
IV Суббота, 6 апреля 2013 г.

Сегодня исполняется 65 лет начальнику главного управления Цен-
трального Банка Российской Федерации по Свердловской обла-
сти Сергею СоРвину (на снимке). Его поздравляет председатель 
уральского банковского союза валентина Муранова:

– Уважаемый Сергей Васи-
льевич!

От имени банковского сооб-
щества Среднего Урала от всей 
души поздравляю Вас с юбиле-
ем!

Вся Ваша жизнь неразрыв-
но связана с банковской дея-
тельностью, Вы стояли у исто-
ков создания современной бан-
ковской системы России в нача-
ле 90-х годов XX века, были од-
ним из инициаторов учрежде-
ния Уральского банковского со-
юза и разработки первой реги-
ональной Концепции развития 
банковской системы области.

Под Вашим руководством в 1992 году была создана первая си-
стема электронных расчётов между учреждениями Банка России.

Во многом благодаря Вашим усилиям банковский сектор Сверд-
ловской области на протяжении многих лет занимает передовые ме-
ста в стране, как по объёмам банковских операций, так и по их ка-
честву.

Искренне желаю Вам крепкого здоровья, счастья и благополу-
чия.

хозяйСтво Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 31.62 -0.10 34.03 (5 июня 2012 г.) 28.94 (28 марта 2012 г.)
Евро 40.84 +0.14 42.24 (5 июня 2012 г.) 38.41 (17 марта 2012 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу ЦБ России)
Редактор страницы: Рудольф Грашин
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завтРа – ДЕнь ГЕолоГа

Уважаемые геологи и ветераны отрасли! 
 Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Средний  Урал издавна славится богатством своих земных недр. 

И в наши дни труд  геологов имеет огромное значение для развития 
региона, реализации перспективных проектов в промышленности, 
строительстве, химической отрасли, многих  других направлениях.

  В 2012 году в Свердловской области проведено шесть аукцио-
нов,  оформлено и выдано 23 лицензии на право пользования недра-
ми с целью геологического изучения и разработки месторождений 
строительного и облицовочного камня, песка, кирпичных глин, тор-
фа.   Получен прирост запасов строительного камня – 43,4  миллио-
на кубических метров, кирпичных глин – 4,4 миллиона кубометров, 
песчано-гравийных смесей – 1,3 миллиона кубометров.  

Уверен, что уральских геологов ждёт еще много плодотворной ра-
боты и удивительных открытий. Ведь  как показывает жизнь,  подзем-
ные сокровища Урала неисчерпаемы. Последняя находка уникального  
изумруда весом один килограмм – яркое тому доказательство.

Уважаемые геологи!
Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственность 

и  добросовестный  труд на благо Свердловской области и России. 
Желаю вам крепкого здоровья, успешных поисков и серьезных от-
крытий, осуществления всех ваших замыслов и надежд, счастья и 
благополучия вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области  
Евгений КуйвашЕв

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 

НАДЗОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

г.Екатеринбург

15.02.2013 г.    № 42-ЛС

Об утверждении Перечня должностей государственной  
гражданской службы Свердловской области в Управлении  

государственного строительного надзора Свердловской области, 
в течение двух лет после увольнения с которых гражданин имеет 

право замещать на условиях трудового договора должности 
в организации и (или) выполнять в данной организации работы 

(оказывать данной организации услуги) в течение месяца  
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях 

гражданско-правового договора (гражданско-правовых  
договоров), если отдельные функции государственного  

управления данной организацией входили в должностные  
(служебные) обязанности государственного гражданского  

служащего Свердловской области, с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Управления  

государственного строительного надзора Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии корруп-
ции» от 25.12.2008 № 273-ФЗ, Федеральным законом «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» от 27.07.2004 № 79-ФЗ, 
Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О противодействии корруп-
ции» от 21.07.2010 № 925, Указом Губернатора Свердловской области 
«Об утверждении Перечня должностей государственной гражданской 
службы Свердловской области, замещение которых налагает ограничения, 
предусмотренные в статье 12 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», и влечет соблюдение 
запретов, установленных в пункте 1 части 3 статьи 17 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» от 11.10.2010 № 899-УГ, со статьей 
111 Областного закона «О правовых актах в Свердловской области» от 
10.03.1999 № 4-ОЗ,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей государственной 

