном, на такое жилье 
претендуют молодые семьи. Эта программа – своего рода 
удешевление строительства бюджетного жилья. Сегодня 12 
муниципалитетов Свердловской области уже включились в 
эту программу, рассчитывая до конца 2017 года построить 
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ГУБЕРНАТОР ЕВГЕНИЙ КУЙВАШЕВ ПРИВЕТСТВОВАЛ 
УЧАСТНИКОВ VI УРАЛЬСКОГО МЕДИАФОРУМА

Средства массовой информации Свердловской 
области помогают региону укрепить позитивный 
имидж и способствуют росту инвестиционной при-
влекательности Среднего Урала. Об этом 27 но-
ября сказал губернатор Евгений Куйвашев на от-
крытии VI Уральского медиафорума.

Организаторами медиафорума традиционно стали ад-
министрация губернатора, региональные отделения Со-
юза журналистов России и «МедиаСоюза», факультет 
журналистики Уральского федерального университета им. 
Б.Н.Ельцина.

Как подчеркнул Евгений Куйвашев, проведение форума 
становится эффективной площадкой для обмена опытом, 
обсуждения актуальных вопросов и задач, совершенство-
вания профессионального мастерства.

более 400 тысяч квадратных метров жилья. И построенный 
в Каменске-Уральском дом – это первый шаг, первый при-
мер эффективной реализации большой государственной 
программы, рассчитанной на то, чтобы реально повысить 
качество жизни людей», – отметил губернатор.

Он подчеркнул, что Каменск-Уральский успешно работа-
ет именно в этом направлении, создавая новые возмож-
ности для всех своих жителей: новые детские сады, стади-
оны, дороги, новые производства и новые рабочие места.

«В начале года, когда только началась эта программа, 
губернатор поставил перед нами задачу, что наш город 
должен обязательно участвовать в этом масштабном про-
екте – качественно и в срок построить доступное и благо-
устроенное жилье. Очень приятно, что именно мы первые 
сдаем это жилье»,– сказал глава городского округа Михаил 
Астахов.

Генеральный директор Челябинского завода крупнопа-
нельного домостроения и строительных конструкций Юрий 
Федоров, ответственный за строительство дома, отметил, 
что для компании-застройщика этот проект стал первым на 
территории области.

«Я благодарен, что руководители области и города дове-
рили нам выполнение федеральной программы. Это при-
мер диалога власти и бизнеса. Для нас в приоритете было 
обеспечить качественное выполнение работ, построить 
комфортное жилье для людей. Надеюсь, что у нас полу-
чилось это сделать, и новоселы оценят нашу работу по до-
стоинству", – пояснил Юрий Федоров.

Евгений Куйвашев поблагодарил руководство муниципа-
литета, строителей и проектировщиков за хорошую работу, 
ответственность и профессионализм, а новоселам поже-
лал счастливой жизни в доме.

«Сюда уже можно заезжать и спокойно жить», – сказал 
губернатор, оценив качество строительства дома. 

В ближайшее время в собственную новую двухкомнатную 
квартиру въедут Екатерина и Дмитрий Левинские с дочкой 
Дашей.

«Это наше первое приобретение недвижимости. Мы уз-
нали о возможности купить жилье с государственной под-
держкой и уже в сентябре собрали документы. Нашу за-
явку в администрации одобрили, и мы стали ждать. Очень 
радостно, что все случилось так быстро, будем надеяться, 
что в этом доме будет тепло и уютно. Здесь хорошая ин-
фраструктура – рядом есть детский сад и школа. И мы 
очень рады, что нам досталась квартира в таком замеча-
тельном районе», – рассказали новоселы.

Новоселье вскоре отметят и жители еще одного дома на 
159 квартир, построенного в Каменске-Уральском по этой 
федеральной программе. Застройщиком выступила компа-
ния ООО «Уральский строитель». Эта же компания уже при-
ступила к строительству следующего дома.

Как рассказал глава Каменска-Уральского Михаил Аста-
хов, в настоящее время на участие в программе «Жилье 
для российской семьи» подали заявки 330 семей. Всего в 
муниципалитете до конца 2017 года по жилищной програм-
ме будет построено около 570 квартир.

Губернатор также отметил, что руководство муниципа-
литета уделяет внимание развитию сопутствующей соци-
альной инфраструктуры, которая будет необходима при 
строительстве жилых комплексов. Так, в районе «Южный» 
Евгений Куйвашев посетил детский сад, рассчитанный на 
300 мест. С открытием учреждения, запланированным на де-
кабрь этого года, город обеспечит стопроцентную доступность 
дошкольного образования для детей от трех до семи лет.

