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Доллар 32.78 +0.01 33.46 (5 сентября 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 45.07 +0.16 45.18 (30 ноября 2013 г.) 39.64 (11 января 2013 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

МУП «ПТЖКХ» городского округа Рефтинский
проводит общественные слушания по проекту

«Реконструкция полигона твердых бытовых
и промышленных отходов». 

Слушания состоятся 13.12.2013 г. в 15.00 по адресу: 
п. Рефтинский, ул. Гагарина, 8а (учебный класс ГО и 
ЧС).

По всем вопросам обращаться по тел. 8 (34365) 3-52-13.
МУП «ПТЖКХ» 

городского округа  
Рефтинский.

Сообщение
В извещении межевой организации ООО 

«ГеоКад» о необходимости  согласования про-
екта межевания, опубликованном в «Областной 
газете» № 431-434 (7089-7092) от 20.09.2013 г., 
вместо: «участок № 2, № 3 – по северо-за-
падной границе с. Чувашково», следует читать: 
«участок № 2 – по северо-восточной границе 
с. Чувашково, участок № 3 – в 2 км от западной 
границы с.Чувашково».

ДЕПОЗИТ «Привлекательный» – 13% годовых
для корпоративного бизнеса

и индивидуальных предпринимателей 

– от 50 000 рублей;
– удобный срок размещения;
– возможность пополнения;
– возможность частичного изъятия;
– сохранение начисленных  процентов за полный месяц 

при досрочном расторжении договора.

г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 2  
(вход с улицы Володарского)

Тел. (343) 355-38-86, e-mail: mail@plato-bank.ru,
www.plato-bank.ur.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ
о результатах аукциона

Государственное бюджетное учреждение Свердлов-
ской области «Фонд имущества Свердловской области» 
сообщает о результатах аукциона.

Аукцион на право заключения договора аренды 
земельного участка из земель населенных пунктов, 
с кадастровым номером 66:41:0525008:10, местопо-
ложение: Свердловская область, г. Екатеринбург, по 
улицам Адмирала Ушакова – Москвина, разрешенное 
использование – строительство объекта торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, в границах, 
указанных в кадастровом паспорте Участка, общей 
площадью 2440 кв. метров сроком на 3 года. Основание 
проведения аукциона – Приказ Министерства по управ-
лению государственным имуществом Свердловской 
области от 18.09.2013 г. № 1879. Дата проведения аук-
циона 10.12.2013 г. Начальная цена предмета аукциона – 
882 011 (восемьсот восемьдесят две тысячи одиннадцать) 
рублей 00 копеек, в том числе НДС. Цена предмета аук-
циона, предложенная победителем аукциона: 3 131 139 
(три миллиона сто тридцать одна тысяча сто тридцать 
девять) рублей 05 копеек. Победитель аукциона – ИП 
Хисамова Эльвира Рафиковна.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стан-

дартами раскрытия информации опубликовало 

данные за отчетный период на официальном 

сайте организации http://vetta-invest.ru.

ОТдел Рекламы  
«ОбласТнОй газеТы»

Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

В соответствии с Постановлением Правительства 
РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-
дартов раскрытия информации субъектами оптово-
го и розничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям.

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической 
энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам) субъектов естественных монополий и о 
регистрации и ходе реализации заявок на техно-
логическое присоединение к электрическим сетям.

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из 
ремонта электросетевых объектов. 

В полном объеме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru

      ДокумЕнты
сегодня в социальной версии «областной газеты» и на сайте 
www.pravo.gov66.ru опубликованы

