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ОАО «Свердловский инструментальный завод» 
(ИНН 6661000071, КПП 666101001) уведомляет о том, 
что информация за 4-й квартал 2013 года о наличии (отсут-
ствии) технической возможности доступа к регулируемым 
товарам и услугам регулируемых организаций, а так же о 
регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе теплоснабжения, холодного водоснабжения, 
горячего водоснабжения и к системе водоотведения и 
объекту очистки сточных вод раскрыта на официальном 
сайте ОАО «Свердловский инструментальный завод» (раз-
дел «Отчетность», подраздел «Коммунальный комплекс»): 
www.siz66.ru.»

Закрытое акционерное общество  
«ГАЗЭКС»  

информирует о размещении информации 
за I квартал 2014 года, подлежащей  

раскрытию в соответствии с п.п. «г», «д», «е», 
«ж» ст.11 «Стандартов раскрытия  

информации субъектами естественных  
монополий, оказывающими услуги  

по транспортировке газа по трубопроводам» 
на официальном сайте:  

www.gazeks.info.»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О проведении годового  

Общего собрания членов КПКг  
«Союз Кредит»

Правление КПКг «Союз Кредит» уве-
домляет о проведении годового Общего 
собрания членов КПКг «Союз Кредит». 
Собрание проводится по месту нахожде-
ния КПКг «Союз Кредит»: г. Екатеринбург, 
ул. Володарского, 4, 02 июня 2014 года 

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности КПКг «Союз 
Кредит» за 2013 год.

2. Утверждение сметы доходов и расхо-
дов на содержание КПКг «Союз Кредит» 
на 2014 год и отчет об исполнении сметы 
за 2013 год.

3. Утверждение списка вновь вступив-
ших в члены КПКг «Союз Кредит» в 2013 
году и выбывших членов КПКг «Союз 
Кредит» в 2013 году, согласно заявлениям 
членов КПКг «Союз Кредит» и решениям 
Правления.

4. Утверждение величины компенсации 
по договору займа, по договору личных 

сбережений, договору личных сбереже-
ний (пенсионному) и величины членских 
взносов, уплачиваемых Заемщиками, 
рассмотренных Правлением КПКг «Союз 
Кредит».

5. Утверждение изменений и до-
полнений, вносимых в Положения КПКг 
«Союз Кредит» «О членстве», «О порядке 
формирования и распределения дохо-
дов», «О порядке выдачи займов», «Об 
имуществе», «О привлечении денежных 
средств», «Об органах».

6. Утверждение отчета Правления о 
деятельности КПКг «Союз Кредит» за 
2013 год и решений Правления, принятых 
в течение 2013 года.

7. Утверждение отчета комитета по 
займам КПКг «Союз Кредит» за 2013 год.

8. Утверждение отчета ревкомиссии 
о деятельности КПКг «Союз Кредит» за 
2013 год.

9. Утверждение аудиторской фирмы 
ООО « Медиана».

10. Утверждение распределения при-
были за 2013 год: 60 % направить в фонд 
обеспечения деятельности Кредитного 
Союза, 40 % распределить пропорцио-

нально внесенным паевым взносам членов 
КПКг «Союз Кредит».

11. Утверждение формы: договора 
займа и дополнительного соглашения 
к договору займа, договора о передаче 
личных сбережений членом КПКг «Союз 
Кредит» и дополнительного соглашения 
к договору о передаче личных сбереже-
ний, договора (пенсионного) о передаче 
личных сбережений членом КПКг «Союз 
Кредит», договора поручительства и до-
полнительного соглашения к договору 
поручительства, договора залога и до-
полнительного соглашения к договору 
залога.

12. Утверждение нового состава реви-
зионной комиссии: исключить из состава 
ревизионной комиссии Сидоренко Н.Т.; 
выбрать членом комиссии Бобровскую 
В.Б. и утвердить Председателем ревизи-
онной комиссии Бородину Ю.А.

С информацией по финансовой дея-
тельности можно ознакомиться в офисе 
КПКг «Союз Кредит» по адресу: г. Екате-
ринбург, ул. Володарского, 4.