гражданской службы Свердловской области в Управлении государствен-
ного строительного надзора Свердловской области, в течение двух лет 
после увольнения с которых гражданин имеет право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной 
организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение 
месяца стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если отдельные 
функции государственного управления данной организацией входили в 
должностные (служебные) обязанности государственного гражданского 
служащего Свердловской области, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских слу-
жащих Управления государственного строительного надзора Свердлов-
ской области и урегулированию конфликта интересов (далее – Перечень).

2. Признать утратившими силу:
2.1. пункт 3 приказа Управления государственного строительного над-

зора Свердловской области «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению государственных граж-
данских служащих Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, Перечня 
должностей государственной гражданской службы Свердловской области 
в Управлении государственного строительного надзора Свердловской 
области, после увольнения с которых в течение двух лет гражданин имеет 
право замещать должности в коммерческих и некоммерческих органи-
зациях, если отдельные функции государственного управления данными 
организациями входили в служебные обязанности государственного 
гражданского служащего Свердловской области, с согласия комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных 
гражданских служащих Управления государственного строительного 
надзора Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» 
от 11.08.2010 № 175-ЛС;

2.2. приказ Управления государственного строительного надзора 
Свердловской области «О внесении изменений в Перечень должностей 
государственной гражданской службы Свердловской области в Управ-
лении государственного строительного надзора Свердловской области, 
после увольнения с которых в течение двух лет гражданин имеет право 
замещать должности в коммерческих и некоммерческих организациях, 
если отдельные функции государственного управления данными организа-
циями входили в служебные обязанности государственного гражданского 
служащего Свердловской области, с согласия комиссии по соблюдению 
требований к служебному поведению государственных гражданских 
служащих Управления государственного строительного надзора Сверд-
ловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденный 
приказом Управления государственного строительного надзора Сверд-
ловской области № 175-ЛС от 11.08.2010» от 30.12.2011 № 465-ЛС.

3. Отделу государственной службы и кадров ознакомить с настоящим 
приказом всех государственных гражданских служащих Управления 
государственного строительного надзора Свердловской области, заме-
щающих должности государственной гражданской службы Свердловской 
области, включенные в Перечень.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете».

Начальник Управления    Б.А. Трефелов.

Утвержден
Приказом Управления государственного 

строительного надзора Свердловской области 
от 15.02.2013 г. № 42-ЛС

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей государственной гражданской службы Свердловской 

области в Управлении государственного строительного надзора 
Свердловской области, в течение двух лет после увольнения  

с которых гражданин имеет право замещать на условиях 
трудового договора должности в организации и (или) выполнять 

в данной организации работы (оказывать данной организации 
услуги) в течение месяца стоимостью более ста тысяч рублей 

на условиях гражданско-правового договора 
(гражданско-правовых договоров), если отдельные функции 
государственного управления данной организацией входили 
в должностные (служебные) обязанности государственного 
гражданского служащего Свердловской области, с согласия 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
государственных гражданских служащих Управления  

государственного строительного надзора Свердловской области 
и урегулированию конфликта интересов

1. Начальник Управления

2. Первый заместитель начальника Управления

3. Заместитель начальника Управления по специальным видам надзора

4. Заместитель начальника Управления по Горнозаводскому и Север-

ному управленческим округам

5. Заместитель начальника Управления по Восточному управленче-

скому округу

6. Заместитель начальника Управления по Западному и Южному 

управленческим округам

7. Заместитель начальника Управления 

8. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе строительного надзора за объектами жилья:

начальник отдела

заместитель начальника отдела

главный специалист

ведущий специалист

специалист 1 категории, в должностные обязанности которого входит 

исполнение государственной функции по осуществлению регионального 

государственного строительного надзора

9. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе строительного надзора за объектами соцкультбыта:

начальник отдела

заместитель начальника отдела

главный специалист

ведущий специалист

10. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе санитарно-эпидеомиологического надзора:

начальник отдела 

заместитель начальника отдела

главный специалист

ведущий специалист

11. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе надзора за строительством линейных сооружений:

начальник отдела

заместитель начальника отдела

главный специалист

ведущий специалист

специалист 1 категории

12. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе пожарного надзора:

начальник отдела

заместитель начальника отдела

главный специалист

ведущий специалист

13. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе строительного надзора по Западному и Южному управ-

ленческим округам:

начальник отдела

заместитель начальника отдела

главный специалист

ведущий специалист

14. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе строительного надзора по Восточному управленческому 

округу:

начальник отдела

главный специалист

ведущий специалист

15. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе строительного надзора по Горнозаводскому и Северному 

управленческим округам:

начальник отдела

заместитель начальника отдела

главный специалист

ведущий специалист

16. Должности государственной гражданской службы Свердловской 

области в отделе строительного надзора по Южному управленческому 

округу:

начальник отдела

главный специалист

ведущий специалист.

Информация о подключении потребителей к тепловым 
сетям ООО «Робек» за 1 квартал 2013 г. размещена на 
сайте РЭК Свердловской области http://rek.midural.ru 
в разделе Деятельность/Стандарты раскрытия инфор-
мации.

Раскрытие информации в сфере теплоснабже-
ния, водоснабжения, водоотведения размещено 
на официальном сайте федерального государ-
ственного бюджетного образовательного учреж-
дения высшего профессионального образования  
«Уральский государственный университет 

путей сообщения» 
http://www.usurt.ru/ru/data/index1.

phtml?cat=6_10 в сети Интернет.

Извещение о необходимости согласования проекта 
межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, офис 208, 
тел. 8 (34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) 
подготовлен проект межевания земельных участков, 
образуемых путём выдела из земельного участка, нахо-
дящегося  общей долевой собственности с кадастровым 
номером 66:07:0000000:394, расположенного: Свердлов-
ская область, Богдановичский район (бывший колхоз им. 
Тимирязева).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельной доли Нифонтов А.Ю. (623505, Свердловская 
область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Энгельса, 
12 тел. 8-912-225-95-53), который сообщает остальным 
собственникам о своём намерении выделить земельные 
участки, общей площадью 215608 кв. м (219,92 баллогек-
тара), в счёт принадлежащей ему земельной доли (свиде-
тельство на право собственности на землю РФ-ХХХ-СВО-7 
№ 0329215, рег. № 9636 от 01.08.1996 г.) в т.ч. по участкам:

66:07:0000000:394:ЗУ1, расположенный в северо-вос-
точной части кадастрового квартала 66:07:1407001 (на 
поле № 1);

66:07:0000000:394:ЗУ2, расположенный в центральной 
части кадастрового квартала 66:07:1407001 (на поле № 1).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков и 
отправить обоснованные возражения по проекту межева-
ния земельных участков можно в письменной форме в тече-
ние 30 дней с даты опубликования настоящего извещения 
по адресу: 623530, Свердловская область, г. Богданович, 
ул. Ленина, 15, офис 208.

Информация, подлежащая раскрытию
ОАО «Стройматериалы»

Резервов мощности системы теплоснабжения 
– нет. 

Поданных, зарегистрированных и исполнен-
ных заявок в I квартале 2013 года – нет.

Информация в полном объёме размещена на 
официальном сайте   ОАО «Стройматериалы» – 
http://sm.eksa.ru

Согласно постановлению Правительства РФ  от 30.12.2009 
№ 1140 ОАО «Завод Промавтоматика» информирует, 

что показатели, подлежащие раскрытию в сфере 
теплоснабжения, за 2012-2013 год размещены 

на официальном сайте предприятия –  
http://oaopromavt.ru/content.php?id=51.

На сайте ЗАО «УК «Верх-Исетская» (www.ukviz.ru) 
размещен регламент о порядке взаимодействия 
между  ЗАО «УК «Верх-Исетская» и операторами 
связи.

ОфИцИАЛЬНОЕ ИЗВЕщЕНИЕ 
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

об исправлении неточности, допущенной при официальном 
опубликовании Закона Свердловской области от 25 марта 

2013 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об областном бюджете на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов»
При официальном опубликовании Закона Свердловской области от 

25 марта 2013 года № 24-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 
2014 и 2015 годов» («Областная газета», 2013, 27 марта, № 146-150/
СВ) допущена неточность.

На первой странице «Областной газеты» № 146-150/СВ за 27 марта 
2013 года над заголовком «Закон Свердловской области» следует 
читать: «Законодательное Собрание приняло, Губернатор обнародует 
следующий закон. Всем надлежит соблюдать и исполнять его как закон 
Свердловской области».

уральский продукт 
удерживает позиции
 в министерстве аПК и продовольствия Сверд-
ловской области оценили действие областной 
программы «выбирай наше –  местное».

 В настоящий момент логотипом проек-
та с изображением белого соболя и надпи-
сью «Выбирай наше – местное» выделено бо-
лее восьмисот ассортиментных позиций про-
довольственных и непродовольственных то-
варов. Участниками проекта являются 3,5 ты-
сячи магазинов в 72 муниципальных образо-
ваниях Свердловской области. 

Стоит отметить, что, согласно исследовани-
ям, на момент начала работы программы в 2010 
году доля товаров местных производителей в 
магазинах области не превышала 40 процентов. 
Сейчас мониторинг показывает следующие ре-
зультаты: ассортимент хлебобулочных изделий 
местного производства в магазинах области со-
ставляет 99 процентов, мяса птицы – 59 процен-
тов, колбасных изделий – 62 процента, молока – 
62 процента, масла – 49 процентов. 

Последний мониторинг проводился в ма-
газинах одиннадцати основных торговых се-
тей, работающих в Екатеринбурге. Исследова-
ния показали, что наименьший уровень присут-
ствия местных продуктов питания наблюдается 
в магазинах международных сетей – 50 процен-
тов, среди федеральных сетей лидером по при-
сутствию на полках местной продукции явля-
ется «Мегамарт» – 70   процентов. Активнее же 
всего с уральскими производителями сотруд-
ничают областные сети, лидер среди них – «Ки-
ровский».  

виктор ЧЕРнов

6 ПозДРавлЕниЕ

Валентина СМИРНОВА
В Екатеринбурге состоя-
лась VI межрегиональная 
конференция строителей 
дорог.  Два дня её участни-
ки  из пяти федеральных 
округов России обсуждали 
перспективы инновацион-
ного развития  дорожного 
хозяйства в условиях его 
хронического недофинан-
сирования. В среднем по России на тысячу квадратных киломе-тров – всего 30 километров дорог с твёрдым покрыти-ем. В Уральском федераль-ном округе только 20 кило-метров, хотя по плотности  федеральных и региональ-ных автодорог он почти в два раза превышает сред-нероссийский показатель. А по экспертным же оценкам, для полного удовлетворе-ния хозяйственных связей необходимо не менее 200-300 километров. Особенно у нас, на Урале, где 49 про-центов отраслей экономи-ки ориентированы именно на пользование автотран-спортом.  Существенное сокраще-ние темпов дорожного стро-ительства произошло в по-следний предкризисный пе-

риод, когда были упраздне-ны дорожные фонды. – Сразу же после этого произошёл слом дорожной инфраструктуры, необходи-мой для  экспорта наших ос-новных сырьевых товаров. И более резкий, чем мог бы быть, спад в экономике в це-лом, – считает руководитель Центра развития и размеще-ния производительных сил института экономики УрО РАН Михаил Петров. – Нуж-но вновь переходить на про-граммно-целевые методы развития дорожного хозяй-ства.  Сегодня дорожные фон-ды вновь восстановлены и работают, но их бюджеты сильно «хромают». В Свердловской области после принятия областной целевой программы «Разви-тие транспортного комплек-са на 2011-2016 годы» фи-нансирование дорожной от-расли постоянно увеличива-лось. На текущий год в бюд-жете региона первоначаль-но запланировано на эти це-ли 13,3 миллиарда рублей. После его мартовской коор-динации добавлено ещё 1,2 миллиарда рублей. Насколько же значима эта сумма для реализации поставленной Президентом 

России Владимиром Пути-ным задачи удвоить в бли-жайшие 10 лет объём до-рожного строительства? На этот вопрос «ОГ» ответил председатель областного правительств Денис Паслер. –Если говорить о техни-ке и материалах для стро-ительства дорог, мы гото-вы её выполнять. И мечтаем о  выделении на строитель-ство дорог не 14, а хотя бы 25 миллиардов рублей. Но это невозможно при дефи-цитном региональном бюд-жете, – ответил глава об-ластного кабинета мини-стров.А поэтому в целевую программу включены толь-ко самые важные для эко-номического развития обла-сти направления. Это завер-шение объезда вокруг Ека-теринбурга, что позволит освободить город от  тран-зитного потока. А также – регионального участка фе-деральной дороги от Ивде-ля до Ханты-Мансийска. С первого января про-шлого года федеральный дорожный фонд при базо-вом бюджетном финанси-ровании будет пополнять-ся и 28-ю процентами от ак-цизного сбора на бензин. Региональным властям да-

но право оставлять 78 про-центов от акцизного сбора  и  транспортный налог. Од-нако сегодня более 60 про-центов автодорог в России по-прежнему не отвечают нормативным требованиям правил эксплуатации, а от-ремонтировано за прошлый год всего два процента из общего их количества. Сред-ний межремонтный срок – 48 лет. Объём инвестиций в инфраструктуру транспорта страны держится на уров-не 2,2-2,3 процента валово-го внутреннего продукта. Во многих странах – четыре, а, к примеру, в Китае – семь процентов ВВП. Строители, учитывая  по-явление современных  мате-риалов и технологий, гото-вы делать дороги с гаранти-ей качества уже не на 12, а на 18 и даже 30 лет.Но при существующем уровне бюджетного финан-сирования, по мнению гене-рального директора Россий-ской ассоциации территори-альных органов управления автомобильными дорогами Игоря Старыгина, это воз-можно только за счёт еже-годного увеличения акци-зов на бензин и повышения налога на транспорт.

Полвека без ремонтаРоссийские дороги спасёт только двукратное увеличение финансовых вложений
      ФотоФаКт
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Москва не поддержит 
финансами  
вторую ветку метро 
в Екатеринбурге
Деньги на строительство метро к чемпионату 
мира по футболу 2018 года получат только 
Санкт-Петербург и нижний новгород. 

Это решение, как выяснила газета «Изве-
стия»,  принято ещё в конце марта на совеща-
нии у заместителя председателя правительства 
России Аркадия дворковича. на новые ветки 
метро в Казани, Екатеринбурге, Самаре, а так-
же на ветку от Пулково до Санкт-Петербурга, 
денег в федеральном бюджете не нашлось.

А на линии – в нижнем новгороде – до 
станции Стрелка, в Санкт-Петербурге – до 
«зенит-Арены», будет выделено только по 50 
процентов необходимых для их строительства 
средств. нижегородская обойдется в 13,18 
миллиарда рублей, а Санкт-Петербургская – в 
23,9 миллиарда.

–Это предварительные выводы. Оконча-
тельное решение будет сформулировано в 
рамках соответствующей программы, которая 
будет утверждена правительством, – цитирует 
издание дворковича.

валентина СтЕПанова

вчера в МвЦ «Екатеринбург-Экспо» открылся 
Межрегиональный туристический форум, а в рамках его – 
выставка туристических продуктов «лето-2013».  
одно из важнейших событий форума – обсуждение 
стратегии создания и продвижения бренда «Большой урал», 
призванного привлечь внимание туристов к уральским 
регионам. возможно, в ближайшем будущем туристические 
маршруты «Большого урала» станут достойными 
конкурентами многим известным и раскрученным 
межрегиональным проектам. 
По признанию многих посетителей, экспозиция Свердловской 
области на выставке «лето-2013» была наиболее интересной.
так, посетителям наверняка запомнится огромный, в 415 
литров, самовар, установленный на мотоцикле, чаем из 
которого поили гостей выставки ирбитчане