законы свердловской области
 
l от 09.12.2013 № 116-ОЗ «О внесении изменения в статью 14 Закона Сверд-
ловской области «Об обеспечении продовольственной безопасности Свердлов-
ской области»;
l от 09.12.2013 № 117-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской обла-
сти «Об Уполномоченном по правам ребенка в Свердловской области» и Закон 
Свердловской области «Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской 
области»;
l от 09.12.2013 № 118-ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона Сверд-
ловской области «О социальной поддержке  многодетных семей в Свердлов-
ской области»;
l от 09.12.2013 № 120-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской 
области«О порядке распределения разрешений на добычу охотничьих ресур-
сов между физическими лицами, осуществляющими охоту  в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории  Свердловской области»;
l от 09.12.2013 № 121-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О Пра-
вительстве Свердловской области»
l от 09.12.2013 № 122-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской области 
«О наделении органов местного самоуправления муниципального образования 
«город Екатеринбург» государственным полномочием Свердловской области по 
организации оказания медицинской помощи» и в утвержденную им Методику»;
l от 09.12.2013 № 123-ОЗ «О предоставлении субсидии на приобретение (строи-
тельство) жилого помещения гражданам, усыновившим (удочерившим) трех и бо-
лее детей»;
l от 09.12.2013 №124-ОЗ «О бюджете государственного внебюджетного Тер-
риториального фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов»;

указы Губернатора свердловской области

l от 09.12.2013 № 623-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О 
внесении изменения в статью 14 Закона Свердловской области «Об обеспече-
нии продовольственной безопасности Свердловской области» для официаль-
ного опубликования»;
l от 09.12.2013 № 624-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О вне-
сении изменений в Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по правам 
ребёнка  в Свердловской области» и Закон Свердловской области «Об Уполномо-
ченном по правам человека в Свердловской области» для официального опуб-
ликования»;
l от 09.12.2013 № 625-УГ  «О направлении Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской области» для официального 
опубликования»;
l от 09.12.2013 № 627-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О 
внесении изменений  в Закон Свердловской области «О порядке распределе-
ния разрешений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, 
осуществляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории 
Свердловской области» для официального опубликования»;
l от 09.12.2013 № 628-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О 
внесении изменений в Областной закон «О Правительстве Свердловской обла-
сти» для официального опубликования»;
l от 09.12.2013 № 629-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О вне-
сении изменений  в Закон Свердловской области «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации оказания меди-
цинской помощи» и в утверждённую им Методику» для официального опубли-
кования»;
l от 09.12.2013 № 630-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О 
предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помеще-
ния гражданам, усыновившим (удочерившим) трёх и более детей» для офици-
ального опубликования»;l от 09.12.2013 № 631-УГ «О направлении Закона Свердловской области «О 
бюджете государственного внебюджетного Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Свердловской области на 2014 год и пла-
новый период 2015 и 2016 годов» для официального опубликования»;

Постановления законодательного собрания 
свердловской области
l от 03.12.2013 № 1294-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении 
изменения в статью 14 Закона Свердловской области «Об обеспечении продо-
вольственной безопасности Свердловской области»(проект № ПЗ-1240);
l от 03.12.2013 № 1295-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесе-
нии изменений в Закон Свердловской области «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Свердловской области»и Закон Свердловской области  
«Об Уполномоченном по правам человека в Свердловской»(проект № ПЗ-1225);
l от 03.12.2013 № 1296-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддерж-
ке многодетных семей в Свердловской области»(проект № ПЗ-1241);
l от 03.12.2013 № 1298-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О порядке распределения разре-
шений на добычу охотничьих ресурсов между физическими лицами, осущест-
вляющими охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Сверд-
ловской области»(проект № ПЗ-1234);
l от 03.12.2013 № 1299-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении из-
менений в Областной закон «О Правительстве Свердловской области»(проект 
№ ПЗ-1228);
l от 03.12.2013 № 1300-ПЗС «О Законе Свердловской области «О внесении 
изменений в Закон Свердловской области «О наделении органов местного са-
моуправления муниципального образования «город Екатеринбург» государ-
ственным полномочием Свердловской области по организации оказания ме-
дицинской помощи» и в утвержденную им Методику»(проект № ПЗ-1232);
l от 03.12.2013 № 1301-ПЗС «О Законе Свердловской области «О предостав-
лении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения гражда-
нам, усыновившим (удочерившим) трех и более детей» (проект № ПЗ-1227);
l от 03.12.2013 № 1305-ПЗС «О Законе Свердловской области «О бюджете го-
сударственного внебюджетного Территориального фонда обязательного ме-
дицинского страхования Свердловской области на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов»(проект № ПЗ-1231).

сегодня в полной версии «областной газеты» и на сайте www.pravo.gov66.ru 
опубликованы

закон свердловской области
 
l от 09.12.2013 № 125-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов».

указ Губернатора свердловской области

l от 09.12.2013 № 632-УГ «О направлении Закона Свердловской области «Об 
областном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» для 
официального опубликования»;

Постановление законодательного собрания 
свердловской области
l от 03.12.2013 № 1304-ПЗС «О Законе Свердловской области «Об област-
ном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» (проект 
№ ПЗ-1230);

на сайте  www.pravo.gov66.ru  официально опубликован

Приказ министерства социальной защиты 
населения свердловской области 
l от 03.12.2013 №822 «О мерах по реализации Федерального закона «О социаль-
ной защите граждан Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиа-
ции вследствие аварии в 1957 году на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча» (номер опубликования 181).

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/d131211

Для инвестиционного 
фонда области 
прописали правила
вчера на заседании регионального прави-
тельства   принято постановление, регламен-
тирующее порядок формирования  инвести-
ционного фонда и использования его ассиг-
нований, а также  порядок отбора проектов 
для софинансирования.

Инвестиционный фонд  –  часть средств 
регионального бюджета, подлежащая ис-
пользованию в целях реализации инвестпро-
ектов, которые осуществляются на принци-
пах государственно-частного партнёрства 
(ГЧП).

Проекты отбираются по таким критериям, 
как: наличие потенциального инвестора, офи-
циально подтвердившего готовность к уча-
стию;  объём собственных (заёмных) средств 
инвестора  –  не менее 70 процентов (это не 
касается концессий); соответствие проекта це-
лям стратегического, социально-экономиче-
ского развития области;  минимальная стои-
мость проекта –  не менее 500 миллионов 
рублей; срок реализации – не превышает пяти 
лет; соответствие критериям финансовой эф-
фективности и эффективности использова-
ния средств областного бюджета, направляе-
мых на капитальные вложения. 

за этот год 
свердловчанам будет 
предоставлено 1800 
земельных участков
министерство по управлению государствен-
ным имуществом свердловской области  
(муГИсо) продолжает работу по предостав-
лению земельных участков многодетным се-
мьям на территории  Екатеринбурга из зе-
мель неразграниченной формы собственно-
сти. муГИсо получены 87 кадастровых па-
спортов на земельные участки, запланиро-
ванные к предоставлению многодетным се-
мьям. 

На сегодняшний день  сформировано 87 
участков  в   посёлках Медный и  Шабров-
ский. С первыми 75 получателями  детально 
проработаты все технические и организаци-
онные вопросы, им вручены кадастровые па-
спорта с тем, чтобы люди  на месте посмо-
трели и выбрали будущий земельный надел. 
43 из них уже подписали договоры о безвоз-
мездной передаче им земельных участков.

Работа осуществляется правительством 
области системно на территории всего регио-
на.  Всего до конца года в области  будет пре-
доставлено более 1800 земельных участков, 
что в 1,5 раза больше, чем за три предыду-
щих года.

виктор коЧкИн

Рудольф ГРАШИН
мы продолжаем знакомить 
наших читателей с област-
ными государственными 
программами. сегодня в цен-
тре внимания – программа 
«Развитие транспорта, до-
рожного хозяйства, связи и 
информационных техноло-
гий свердловской области 
до 2020 года». накануне го-
стями редакции были заме-
ститель министра транспор-
та и связи свердловской об-
ласти Василий старков, глав-
ный инженер   Уральского 
филиала ОаО «гИПРОдОР-
нИИ» Олег ермилов, началь-
ник отдела внедрения но-
вой техники, технологий и 
транспортного обслужива-
ния гкУ сО «Управление ав-
томобильных дорог» алек-
сей Цариков, первый заме-
ститель генерального ди-
ректора ОаО «Трест «Урал-
трансспецстрой» михаил 
малиновских. 