ПРАВЛЕНИЕ КПКг  
«СОЮЗ КРЕДИТ»

Извещение о проведении отбора организаций  
промышленного комплекса Свердловской области,  

выполняющих работы по внедрению результатов  
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере промышленного производства, на право 
получения субсидий из областного бюджета в 2014 году

1. Реквизиты документа, которым утверждено решение 
о проведении отбора: 

приказ Министерства промышленности и науки Свердлов-
ской области № 127 от 22 апреля 2014 года.

2. Источник финансирования: 
средства областного бюджета, предусмотренные госу-

дарственной программой Свердловской области «Развитие 
промышленности и науки на территории Свердловской 
области до 2020 года», утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1293-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской 
области «Развитие промышленности и науки на территории 
Свердловской области до 2020 года».

3. Сведения об организаторе отбора (наименование, 
почтовый адрес, номер контактного телефона): 

Министерство промышленности и науки Свердловской 
области. 

Почтовый адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 
д. 1.

Телефон: (343) 362-15-18, (343) 312-00-11 доб. 18.  
E-mail: d.garipov@egov66.ru
4. Дата окончания приема заявок:
заявки претендентов для участия в отборе принимаются 

до 02 июня 2014 года включительно в рабочие дни с 10:00 по 
17:00 часов (перерыв с 12.00 до 13.00 часов).

5. Место подачи заявок на участие в отборе:
620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, Мини-

стерство промышленности и науки Свердловской области, 
кабинет 905. 

Телефон: (343) 362-15-18, (343) 312-00-11 доб. 18.
6. Требования к претендентам:
к участию в отборе допускаются претенденты при соблю-

дении следующих условий:
1) наличие государственной регистрации претендента на 

территории Свердловской области соответствующим феде-
ральным органом исполнительной власти;

2) осуществление хозяйственной деятельности на терри-
тории Свердловской области;

3) отсутствие задолженности по налогам и иным обязатель-
ным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации;

4) представление заявки и прилагаемых к ней документов в 
соответствии с требованиями к оформлению и подаче заявки, 
указанными в пункте 14 порядка предоставления субсидий 
организациям промышленного комплекса Свердловской об-
ласти на возмещение затрат, связанных с внедрением резуль-
татов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в сфере промышленного производства (Приложение  
№ 14 к государственной программе «Развитие промышлен-
ности и науки на территории Свердловской области до 2020 
года»);

5) претендент не являлся получателем субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с внедрением результатов на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере промышленного производства, из областного бюджета 
Свердловской области и (или) федерального бюджета в те-
кущем финансовом году; 

6) отсутствие осуществления в отношении претендента 
реорганизации, ликвидации или банкротства организации; 

7) претендент не являлся получателем субсидии на воз-
мещение затрат, связанных с внедрением результатов на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
сфере промышленного производства, из областного бюджета 
в предыдущие годы по заявленному проекту.

ФГУП «НПО автоматики имени академика 
Н.А.Семихатова», ИНН 6662025576, информирует о разме-
щении информации за 1 квартал 2014 г., согласно стандартам 
раскрытия по регулируемому виду деятельности на сайте: 
http://www.npoa.ru/index.php?page=products&pid=409.

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

Законы свердловской области 

l от 28.04.2014 № 31-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон  
«Об управлении государственной собственностью Свердловской об-
ласти;l от 28.04.2014 № 32-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об особенностях государственной гражданской службы 
Свердловской области»;l от 28.04.2014 № 33-ОЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 6 Зако-
на Свердловской области «О ветеранах труда Свердловской области»;l от 28.04.2014 № 34-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О профилактике наркомании и токсикомании на территории Сверд-
ловской области;l от 28.04.2014 № 35-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон 
«О статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Сверд-
ловской области;l от 28.04.2014 № 36-ОЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
ны Свердловской области о наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, государственными полномочиями Россий-
ской Федерации и государственными полномочиями Свердловской 
области»;l от 28.04.2014 № 37-ОЗ «О внесении изменений в статьи 1 и 2 Зако-
на Свердловской области «О порядке и нормативах заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд на территории Свердловской 
области»;l от 28.04.2014 № 38-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердлов-
ской области «Об Общественной палате Свердловской области».

