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валюта (по курсу цб России)

Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры 
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и за-
явках потребителей на подключение к системам теплоснабже-
ния, холодного водоснабжения, водоотведения за 3 квартал 
2013 года на официальном сайте в разделе «Справочные 
материалы» по адресу: http://www.gazprom-transgaz-
ekaterinburg.ru

« 3 . Пономарева 
Людмила Петровна

— Заместитель Министра финансов 
Свердловской области, секретарь 
Совета»;

    2) дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

« 8 - 1 . Вяткин 
Александр Петрович

— начальник Управления Федеральной 
службы безопасности Российской 
Федерации по Свердловской области 
(по согласованию)»;

3) пункт 12 признать утратившим силу.
2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013               № 1158-ПП

г. Екатеринбург

О проведении отбора субъектов инвестиционной 
деятельности на право предоставления субсидий 

из областного бюджета в 2013 году

Во исполнение Закона Свердловской области от 30 июня 2006 года 
№ 43-ОЗ «О государственной поддержке субъектов инвестиционной 
деятельности в Свердловской области», в соответствии с Законом Сверд-
ловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об областном бюд-
жете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести отбор субъектов инвестиционной деятельности на право 

предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на осуществление инвестиционных проектов, позволяющих развивать 
технологии, имеющие важное социально-экономическое значение, из 
областного бюджета в 2013 году путем проведения конкурса. 

2. Определить срок подачи юридическими лицами в уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Свердловской области 
в сфере предоставления государственной поддержки субъектам инве-
стиционной и инновационной деятельности (далее — уполномоченный 
орган) заявок на участие в конкурсе на право предоставления субсидий 
— 15 дней со дня опубликования в «Областной газете» извещения о 
проведении конкурса.

3. Установить срок завершения отбора юридических лиц — 15 ноября 
2013 года.

4. Уполномоченному органу:
1) подготовить заключения о соответствии юридических лиц, участву-

ющих в конкурсе на право предоставления субсидий, критериям отбора, 
установленным пунктом 12 Порядка предоставления субъектам инвести-
ционной деятельности субсидий на возмещение части затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на осуществление инвестиционных проектов, позволяющих развивать 
технологии, имеющие важное социально-экономическое значение, явля-

ющегося приложением № 9 к областной целевой программе «Повышение 
инвестиционной привлекательности Свердловской области» на 2011–2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1482-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области» 
на 2011–2015 годы», в течение 5 дней со дня подачи заявок, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления;

2) по результатам отбора представить в Правительство Свердловской 
области проект распоряжения Правительства Свердловской области об 
утверждении перечня субъектов инвестиционной деятельности, которым 
планируется предоставление субсидий из областного бюджета в 2013 году, 
в течение 10 дней со дня окончания отбора.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

7. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области     Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013                   № 1161-ПП

г. Екатеринбург

О распределении межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) для содействия 

достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов, расположенных 
на территории Свердловской области, за 2012 год

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 апреля 
2008 года № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного 
самоуправления городских округов и муниципальных районов», в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.07.2009 № 867-ПП «О 
предоставлении грантов за счет средств областного бюджета городским округам и 
муниципальным районам, расположенным на территории Свердловской области, в 
целях содействия достижению и (или) поощрения достижения наилучших значений 
показателей деятельности органов местного самоуправления», по результатам 
оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов, расположенных на территории Свердловской 
области, за 2012 год Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных районов (городских округов) для содействия достижению 
и (или) поощрения достижения наилучших значений показателей деятель-
ности органов местного самоуправления городских округов и муници-
пальных районов, расположенных на территории Свердловской области 
(далее — гранты): 

1 группа — 14 946 тыс. рублей — Серовский городской округ;
2 группа — 7 473 тыс. рублей — Североуральский городской 
               округ;
3 группа — 4 982 тыс. рублей — Муниципальное образование
                  Красноуфимский округ;
4 группа — 1 245,5 тыс. рублей — городской округ Дегтярск;
5 группа — 1 245,5 тыс. рублей — Таборинский муниципальный  

               район.

2. Министерству экономики Свердловской области (Д.Ю. Ноженко) 
обеспечить перечисление грантов за счет средств областного бюджета 
бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, в соответствии с распределением, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Органам местного самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, указанных в пункте 
1 настоящего постановления, в срок до 01 января 2014 года представить 
в Министерство экономики Свердловской области информацию о расхо-
довании средств грантов.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
А.В. Орлова.

5. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013          № 1163-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 20.03.2013 № 352-ПП «Об утверждении 

порядков предоставления субсидий на поддержку экономически 
значимых региональных программ в области растениеводства, 

животноводства и развития мясного скотоводства»

В соответствии с Законом Свердловской области от 07 декабря 2012 года 
№ 104-ОЗ «Об областном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 
2015 годов», в целях оказания государственной поддержки сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку экономически 

значимых региональных программ в области растениеводства, утвержденный 
постановлением Правительства Свердловской области от 20.03.2013 № 352-
ПП «Об утверждении порядков предоставления субсидий на поддержку 
экономически значимых региональных программ в области растениеводства, 
животноводства и развития мясного скотоводства» («Областная газета», 2013, 
30 марта, № 157–160) (далее — постановление Правительства Свердловской 
области от 20.03.2013 № 352-ПП), следующее изменение:

в абзаце 1 пункта 8 слова «01 сентября» заменить словами «25 ноября».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий на поддержку эконо-

мически значимых региональных программ в области животноводства, 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
20.03.2013 № 352-ПП, следующее изменение: 

в абзаце 1 пункта 8 слова «01 июля» заменить словами «25 ноября».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Министра агропромышленного комплекса и продовольствия Свердловской 
области, Члена Правительства Свердловской области М.Н. Копытова.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области   Д.В. Паслер.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2013             № 1166-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменения в Положение об условиях и порядке 
предоставления в 2013 году и возврата единовременных 

компенсационных выплат отдельным категориям медицинских 
работников, работающих в сельских населенных пунктах 

либо рабочих поселках, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением 

Правительства Свердловской области от 03.04.2013 № 371-ПП

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение об условиях и порядке предоставления в 2013 

году и возврата единовременных компенсационных выплат отдельным 
категориям медицинских работников, работающих в сельских населен-
ных пунктах либо рабочих поселках, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденное постановлением Правительства 
Свердловской области от 03.04.2013 № 371-ПП «О предоставлении в 2013 
году единовременных компенсационных выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих в сельских населенных пунктах 
либо рабочих поселках, расположенных на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 09 апреля, № 168–169), следующее 
изменение, дополнив пункт 4 подпунктом 5 следующего содержания:

«5) копию трудовой книжки, заверенную работодателем.».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

Первого Заместителя Председателя Правительства Свердловской области 
В.А. Власова.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства 
Свердловской области          Д.В. Паслер.

Елена АБРАМОВА
Египетские проблемы, су-
дебные процессы, рекорд-
ное число претензий со сто-
роны клиентов, банкрот-
ства компаний… Для рос-
сийского рынка туруслуг 
за всё время его развития 
2013 год стал самым скан-
дальным.Поток жалоб поступает и в Уральскую ассоциацию ту-ризма.–Только за последние 12 дней жители Свердловской области пожаловались на 12 компаний. Половина этих об-ращений может служить ос-нованием для заведения уго-ловных дел. На прошлой не-деле в адрес руководителя одной из туристских компа-ний был вынесен приговор: лишение свободы. В судеб-ном производстве находятся ещё несколько дел, – расска-зал исполнительный дирек-тор Уральской ассоциации ту-ризма (УАТ) Михаил Мальцев.Небывалое количество 

претензий к турагентам – следствие большого числа проблемных ситуаций, воз-никавших минувшим летом. Клиенты покупали путёвки, но не могли ими воспользо-ваться. Доходило до того, что людям, которые уже собрали чемоданы, чтобы вечером от-правиться в долгожданный тур, звонили и предупрежда-ли: «Вы полетите не сегодня, а завтра». А на другой день сообщали: «Вы не полетите вообще, потому что ваш от-дых не оплачен». Деньги не дошли ни до авиаперевозчи-ка, ни до владельца отеля.–Этот рынок очень не-прозрачный. Турагент может предложить клиенту скидку за расчёт наличными, но на-личку можно потратить и не по назначению. Проблемы возникают не только из-за злого умысла, но и из-за не-профессионализма тураген-тов. Заняться этой деятель-ностью сегодня может лю-бой: нет ни лицензирования, ни сертификации, ни каких-либо требований к образо-

ванию, – говорит член прав-ления Уральской ассоциации туризма Ольга Коршун.А раз предлагать туры по-зволили кому угодно, количе-ство игроков на этом рынке безмерно увеличилось. «Ту-ристских агентств сейчас зна-чительно больше, чем нужно для нормальной работы», – отмечает Михаил Мальцев.Таким образом, волна бан-кротств – это и следствие то-го, что многие агентства про-сто не выдерживают конку-ренции. В борьбе за клиен-та они вынуждены демпин-говать.–Этот сезон стал рекорд-ным и по числу демпинговых предложений. Обычно горя-щие путёвки предлагают в начале сезона, в этот раз туры «горели» всё лето, даже в пик сезона – в августе. Цен, кото-рые были в этом сезоне, осо-бенно на Грецию, не было ни-когда. Но в итоге рентабель-ность некоторых фирм упала до нулевой отметки, – пояс-няет Ольга Коршун.Эксперты считают, если 