страсти по екадуПредставленная програм-ма охватывает все виды транс-порта, а также связь, информа-ционные технологии, но её об-суждение свелось к проблемам развития автодорожной се-ти. И это не случайно.  Как из-вестно   дороги – наша извеч-ная беда. Около 50 процентов общего объёма перевозок по автомобильным дорогам фе-дерального значения, распо-ложенным на Среднем Урале, осуществляется с превышени-ем норматива по загрузке до-рожной сети, более половины дорог регионального значения находится в «недопустимом транспортно-эксплутацион-ном состоянии». А областной центр задыхается от пробок. В Екатеринбурге на каждую ты-сячу горожан уже приходится по 450 автомобилей при сред-нероссийском уровне 258 авто на тысячу жителей. Интенсив-ность движения транспорта на основных городских улицах 

Кольца мегаполиса За семь лет на транспортную программу региона будет потрачено 126,5 миллиарда рублей
достигает 120-140 тысяч авто-мобилей в сутки. Средняя ско-рость движения транспорта по городу в часы пик упала до 14 километров в час. И год от года ситуация только усугубляется. В центре Екатеринбур-га появляются новые офисы, бизнес-центры. Так, с 2004 го-да количество рабочих мест в центре уральской столицы вы-росло на 30 процентов. Соглас-но статистике, их там уже бо-лее 266 тысяч. А это – расту-щая нагрузка на существую-щую уличную сеть.Не случайно на решение транспортной проблемы Ека-теринбурга направлены зна-чительные средства, предус-мотренные в рамках програм-мы. Например,  крупная ста-тья расходов – строительство автомобильной дороги вокруг Екатеринбурга – потребует за семь лет вложений в 21 мил-лиард 177 миллионов рублей. Это при общем объёме финан-сирования программы в 126,5 миллиарда рублей, из которых 107 миллиардов 179 миллио-нов рублей будет взято из об-ластного бюджета.–Мы сделали вывод, что без ЕКАДа (Екатеринбургской кольцевой автомобильной до-роги – прим. автора) в первую очередь и без развития инфра-структуры так называемого срединного кольца Екатерин-бурга решить проблему про-бок в городе не удастся. Исходя из этого мы поменяли подход к формированию программы «Столица». В ней появилась строка «Екатеринбургская кольцевая автодорога ЕКАД», – сказал Василий Старков.Кстати, у оппонентов тако-го подхода есть мнение: ЕКАД строится в интересах области. Но исследования показали: только 16 процентов транс-порта, передвигающегося по ЕКАДу, следует транзитом, остальные – в Екатеринбург. То есть кольцевой автодоро-гой активно пользуются горо-жане, и это значительно раз-гружает центр мегаполиса. Бе-

да только, что кольцевой эту дорогу сегодня назвать нель-зя, есть лишь две трети маги-страли.Обход тогда ещё Свердлов-ска начали строить в 1987 го-ду. За двадцать лет построи-ли 25 километров. За послед-ние пять лет с привлечением федеральных субсидий вве-ли ещё 32,5 километра. И со-гласно принятой программе, за семь лет предстоит постро-ить 35 километров и тем са-мым довести объездную доро-гу до пересечения с Челябин-ским трактом. На последних участках это будет дорога пер-вой категории, с тремя полоса-ми движения в каждую сторо-ну. Ведь ЕКАД уже давно пере-гружен.–На самых напряжённых его участках интенсивность движения составляет 50 тысяч автомобилей в сутки. Это срав-нимо с интенсивностью дви-жения по МКАДу – Московской кольцевой автодороге, – пояс-нил Олег Ермилов.Говоря о темпах этого стро-ительства, Василий Старков добавил:–Я думаю, в течение следу-ющего года будет завершено строительство направления на посёлок Медный, за два дру-гих года дорога должна дойти до Полевского тракта. Своё мнение по достройке ЕКАДа высказал и Михаил Ма-линовских:

–Наверное, это правиль-но. Если обратить внимание на близлежащие к нам субъек-ты федерации, то там обходы областных центров практиче-ски везде есть. Да и у нас в об-ласти построены обходы Ниж-него Тагила, Каменска-Ураль-ского, Краснотурьинска, Серо-ва, Верхней Пышмы. 
Пеший акцентВыбор ЕКАДа был продик-тован и результатами исследо-ваний. –В 2012 – 2013 годах Ураль-ским филиалом ГИПРОДОР-НИИ была разработана ком-плексная схема организации дорожного движения екате-ринбургской агломерации. Были исследованы возраст-ные группы населения горо-да, определены места прило-жения труда, пассажиропото-ки. В ходе этой работы выпол-нены натурные обследования с определением интенсивно-сти движения по трёмстам пе-рекрёсткам, собраны данные по ДТП за последние пять лет, проанализированы перспек-тивы застройки екатеринбург-ской агломерации, – рассказы-вал Олег Ермилов.Вся собранная информа-ция обобщена и сведена в мо-дель, по которой можно ана-лизировать результативность тех или иных дорожных стро-ек. Исследование показало, 

что практически все улицы в центральной части города ис-черпали свою возможность по увеличению пропуска по ним транспорта. Но этот вывод уже как бы и очевидный. Неожи-данным было другое – то, как предпочитают передвигать-ся горожане. Оказалось, что 36 процентов от всех перемеще-ний в екатеринбургской агло-мерации осуществляются об-щественным транспортом, 27 процентов – индивидуальным транспортом, остальные 37 процентов... приходятся на пе-шеходов и велосипедистов.–Вот это было для нас от-крытием, – признался Алексей Цариков.Получается, несмотря на свои пробки, Екатеринбург нельзя назвать городом авто-мобилей. Классические авто-города – это Мельбурн, Лос-Анджелес, где доля перемеще-ния на автомобилях доходит до 80 процентов. Екатерин-бург, как и все российские го-рода, отдаёт предпочтение об-щественному транспорту. А ещё – пешим и велосипедным прогулкам. Кстати, по интен-сивности пешего трафика Ека-теринбург близок к таким го-родам, как Сан-Паулу, Богота, Лион, но отстаёт от Стамбула, там пешие перемещения со-ставляют 49 процентов. Дале-ко нам и до Копенгагена, где на долю велосипедистов при-ходится 25 процентов переме-

щений по городу, а на пешехо-дов – 30 процентов. Заметьте, все эти города расположены в тропиках или в Западной Евро-пе. Но мы-то живём в услови-ях сурового климата, почему у нас сложились такие предпоч-тения? –Надо понимать, что город наш небольшой по площади, компактный и очень подходит для пеших передвижений на небольшие расстояния, – заме-тил Алексей Цариков.И это, кстати, наш плюс. По-этому важно создать условия для таких перемещений.–Сейчас все новые объек-ты проектируются с тротуара-ми и велодорожками, – отме-тил Олег Ермилов. Кстати, по скорости пере-мещения пешеходы в час пик в центре Екатеринбурга уже ма-ло уступают автомобилистам. Причём последние, застряв в пробках, нередко им завидуют. Пеший акцент хорошо вписывается и в идею ЕКАДа. ЕКАД решает проблему ско-ростного движения между пе-риферийными районами агло-мерации. В центре же города, как считают специалисты, сле-дует развивать общественный транспорт и ограничить въезд туда личного автотранспор-та, создавая парковки. Имен-но так решалась транспорт-ная проблема во многих горо-дах мира.
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строящаяся 
екатеринбургская 
развязка на 
объездной-
московской 
поможет 
формированию 
срединного 
кольца, которое 
проходит по 
улицам серафимы 
Дерябиной, токарей, 
бебеля, Шефской, 
переулку базовому, 
объездной дороге

на плане Екатеринбурга толщина линий отражает 
интенсивность движения по городским магистралям. 
Почти все основные улицы города имеют 
максимальную загрузку