указы губернатора  
свердловской области
l от 21.04.2014 № 189-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 02.11.2009 № 974-УГ «О стипендиях Губерна-
тора Свердловской области спортсменам и тренерам, достигшим вы-
соких спортивных результатов на соревнованиях международного и 
российского уровней»;

l от 21.04.2014 № 192-УГ «О присуждении премий Губернатора Сверд-
ловской области за выдающиеся достижения в области литературы и 
искусства за 2013 год»;l от 21.04.2014 № 193-УГ «Об утверждении Административного регла-
мента Департамента по охране, контролю и регулированию использо-
вания животного мира Свердловской области по предоставлению го-
сударственной услуги по выдаче бланков разрешений на добычу охот-
ничьих ресурсов юридическим лицам и индивидуальным предприни-
мателям».l от 21.04.2014 № 194-УГ «О внесении  изменений в состав Совета по 
культуре  в Свердловской области, утверждённый Указом Губернатора 
Свердловской области от 16.08.2013 № 445-УГ»;l от 21.04.2014 № 196-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»;l от 21.04.2014 № 197-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь»;l от 21.04.2014 № 198-УГ «О награждении знаком отличия Свердлов-
ской области «Материнская доблесть».

Постановления Законодательного 
собрания свердловской области 

l от 22.04.2014 № 1544-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «О порядке заготовки  и сбора гражданами недревесных  лес-
ных ресурсов для собственных нужд в лесах, расположенных на тер-
ритории Свердловской области»;l от 22.04.2014 № 1545-ПЗС «Об исполнении Закона Свердловской 
области «Об управлении государственным жилищным фондом Сверд-
ловской области»;l от 22.04.2014 № 1546-ПЗС «Об исполнении Областного закона «О 
статусе лечебно-оздоровительных местностей и курортов Свердлов-
ской области».

Постановления Правительства 
свердловской области
l от 16.04.2014 № 301-ПП «Об утверждении Порядка возмещения ча-
сти затрат в связи с предоставлением учителям государственных и му-
ниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Свердловской области, ипотечного кредита (займа) в 2014 
году»;
l от 23.04.2014 № 309-ПП «Об утверждении распределения субси-
дий из областного бюджета местным бюджетам, предоставление 
которых предусмотрено подпрограммой «Экологическая безопас-
ность Свердловской области» на 2014–2020 годы государственной 
программы Свердловской области «Обеспечение рационального и 
безопасного природопользования на территории Свердловской об-
ласти до 2020 года», между муниципальными образованиями, рас-
положенными на территории Свердловской области, в 2014 году на 
организацию мероприятий по охране окружающей среды и приро-
допользованию»;
l от 23.04.2014 № 311-ПП «О внесении изменений в Положение о Де-
партаменте по труду и занятости населения Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 
01.06.2011 № 674-ПП».

а также сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликован

Приказ министерства  
по управлению  
государственным имуществом 
свердловской области
l от 21.04.2014 №1692 «Об утверждении формы заявления о вклю-
чении населённого пункта или его части, расположенных на тер-
ритории муниципального образования в Свердловской области, в 
проект перечня исторических поселений, имеющих особое значе-
ние для истории и культуры Свердловской области» (номер опу-
бликования 1330).

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/d140429 

сШа грозят ужесточить 

санкции против России

Барак обама вчера на пресс-конференции в 
маниле заявил, что сШа будут вводить санк-
ции против целых секторов российской эко-
номики, если москва не изменит свою поли-
тику в отношении украины.

Как сообщает РБК, запреты коснутся 
частных лиц и компаний. Также речь пойдёт 
о запрете на экспорт высокотехнологичной 
продукции в Россию.

В дальнейшем возможно введение санк-
ций против ряда секторов экономики. По 
словам Обамы, речь может идти о банков-
ской и оборонной сферах. Президент США 
особо подчеркнул, что Вашингтон не намерен 
вводить санкции против Владимира Путина.

мэр Харькова геннадий 

кернес тяжело ранен

Покушение на геннадия кернеса произошло 
утром в понедельник, когда он совершал ве-
лосипедную прогулку. 

По предварительной информации, стрелял 
в мэра Харькова снайпер. Пуля прошла навы-
лет. Состояние градоначальника оценивается 
как тяжёлое. В настоящее время, как сообщает 
РБК, врачи борются за жизнь политика.