не упорядочить ситуацию на этом рынке, будут потеряны и доверие к турпродуктам, и уважение к туристической отрасли.В Уральской ассоциации туризма бьют тревогу: пора пересмотреть законодатель-ство. По словам вице-прези-дента УАТ Сергея Бузько, за-кон «Об основах туристской деятельности в РФ», приня-тый в 1996 году, давно уста-рел, вносить в него поправки нет смысла.–Нужно принимать новый закон, который бы позволил перекрыть дорогу на рынок непрофессионалам. Кроме то-го, необходимо установить государственный контроль за деятельностью туропера-торов и турагентств, – счита-ет Сергей Бузько.Отметим, что вопросы ре-формирования туристского законодательства будут об-суждаться на Третьем Ураль-ском туристском конвенте, который состоится в октябре в Екатеринбурге.

Туры «горели» всё летоЗа минувший сезон число банкротств на уральском рынке туристских услуг увеличилось в два раза
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Виктор КОЧКИН
«...Не думаю, что я кого-то на-
пугаю в этом зале, но очевид-
но, что всех нас ждут не са-
мые простые времена», – за-
явил на открытии инвести-
ционного форума в Сочи пре-
мьер-министр страны 
Дмитрий Медведев.Удручающе низкие темпы роста российской экономики и её хронические болячки в виде скособоченной сырьевой струк-турной направленности  и зави-симости от внешней конъюн-ктуры стали настолько очевид-ными, что настала пора гото-вить народ к непростым и  не-популярным решениям. Так, Дмитрий Медведев считает, что у нас очень низкий по сравнению с европейскими странами уровень безработи-цы, и поэтому «нужно уйти от политики сохранения занято-сти населения любой ценой». Он признаёт, что это очень бо-лезненная тема, и она связа-на с сокращением неэффектив-ных рабочих мест, и, принимая такие решения, нужно действо-вать очень взвешенно, одновре-менно давая людям возможно-сти для повышения квалифика-ции, для освоения новой специ-альности.  «Очевидно, что кому-то (и это, может быть, значи-тельная часть населения) при-дётся менять не только место работы, но и профессию, и ме-сто жительства, но всё это нуж-но делать. Только в этом случае мы получим более современ-ную экономическую модель».Кстати, по официальным данным, на конец августа уро-вень безработицы в РФ состав-лял 5,2 процента экономически активного населения.Если помните, во время «первой волны» кризиса в стра-не действовал негласный за-прет на массовые увольнения 

на предприятиях, которые яв-ляются основными работода-телями в своём регионе. Взамен  собственники, вынужденные по просьбе местных властей со-хранять неэффективные произ-водства, получали госгарантии, льготные кредиты и тарифы. В итоге Россия во время кризиса  оказалась, пожалуй, единствен-ной из стран «большой двад-цатки», которая  не прибегла к банкротству или национализа-ции неэффективно работающих компаний. Тогда таким путём удалось сохранить социальную стабильность, но тем самым и законсервировать нездоровую ситуацию в  нашей экономике.И вот теперь, как сказал пре-мьер, «время простых решений прошло. Экономические вы-зовы, которые стоят перед на-ми сегодня, нельзя недооцени-вать. Впереди у нас непростой отрезок пути: нам необходимо в трудных, в чём-то даже, может быть, кризисных, условиях про-должать двигаться к постинду-стриальной экономике, к умно-му государству, которое провоз-глашает своей основной ценно-стью человека». Помню, в советские време-на был такой анекдот: «Мы  уве-ренно движемся по пути к ком-мунизму! А что же продуктов так мало? Так в дороге кормить никто и не обещал...».Утешайтесь тем, что на та-кой экономической диете при-дётся сидеть не только нам.Как было сказано на форуме Медведевым, сейчас экономика очень значительной части разви-тых государств и, прежде всего, конечно, Европы балансирует на грани рецессии. Рецепта устой-чивого роста пока не смог найти никто. Какие бы ни принимались меры, они не помогли оконча-тельно справиться с последстви-ями проблем, которые возникли в мировой экономике.

