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Утерянное удостоверение ветерана боевых дей-
ствий ВВ №076885 от 24.12.2007 г., выданное на имя 
Пакуртдинова Марселя Вечиславовича, считать 
недействительным.

Организатор торгов – ООО «Агора» (ОГРН 
1127746155745; ИНН 7733795079; КПП 770401001; 
почтовый адрес: 109544, г. Москва, а/я 111; адрес 
электронной почты: torgi@agoratorgi.ru; телефон 
8(495)9787882) сообщает, что повторные торги № 1 и 
№ 2 по продаже имущества ООО «Ореадна-Инвест» 
(620017, г. Екатеринбург, ул. Фронтовых Бригад, 
д. 22, ИНН 7713250895, ОГРН 1027700094256, при-
знано несостоятельным решением Арбитражного 
суда Свердловской области от 27.12.2012 г. по делу 
№ А60-37826/2012; конкурсный управляющий Вары-
гин Алексей Анатольевич (ИНН 645203753226, СНИЛС 
057-284-472-84, член НП «МСО ПАУ» (ИНН 7705494552, 
ОГРН 1037705027249, адрес: 119071, г. Москва, Ленин-
ский проспект, д. 29, стр. 8)), проводимые на условиях, 
опубликованных в газете ‘‘КоммерсантЪ’’ № 83 от 
17.05.2014 г. (сообщение №77031126436), признаны 
несостоявшимися по причине отсутствия заявок.

Троицкий авиационный технический
колледж гражданской авиации

проводит набор по специальностям:
= авиатехник-механик;
= авиатехник-электроник;
= программист и др. 
Обращаться: Аэропорт, пос. Кольцово, 

пер. Утренний, д. 1. Отборочная комиссия 
УТЦ, тел. (343) 252-65-57, 89221823847.

Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановления 
Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. обществом 
размещены шаблоны раскрытия информации о факти-
ческих показателях в регулируемых сферах деятель-
ности (теплоснабжение, холодное водоснабжение, 
водоотведение) на официальном сайте в разделе: пресс-
центр / регулируемые виды деятельности http://
ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований постановления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 
обществом размещены шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и заявках по-
требителей на подключение к системам теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоот-
ведения на официальном сайте в разделе:  пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Информация  об утверждённых показателях  
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» на 2014 год

С целью соблюдения требований постановления Правительства РФ № 1140 от 

30.12.2009 г. обществом размещены шаблоны раскрытия информации об утверждён-

ных показателях на год в тарифах теплоснабжения на официальном сайте в разделе:  