Покушение на мэра произошло на следую-
щий день после массовой драки в центре Харько-
ва. Вечером в воскресенье колонна фанатов фут-
больных клубов «Металлист» и «Днепр» столкну-
лась с пророссийскими активистами. В результате 
драки с применением бит и дубинок травмы раз-
личной степени тяжести получили 14 человек.

елена аБРамова
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Губернатор Свердловской об-
ласти Евгений Куйвашев в 
программной статье «Сохра-
ним опорный край Державы» 
(«ОГ» за 20 марта) писал о су-
ществующем с демидовских 
времён, сокращённом при со-
ветской власти, но вновь уве-
личившемся в 90-е годы раз-
рыве между объёмом труда, 
затрачиваемым на работе, и 
уровнем жизни уральцев. «И мысль о том, что ураль-цы должны жить по труду – не мне принадлежит. Эту про-блему публично первым сфор-мулировал Россель», – напом-нил Евгений Куйвашев. Сегод-ня член Совета Федерации Фе-дерального Собрания России Эдуард РОССЕЛЬ комментиру-ет «Областной газете» статью «Сохраним опорный край Дер-жавы».

— Эдуард Эргартович, Рос-
сия в очередной раз втяну-
та не в самую лучшую для се-
бя — как в политическом, так 
и экономическом отноше-
нии — ситуацию. Необходимо 
срочное развитие внутренне-
го рынка страны, о чём пишет 
и губернатор.— Сегодня у меня был ча-
совой разговор с председате-
лем правительства РФ Дми-
трием Медведевым как раз по 
этому вопросу. Моё мнение, что если бы мы создали программу развития внутреннего рынка 20 лет назад, то не потеряли бы десятки тысяч отечественных предприятий. Сегодня для Рос-сии закрываются рынки США, увеличивающих свои полити-ческие амбиции на волне воз-рождающегося на Украине фа-шизма, и европейских стран. У 

нас один выход — поворот на Восток. Уже принята, например, программа  двукратного ежегод-ного увеличения товарооборота с Китаем.Во всех гособразующих от-раслях должна быть самосто-ятельность. Сегодня есть се-рьёзная зависимость от внеш-него рынка, поскольку мы себя не обуваем, не одеваем, не кор-мим. А ведь Россия осталась им-перией с колоссальными запа-сами ресурсов, огромной терри-торией. А главное, россияне —  нация очень умных людей. Я за свою жизнь твёрдо в этом убе-дился, наблюдая, как ту задачу, которую американцы не могут решить менее чем за 100 мил-лионов долларов, российские интеллектуалы решают за 100 миллионов рублей. Мы не долж-ны жить на подаяние от ино-странных государств.В разговоре с Дмитрием Ана-тольевичем Медведевым обсуж-дался вопрос развития внутрен-ней кооперации в связи с огром-ным потенциалом Свердлов-ской области. Средний Урал спо-собен браться за выполнение программ, которые могут сто-процентно решить ряд неотлож-ных проблем всего государства. Пример тому — наш уральский электровоз, которым закрыли весь отечественный рынок.
— Губернатор Евгений 

Куйвашев считает, что всю 
экономику Урала «вытащит 
оборонка». Вы разделяете это 
мнение? К примеру, как сена-
тор и председатель наблю-
дательного совета Уральско-
го биомедицинского класте-
ра вы, конечно, в курсе того, 
что готовится постановление 
о запрете закупок для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд отдель-

«Мы не должны жить на подаяние от иностранных государств…»По мнению члена Совета Федерации Эдуарда Росселя, трудности в экономике есть,  но возможности повысить качество жизни уральцев сохраняются

ных видов медицинских изде-
лий иностранного изготовле-
ния? Справимся ли сами с соз-
данием безопасности и в этой 
отрасли?— Я очень рад, что в тяже-лейшие годы Свердловской об-ласти удалось сохранить все свои оборонные заводы. Сейчас создана федеральная програм-ма по оборонно-промышленно-му комплексу (ОПК) — чтобы в течение двух лет уйти от внеш-ней зависимости. Без уральских предприятий она была бы не-выполнима. Они работают с ко-лоссальной перегрузкой, в две-три смены. Военные предприя-тия всегда были по интеллекту-альному и техническому уров-ню выше гражданских. Но про-грамма рассчитана до 2020 го-да, а что будет дальше — ни-кто не знает. Поэтому увеличе-ние выпуска гражданской про-