Время непростых решенийПрогнозируется, что в 2014 году уровень безработицы в России вырастет до шести процентов
Если на рынке 
переизбыток 
туристских фирм, 
банкротства 
неизбежны. Но 
туристы должны 
быть защищены 
законом

Руководство Уральского межрегионального тер-
риториального управления воздушного транспорта 
Федерального агентства воздушного транспорта 
с прискорбием сообщает, что 28 сентября  2013 
года на 58-м году жизни, после продолжительной 
болезни скончался заместитель начальника Ураль-
ского МТУ ВТ Росавиации, ранее проходивший 
службу в Вооружённых Силах России в должности 
начальника авиации – заместителя командующего 
армии ВВС и ПВО, в звании генерал-майор,

Евгений Иванович
ВАСИЛЬЕВ

Выражаем соболезнование родным и близ-
ким.

бактерию научили 
вырабатывать  
бензин
в южной Корее разработана технология по-
лучения биологического бензина с помощью 
генетически модифицированных бактерий.

Как сообщил вчера иТар-ТаСС, корей-
ские учёные сумели первыми в мире создать 
генетически модифицированную бактерию, 
способную производить бензин. 

группе учёных под руководством моло-
дого профессора ли Сан оба удалось изме-
нить ген бактерии E.coli, отвечающий за ме-
таболизм жирных  кислот, таким образом, 
что они стали вырабатывать короткоцепо-
чечные насыщенные углеводороды, являю-
щиеся компонентом бензина. Такая техноло-
гия  считается важным прорывом, поскольку 
создаёт основу для получения различных не-
фтехимических продуктов, включая поверх-
ностно-активные вещества и смазочные ма-
териалы.

В 2010 году в Сша  была разработана тех-
нология получения топлива с помощью ми-
кробов, но она позволяла производить только 
биодизельное топливо или насыщенные угле-
водороды, входящие в состав нефти и при-
родного газа. а разработанная в южнокорей-
ском институте технология позволяет полу-
чать алкан с низким содержанием углерода, 
что соответствует обычному бензину.

виктор КоЧКИН

К зиме  
отремонтируют 
181 многоквартирник
Как сообщили в областном министерстве 
энергетики и ЖКх, по региональной програм-
ме 2013 года, реализуемой с участием Фонда 
содействия реформированию ЖКх, в области 
будет капитально отремонтирован 181 много-
квартирный дом.

договоры на выполнение соответствую-
щих работ заключены в каждом из 12 муни-
ципальных образований, участвующих в про-
грамме. общая сумма контрактов составила 
772,4 миллиона рублей.

финансирование капремонта этих до-
мов осуществляется из нескольких источ-
ников.  В общем объёме запланированных 
затрат средства фонда составят 241 мил-
лион рублей, средства областного бюдже-
та – 295,7 миллиона. По 117,8 и 117,9 мил-
лиона приходится на долю местных бюдже-
тов и собственников жилых помещений в 
этих домах.

В областном ведомстве проинформиро-
вали, что в числе приоритетных мероприятий, 
которые должны быть завершены в октябре, 
ремонт кровель и фасадов, замена лифтов и 
инженерных коммуникаций. далее будут вы-
полняться внутренние работы. Специалисты 
министерства подчёркивают, что, несмотря на 
то, что их проведение не зависит ни от темпе-
ратурных, ни от климатических условий, к на-
чалу декабря все они должны быть выполне-
ны в полном объёме.

Десять  
бразильских 
мясопроизводителей 
попали  
в «чёрный список»
Россельхознадзор со 2 октября вводит вре-
менные ограничения на поставки в Россию 
продукции животного происхождения с де-
сяти бразильских предприятий, сообщает 
пресс-служба ведомства.

Кроме того, россельхознадзор намерен 
сохранить ранее введённые ограничения, ка-
сающиеся ещё шести компаний. двум пред-
приятиям, ранее не поставлявшим в рф про-
дукцию животного происхождения, отказа-
но в аттестации на право экспорта на терри-
торию государств – членов Таможенного со-
юза.

Введение ограничений связано с выяв-
лением ряда системных нарушений на бра-
зильских мясоперерабатывающих предпри-
ятиях. Перечень выявленных нарушений на-
правлен в адрес ветеринарной службы Бра-
зилии.

УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
25.09.2013     № 479-УГ

   г. Екатеринбург

О внесении изменений в состав Координационного Совета 
при Губернаторе Свердловской области по увеличению доходного 

потенциала области, утвержденный Указом Губернатора 
Свердловской области от 24.08.2012 № 645-УГ

В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 
года № 4-ОЗ «О правовых актах Свердловской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного Совета при Губернаторе 

Свердловской области по увеличению доходного потенциала области, 
утвержденный Указом Губернатора Свердловской области от 24.08.2012 
№ 645-УГ «О создании Координационного Совета при Губернаторе 
Свердловской области по увеличению доходного потенциала области» 
(«Областная газета», 2012, 29 августа, № 340), следующие изменения:

1) пункт 3 изложить в следующей редакции:


