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Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 

информирует население о предстоящем 
предоставлении:

– ГАУ СО «Уральская футбольная академия» 
земельного участка общей площадью 108 014 кв. 
метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Фестивальная, 8, для строительства зданий и со-
оружений Уральской академии футбола;

– ООО «Сибирь-1» в аренду земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0302007:3 площадью 26 
кв. метров, расположенного в городе Екатеринбурге, 
разрешенное использование – под существующий 
остановочный комплекс, земельного участка с када-
стровым номером 66:41:0303092:7 площадью 60 кв. 
метров, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Металлургов, 44, разрешенное использование – 
под существующий павильон, земельного участка с 
кадастровым номером 66:41:0303093:4 площадью 53 
кв. метра, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Металлургов, 16, разрешенное использование – 
под существующий остановочный комплекс.

Министерство по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области информирует населе-
ние о признании недействительным информационного 
сообщения о приеме заявлений по предоставлению в 
аренду земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0303007:38 площадью 3 176 кв. метров, располо-
женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Крылова, в 80 
метрах на север от ориентира дом № 2, разрешенное 
использование: место размещения многофункцио-
нального общественно-делового центра с магазином, 
рестораном, выставочными залами, мультиплексом, 
опубликованного 07.12.2013 в «Областной газете».

Более подробную информацию можно получить 
в отделе по распоряжению земельными и лесными 
участками Департамента земельных и лесных отно-
шений Министерства по тел. (343) 312-07-89.

12.03.2014 года в 10.00 часов в зале заседаний Уставного 
Суда Свердловской области по адресу: г.Екатеринбург, 
улица Пушкина, дом 19 состоится открытое заседание Устав-
ного Суда Свердловской области по делу о соответствии Уставу 
Свердловской области статьи 48 Решения Екатеринбургской 
городской Думы от 13 ноября 2007 года № 68/48 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки городского округа 
– муниципального образования «город Екатеринбург» в части 
определения территориальной зоны Ж-5 (зона многоэтажной 
жилой застройки 5 и более этажей) для территории, находя-
щейся в границах улиц Туристов – Самолетной – Мраморской 
– Павлодарской в г.Екатеринбурге, в связи с запросом граждан 
Деменьшина Б.П., Блиновой Н.И., Токмяниной И.П. и др.

Секретариат Суда      ДоКумЕНтЫ

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/d140227 

Сегодня в социальной версии «областной газеты»
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликован

указ Губернатора 
Свердловской области
l от 12.02.2014 № 78-УГ «О награждении липницкой Ю.В. знаком от-
личия Свердловской области «за заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени»;
а также на сайте  www.pravo.gov66.ru  официально опубликованы

указ Губернатора 
Свердловской области
l от 21.02.2014 № 104-УГ «О признании утратившими силу отдельных 
указов Губернатора Свердловской области» (номер опубликования 826).

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области 
l от 21.02.2014 № 52-рГ «О рабочей группе по разработке и реали-
зации программы развития городского округа Верхотурский» (номер 
опубликования 827).

Приказ министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
l от 20.02.2014 № 753 «О реализации закона Свердловской области 
от 27 февраля 2013 года № 10-Оз «О формировании списков граж-
дан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса 
в соответствии с федеральным законом о содействии развитию жи-
лищного строительства, и о порядке включения указанных граждан в 
эти списки» (номер опубликования 828).

Анна ОСИПОВА
безопасность гидротехни-
ческих сооружений (ГТс) на 
территории свердловской 
области обсуждали на оче-
редном заседании совета об-
щественной безопасности 
региона, сообщает департа-
мент информационной по-
литики губернатора. — Обеспечение безопас-ности ГТС — обязанность соб-ственников и эксплуатирую-щих организаций. Ссылки на финансовые трудности и невоз-можность обслуживания объек-тов несостоятельны. Собствен-ников нужно строго предупре-дить об ответственности, — от-метил проводивший заседание губернатор Свердловской обла-сти Евгений Куйвашев. Сегодня в собственности муниципальных образований находится 399 плотин и лишь 75 из них — в нормальном со-стоянии. 11 муниципальных ГТС представляют опасность, а 23 водоёма во избежание угрозы были спущены. Боль-ше всего ненадёжных плотин 

На Среднем Урале отремонтируют 11 плотин
  КСтатИ

Материальный ущерб от ава-
рий на ГтС и затраты на их вос-
становление обходятся дороже 
капитального ремонта или ре-
конструкции. так, общий ущерб 
от разрушения Киселёвской 
плотины (17 километров от Се-
рова) в 1993 году составил бо-
лее 63 миллиардов рублей (в 
ценах тех лет). Пострадали око-
ло шести с половиной тысяч че-
ловек, 15 человек погибли. 