дукции для ОПК всегда было не менее важно. Вспомним, к слову, как мы предлагали в своё время Германии создать совместное предприятие по изготовлению кювезов для выхаживания но-ворожденных с маленьким ве-сом тела. Тогда они отказались, хотели сами наш рынок обеспе-чивать. А когда согласились, бы-ло уже поздно. Теперь и себя обе-спечиваем кювезами, и на внеш-ний рынок поставляем.У нас есть всё для того, что-бы изготовить медоборудова-ние лучше и дешевле импортно-го — технологии, механические детали, пластмасса для корпу-сов и, наконец, спецэлектрони-ка. Последней как раз и сильны оборонные предприятия. Как и ряд предприятий — непосред-ственных производителей мед-техники. Нужно кооперировать-ся и инициировать создание фе-

деральной программы меди-цинской безопасности. Ведь сей-час Россия ежегодно закупает за границей медоборудования на миллиарды долларов.
— Вас не смущает, что Ев-

гений Куйвашев не назвал вы-
пуск медпрепаратов и обору-
дования традиционной отрас-
лью Урала?— Евгений Владимирович поддерживает Уральский био-медицинский кластер больше, чем федеральное правитель-ство! Это ведь новые рабочие места для региона, рост налого-вых поступлений в казну. И это некоммерческое партнёрство, объединяющее уже 30 органи-заций, реализовало при финан-совой поддержке правитель-ства области в прошлом году три программы, в этом выпол-няет семь, а на будущий год пла-нируется уже 15 программ. Но если мы хотим развивать вну-тренний рынок, нужно обяза-тельно менять законодатель-ство, которое сегодня позволя-ет выигрывать все закупочные аукционы иностранцам, и очень часто — нечестно. К примеру, в последний момент чиновника-ми добавляется условие — по-красить всё оборудование в зе-лёный цвет.

— Губернатор в ста-
тье похвалил принятые ра-

нее областные програм-
мы — «Уральская деревня», 
«Уральская семья». Они ста-
ли фундаментом для созда-
ния единой комплексной 
программы «Новое качество 
жизни уральцев». Выполни-
ма ли она в нынешних эоно-
мических условиях?— Трудности в экономике есть, но бюджет области сейчас, особенно в последние два года, значительно больше, чем тогда, когда я работал губернатором. То есть возможности нынешне-го правительства для повыше-ния качества жизни людей вы-ше. И меня, безусловно, раду-ет, что все принятые ранее про-граммы работают. В частности, в рамках программы «Ураль-ская деревня» строятся сель-ские дороги, вместо намечен-ных нами 56 компьютеризи-рованных комплексов крупно-го рогатого скота планирует-ся построить уже 80. Прекра-тилось также разрушение ре-гионального птицепрома. Мно-годетным, молодым семьям оказывается помощь в обеспе-чении жильём. Год от года ра-стёт средняя зарплата сверд-ловчан. Качество жизни наших земляков должно улучшаться и далее. Уральцы своим трудом этого заслуживают.

Принят закон о создании 

национальной  

платёжной системы

государственная дума РФ сразу во втором 
и третьем чтениях приняла закон, предусма-
тривающий создание национальной системы 
платёжных карт (нсПк). 

на сайте законодательного органа сообща-
ется, что документ направлен на обеспечение 
бесперебойности осуществления переводов де-
нежных средств на территории России.

С 1 июля 2016 года операторы платёжных 
систем будут обязаны пользоваться инфраструк-
турой, расположенной на территории РФ. С это-
го же времени им запретят передавать инфор-
мацию по переводам на территорию иностранно-
го государства или предоставлять доступ к ней с 
территории иностранного государства.

По мнению Эдуарда Росселя, уральцы должны стать опорой 
развития внутреннего рынка России

Производство 
магистральных 
электровозов 
начато  
в  верхней Пышме 
ещё во время 
губернаторства 
Эдуарда Росселя. 
сегодня уральцы 
обеспечивают 
потребность 
железных дорог 
страны в таких 
машинах 