Губернатор напомнил, что Президент России Владимир 
Путин в ходе недавнего визита в Свердловскую область и 
проведения заседания президиума Госсовета отметил не-
обходимость наладить массовый выпуск качественной рос-
сийской продукции, способной на равных конкурировать 
с зарубежными аналогами, обратил особое внимание на 
профессиональную подготовку кадров.

«Свердловская область эффективно решает задачу им-
портозамещения во всех базовых отраслях экономики. 
Программа развития Уральской инженерной школы при-
звана обеспечить экономику региона высокопрофесси-
ональными кадрами. Мы делаем очень много для разви-
тия нашего региона, привлечения инвестиций, улучшения 
качества жизни наших земляков. И ваша заслуга в этой 
работе – одна из самых больших. Надеюсь, органы вла-
сти региона и впредь могут рассчитывать на вас как на 
надёжных соратников в этой деятельности», – подчеркнул 
губернатор.

По его словам, уральская школа журналистики неизмен-
но подтверждает свою высокую репутацию. Её характер-
ные черты – профессионализм, мастерство, объектив-
ность и талант – всегда выгодно отличали наши СМИ и 
журналистов.

Свердловская область по-прежнему занимает одно из 
ведущих мест по медиа-активности, количеству и качеству 
средств массовой информации. Около 1000 печатных и 
электронных СМИ, свыше 40 телекомпаний области еже-
дневно рассказывают о наиболее важных мировых, россий-
ских, областных и городских событиях, анализируют, дают 
оценку наиболее значимым политическим, экономиче-
ским и общественным процессам. И традиционно именно 
уральские журналисты становятся лауреатами престижных 
фестивалей и конкурсов. В 2015 году журналисты Сверд-
ловской области стали победителями конкурсов «Патриот 
России», ТЭФИ-регион, фестиваля СМИ «Вся Россия».

В этом году участие в Уральском медиафоруме прини-
мают более 150 журналистов, представляющих интересы 
около 80 различных СМИ из Екатеринбурга и почти всех 
муниципалитетов Свердловской области. Запланированы 
выступления более двух десятков докладчиков на темы 
развития СМИ, регулирования авторских прав в печати и 
безопасности. Участники форума планируют также обсу-
дить перспективные форматы для российских СМИ, точки 
роста региональной прессы, развитие цифрового ТВ, из-
менения в законодательстве, регулирующие деятельность 
масс-медиа. Специально приглашенная «звезда» форума 
- известный российский писатель и публицист Захар При-
лепин.

Губернатор Евгений Куйвашев вручил благодарственные 
письма редакции «Областной газеты» за всестороннее 
объективное освещение социально-экономического разви-
тия Среднего Урала, высокое профессиональное мастер-
ство сотрудников издания.

Президент Гильдии издателей в Уральском федеральном 
округе, директор уральского филиала «Российской газеты» 
Сергей Салыгин пожелал всем участникам в ходе медиа-
форума «обменяться опытом, как сделать так, чтобы СМИ 
не просто выжили, но и жили, и были на стороне правды и 
объективности». Он поблагодарил руководство Свердлов-
ской области за поддержку и сохранение традиции прово-
дить в Свердловской области медиафорум.

Руководитель Свердловского регионального отделения 
«МедиаСоюза» Александр Андреев отметил актуальность 
тематики форума, который в этом году посвящен 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне. Особый вклад 
СМИ вносят именно в освещение патриотической темы, 
сохранение исторического значения подвига отцов и де-
дов, которые 70 лет назад отстояли свободу и независи-
мость нашей страны и принесли долгожданную Победу.

Евгений Куйвашев пообщался с журналистами, а также 
посетил выставку ретрофотоаппаратов и экспозицию об-
разцов оружия времен Великой Отечественной войны. Как 
отметили организаторы экспозиций, участникам и гостям 
форума представлена коллекция более чем из 30 фотоап-
паратов, в том числе - известные пленочные фотоаппара-
ты «ФЭД» и Leica, запечатлевшие наибольшее количество 
кадров времен войны и создавшие значительный объем 
редакционных фотоархивов тех лет.

Почти два десятка единиц оружия, представленных гу-
бернатору, имеют свою уникальную историю, растянув-
шуюся более чем на сто лет. Так, легендарный пулемет 
«Максим», винтовка Мосина, из которой советский снай-
пер Подкорытов уничтожил 37 фашистов в боях под Ста-
линградом. Также в экспозиции представлены винтовки, 
пистолеты, ППШ, полевой телефон с катушкой и обмунди-
рование времен войны.