в Алапаевском муниципаль-ном образовании, городском округе Богданович, Артин-ском, Белоярском, Горноураль-ском, Талицком, Шалинском, Артёмовском и Ачитском го-родских округах. В прошлом году на капи-тальный ремонт и реконструк-цию гидротехнических соору-жений ушло 256,4 миллиона рублей из федерального, об-ластного и местных бюджетов. Аналогичная работа продол-жится и нынче: запланирован ремонт 11 объектов.

Необходимо чётко представлять оставшийся срок безопасной 
эксплуатации каждой плотины
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ЖКх — лидер 
бытовой  
коррупции
Наибольший уровень коррупции наблюдается в 
организациях жилищно-коммунального хозяй-
ства и государственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения. Согласно данным не-
зависимого социологического опроса, так счи-
тают большинство жителей Среднего урала. 

Кроме того, свердловчане уверены, что 
случаи бытовой коррупции чаще всего возни-
кают при нарушении Пдд, устройстве ребёнка 
в детский сад, получении водительских прав, 
проведении хирургических операций, сдаче 
еГЭ и экзаменов в вузах, а также при призыве 
на военную службу.

речь о мерах снижения «бытовой» кор-
рупции шла на губернаторском совете по про-
тиводействию коррупции. Подробности — в 
следующем номере. 

анна оСИПова

Виктор КОЧКИН
по предварительным дан-
ным, включению в регио-
нальную программу капи-
тального ремонта много-
квартирных домов подлежит 
порядка 100 тысяч домов. 
а на сегодняшний день жи-
лищно-коммунальный ком-
плекс свердловской области 
включает более 107 тысяч 
многоквартирников, так что 
понятно – этот вопрос волну-
ет большинство уральцев.«На начало 2013 года жи-лищный фонд Свердловской области насчитывал более 102 миллионов квадратных метров общей площади, в том числе 82 процента жилфонда — в горо-дах и посёлках городского ти-па, оставшиеся 18 процентов — в сельской местности. Большая часть многоквартирных домов Свердловской области по свое-му фактическому техническому состоянию нуждается в прове-дении тех или иных видов работ капитального ремонта», — рас-сказывает министр энергетики и ЖКХ региона Николай Смирнов.Серьёзные сдвиги на кап-ремонтном фронте начались с 2008 года. Тогда заработала ре-гиональная программа капи-тального ремонта многоквар-тирных домов при участии Фон-да содействия реформирова-ния ЖКХ. Благодаря ей в муни-ципальных образованиях капи-тально отремонтировано бо-лее 4,6 тысячи многоквартир-ных домов общей площадью свыше 14 миллионов квадрат-ных метров, условия прожива-ния улучшили около 627 тысяч свердловчан. И что самое при-ятное для собственников — им вначале приходилось выклады-

Собственникам жилья предстоит сделать капитальный выбор
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вать всего пять процентов от об-щей стоимости ремонта. Осталь-ное добавляли Фонд, областной и местные бюджеты. Потом вре-мя, как говорят коммунальщи-ки, «феерического» федераль-ного финансирования прошло, основной акцент Фонд стал де-лать на переселение из аварий-ного жилья, и собственникам пришлось вкладывать в общую ремонтную копилку уже 15 про-центов.По словам Николая Смир-нова, общие затраты на про-ведение капремонтов в 2013 году превысили 772 миллио-на рублей: 241 миллион руб-лей был выделен из средств Фонда содействия реформи-рованию ЖКХ, 295 милли-онов рублей — из бюджета Свердловской области, остав-шиеся деньги — по 118 мил-лионов рублей — из местных бюджетов и средств собствен-ников жилых помещений.Проще было в крупных го-родах области, где у жителей уже несколько лет была в пла-тёжках статья «капитальный ремонт». Там хоть какие-то средства аккумулировались, в отличие от большинства му-ниципалитетов, где вообще не 

было никакого внятного меха-низма сбора и учёта денег на ремонтные работы капиталь-ного характера. Впрочем, такой подход был широко распро-странён по всей России.С этого года на всей тер-ритории РФ заработает систе-ма обязательного сбора таких средств, в регионах приняты соответствующие законы и по-становления, созданы структу-ры (фонды капитального ре-монта), в субъектах определе-ны размеры взносов с квадрат-ного метра и разрабатывают-ся программы, в которых будет чётко написано, когда и какой дом будет ремонтироваться.В нашей области такая про-грамма должна быть принята до 1 апреля, рассчитана она бу-дет на 30 лет, а собственникам жилья в многоквартирных до-мах надо в течение полугода после её обнародования при-нять решение, как собирать средства. Или перечислять их на общий счёт в Фонде, или на счёт своего дома в этом Фон-де, или самим копить на спе-циальном счёте в самостоя-тельно выбранном банке. В любом варианте есть свои ню-ансы.

Например, Олег Федор-цов, председатель совета од-ного из многоквартирных до-мов в Екатеринбурге, ждёт вы-хода программы, чтобы посмо-треть, в какой год будет по-ставлен его дом, а о выборе ва-рианта накопления средств на капремонт рассуждает так:— У нас пятиэтажка 1961-го года постройки. Если увижу по программе, что мы попадаем в капремонт через тридцать лет, то предложу собственникам жи-лья не складывать деньги в об-щий котёл (обезличенный, об-щий счет), а пойти на отдельно контролируемый счёт. На нём необходимую сумму можно на-копить даже за десять лет и про-вести ремонт раньше. А если увижу, что по программе дом бу-дут ремонтировать, например, через пять лет, то можно и в об-щий котёл, ведь мы тогда сдела-ем ремонт даже без всей нако-пленной суммы, а потом будем взносами отдавать эти деньги.Не знаю, много ли у нас среди старших по подъездам и председателей советов домов таких по-хорошему расчётли-вых собственников, которые пекутся о каждой приходящей и уходящей копейке и могут сделать своевременный и пра-вильный выбор.Государство сейчас ещё обе-щает помогать деньгами реги-ональным Фондам, но размер и даже пропорции такой по-мощи очень и очень неопреде-лённы. Так что надеяться соб-ственникам придётся больше на собственные силы, а фонды обещают сохранить собранные средства и жёстко контролиро-вать подрядчиков. Впрочем, к этой работе они призывают и активных жильцов.

в области 65149 многоквартирных домов построены 
до 1970 года, косметическим ремонтом в них не обойтись
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Владислав ПИСАРЕВ
Губернатор свердловской 
области евгений Куйвашев 
принял участие в программе 
«четверо против одного» на 
«областном телевидении», 
где обсудил с журналистами 
самые актуальные и горячие 
темы. предлагаем вниманию 
читателей «оГ» наиболее яр-
кие моменты из выступле-
ния главы региона.

о важности 
мегасобытий— Такие мегапроекты, как Олимпиада или ЭКСПО, конеч-но же, нужны. Они дают серьёз-ный кумулятивный эффект для развития всех сфер эконо-мики — это и рейтинги, и раз-витая инфраструктура, и из-вестность. Скажем, ЭКСПО — это выставка достижений всех уровней, и при её подготов-ке должно быть всё самое луч-шее. То же касается Олимпиа-ды и чемпионата мира по фут-болу. Чтобы заслужить Олим-пиаду, Россия проделала колос-сальнейшую работу. Это вопрос продвижения. Всем известно, что реклама — двигатель тор-говли, и получение её для ре-гиона, страны, города дорогого стоит. Отсюда все последствия и инвестиции. Монреаль бла-годаря этому стал всемирно из-вестным городом, а Париж при-обрёл славу не просто как сто-лица Франции, но и как центр мирового ЭКСПО. Даже знаме-нитая Эйфелева башня тоже была построена для этой вы-ставки.
о курсах валют 
и безработице— Не надо сейчас сидеть и ждать, что будет с курсом  рубля, — нужно заниматься экономикой, модернизацией промышленности, наукой, а са-мое главное — привлечением инвестиций — тем, с чем нам помогают мегапроекты. У нас 

в России есть большие золото-валютные резервы, установ-лен коридор колебания курса  рубля. Он может расти, может падать — это нормальный во-прос рыночной экономики.Опасений по зарплате и уровню безработицы быть не должно. На фоне других регио-нов мы смотримся солидно — у нас безработица составляет в среднем чуть больше одного процента. Это низкая цифра да-же по европейским меркам.
о реконструкции 
телебашни— Наша телебашня внесе-на в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий недострой в мире. Чтобы придать ей ра-бочее состояние, нужно разра-ботать проект. Им сейчас и за-нимаются архитекторы. Башня простояла почти 25 лет, поэто-му каждому её элементу нужно дать экспертную оценку. Оши-биться здесь мы не можем, так что в этом году мы только за-кончим проектирование. Хо-рошо, что люди интересуются судьбой башни. Интересно: 25 лет она простояла, никто о ней не вспоминал, а тут — на!
об отношении 
к службе в армии— Я служил на Дальнем Востоке в учебке, а потом за-нимался спортом и представ-лял Вооружённые силы на раз-личных соревнованиях. У меня есть воинское звание — я стар-шина. Правда, дембельского альбома у меня нет — не успел сделать.Я недавно был в мотострел-ковом соединении и общал-ся с нынешними призывника-ми. Совершенно ответственно заявляю: сейчас это другие ре-бята. С большим интересом, с огоньком в глазах, при этом ни-какой наигранности — я бы её почувствовал. Мы интересно общались, они мне рассказали, как служится. Стоит отметить, 

«Главное – людям не врать»
что уклонистов сегодня стало значительно меньше. Когда мы берём людей на работу, то смо-трим, служили ли они в армии. Так было и так будет, и у ме-ня больше уважения к тем лю-дям, которые проходили сроч-ную службу.

о победах 
«автомобилиста»— Сила наших хоккеистов — в команде. Поменялись еди-ницы, но остался костяк, и се-годня у них совершенно дру-гие взаимоотношения. Химия. Они все думают одинаково, ра-ботают в одной связке. Это так же, как раньше формировал-ся экипаж воздушного судна на Ту-154. Там четыре-пять че-ловек было, и всех их подбира-ли по психологической совме-стимости. Это закон устройства любой командной работы, будь то спорт или другая сфера.
о спасении 
сухого Лога— Я работал в органах мест-ного самоуправления почти 15 лет, и за это время было всё: и подобные ЧП, и серьёзней. Всё то, что я знаю, я использую — и 

свой опыт ликвидации комму-нальных аварий тоже. Почему мы окунулись с го-ловой в решение проблемы Су-хого Лога? Потому что сил ре-шить эту проблему у муници-палитета не было. А там рабо-тают четыре крупных предпри-ятия, живут их работники.Проблема изношенности магистральных водопрово-дных сетей, конечно же, есть. До Сухого Лога вода идёт почти 70 километров, и водовод стро-ился во времена лихолетья 90-х из чего попало. Я никого не хо-чу обвинять, но настало время всё это исправлять. Нужно уде-лять большое внимание этой проблеме. С моим приходом и приходом нового правитель-ства мы уже в 15 раз увеличили выделение денег на реализа-цию проектов по замене сетей.Самое главное — людям не врать. В дни работы штаба мы день за днём рассказывали лю-дям, что происходит. Даже ба-бушки наши не остались в сто-роне: видя, что люди сутками работают по пояс в холодной воде, напекли пирогов, привез-ли покушать. Люди искренне сопереживали тому, что прои-зошло. Это уже СМИ раздули си-туацию до вселенского масшта-

ба, а в Сухом Логе всё было до-статочно понятно.Я сам встречался и с акти-вом города, и с руководителя-ми домовых комитетов. Иной раз неприятно было выслуши-вать, но это наша работа. В са-мом городе была развёрнута доставка воды. Нам помогла ар-мия, и я благодарен команду-ющему округа и руководите-лю Еланской десантной брига-ды. Сработали как часы, восста-новили резервный водовод, ко-торый был, уж извините за вы-ражение, просто похерен поч-ти семь лет назад. С проблемой Сухого Лога мы справимся. Что касается остальных — делаем глубокий анализ.
о поддержке 
местных 
спортсменов— Поддержка высших до-стижений в спорте сокращать-ся не будет. Это моя позиция как губернатора, и депутаты Законодательного Собрания меня в этом поддерживают. Когда человек становится чем-пионом мира, олимпийским призёром — это уже результат. Мы должны показывать при-мер нашим будущим олимпий-

цам. Они должны быть не где-то далеко за океаном, а здесь — мы должны видеть, как они жи-вут, тренируются.Натурализацию спортсме-нов из других стран я поддер-живаю. Например, американец Вик Уайлд женился на русской девушке и теперь выступает за Россию. Девушке нашей за это отдельное спасибо.Что касается ситуации вну-три России, когда регионы пытаются перекупить гото-вых спортсменов — ничего в этом плохого я не вижу. Любой спортсмен, как и любой чело-век, ищет место жительства и место для своих занятий там, где ему лучше. В конечном ито-ге мы все работаем на одну на-шу великую страну. Главное — найти этих талантливых девчо-нок и мальчишек, увидеть в них будущих чемпионов и воспитать их там, где это умеют делать.
о повышении 
стоимости 
проезда 
в екатеринбурге— Да бред какой-то вооб-ще. Ничего там не надо ни по-вышать, ни понижать. Пока су-ществующая цена адекватна. Цены на горючее пока ведь не поднимались с момента при-нятия стоимости проезда. Ес-ли поднимутся — надо будет, конечно, смотреть экономику предприятий, но 50 рублей — это полный бред. Хозяйством городским надо заниматься: дороги чистить, за управляю-щими компаниями следить, транспортом заниматься, а не словоблудием.Кроме того, губернатор от-ветил на вопросы об уборке снега в Екатеринбурге, судьбе Богословского алюминиевого завода и о ситуации на Украи-не. Полную версию программы «Четверо против одного» смо-трите на сайте телекомпании ОТВ www.obltv.ru
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Евгений Куйвашев в оперативном штабе по ликвидации аварии на городском водоводе.  
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