пресс-центр / регулируемые виды деятельности  http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/
press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Есть резервы для роста экономикиВ сентябре, когда мы вернём-ся с летних каникул, начнёт-ся вёрстка проекта региональ-ного бюджета на будущий год. Всякий раз, как возникает те-ма пополнения доходной части областной казны, мы говорим о необходимости увеличить налоговые сборы. Поскольку ситуацию в мировой экономи-ке пока нельзя назвать благо-приятной для уральской про-мышленности, нам нужно ис-пользовать все резервы для поддержки производств.На мой взгляд, они у нас есть. Прежде всего нужно урегу-лировать вопрос со стоимостью энергоресурсов. Меня лично всегда очень удивляет тот факт, что предприятия Свердловской области должны покупать элек-троэнергию в два раза доро-же, чем их китайские конкурен-ты. У нас же на Среднем Урале расположена Белоярская АЭС. Неужели нельзя снизить цену на электроэнергию для нашей промышленности? Это нужно, чтобы свердловские предпри-ятия смогли нормально разви-ваться, проводить модерниза-цию своих производственных линий и достойно конкуриро-вать с иностранцами. Мне ка-жется, что государству пора бо-лее активно влиять на положе-ние дел со стоимостью энерго-ресурсов. Это хороший резерв для развития нашей экономи-ки, повышения инвестицион-ной привлекательности ураль-ской промышленности.Второй момент. Я участвую в заседаниях межведомствен-ной комиссии по вопросам при-влечения и использования ино-странных работников в Сверд-ловской области. Знаю резуль-таты её деятельности. На 2014 год отклонено 433 заявки от предприятий Среднего Урала по приглашению на производ-ство работников-мигрантов, на 2015 год уже к сегодняшнему дню отказано по 1065 заявкам.Предприниматели хотят развивать свой бизнес, просят разрешить им пригласить рабо-чих, намерены точно соблюдать отечественное законодатель-ство, платить «белые» зарпла-ты и подоходный налог, а мы им в этом, мягко говоря, не помога-ем, не даём квоты на привлече-ние иностранных работников.Я считаю, что это огром-ный резерв для развития на-шей экономики и роста нало-говых поступлений в област-ной бюджет. Безусловно, плохо то, что у нас на Среднем Урале нет достаточного количества людей, готовых прийти в про-мышленность и строительство. Так сложилась демографиче-ская ситуация, в девяностые годы был резкий спад рождае-мости. Но это значит, что нуж-но временно разрешить руко-водителям предприятий при-глашать к себе иностранных работников. Через пять-десять лет у нас подрастёт более мно-гочисленное поколение моло-дых людей, родившихся после 2000 года, демографическая ситуация исправится, и мы сможем опять возвратиться к жёстким квотам на привлече-ние мигрантов.Можно сколько угодно се-товать на недостаточность по-ступлений в доходную часть областного бюджета, но у нас есть возможность для разви-тия предприятий. Если урегу-лировать эти две проблемы, то экономика Среднего Урала получит хороший импульс для движения вперёд.

Олег ИСАКОВ, депутат Законодательного  Собрания  Свердловской области
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Доллар 34.79 +0.41 36.65 (18 марта 2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

евро 47.07 +0.45 50.94 (18 марта 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

вАЛюТА (по курсу Цб россии)

Французская компания 

«Figeac Aero» придёт  

в «Титановую долину»

Корпорация вСмПо-АвиСмА и французская 
компания «Figeac Aero» подписали меморан-
дум о сотрудничестве в рамках проекта осо-
бой экономической зоны «Титановая доли-
на», сообщили «областной газете» в департа-
менте информационной политики губернато-
ра Свердловской области.

документ предполагает долгосрочное 
партнёрство по развитию на Среднем Урале 
современных производств по механической 
обработке титановых деталей и изготовлению 
узлов аэрокосмической техники.

«Мы открыты к партнёрству с иностранны-
ми компаниями и всегда в ходе международ-
ных встреч предлагаем иностранным инвесто-
рам рассмотреть возможность сотрудничества 
на площадке особой экономической зоны. В 
нашем регионе действуют серьёзные механиз-
мы защиты иностранных инвесторов на уровне 
законодательства, есть необходимая поддерж-
ка властей», — подчеркнул губернатор Сверд-
ловской области евгений Куйвашев.

 

на Среднем Урале 

направят 20 млн 

рублей на поддержку 

инновационных 

образовательных 

программ

нынешней осенью на Среднем Урале прой-
дёт конкурс на лучшую инновационную об-
разовательную программу, сообщили «об-
ластной газете» в департаменте информа-
ционной политики губернатора. Соответству-
ющее постановление подписал председа-
тель правительства Свердловской области 
Денис Паслер.

В этом состязании могут принять уча-
стие муниципальные и государственные об-
разовательные учреждения (школы, коллед-
жи, техникумы, учреждения для детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей).

В нынешнем году областной бюджет вы-
делит для поощрения сорока победителей 
конкурса двадцать миллионов рублей (по 
пятьсот тысяч рублей каждому призёру).

Эти финансовые средства являются целе-
выми и могут быть направлены только на при-
обретение лабораторного оборудования, про-
граммного и методического обеспечения, мо-
дернизацию материально-технической базы 
образовательного учреждения, повышение 
квалификации и переподготовку педагогов.

Татьяна бУрДАКовА

редактор страницы: Ирина Ошуркова
тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Леонид ПОЗДЕЕВ,  из Крыма
Глава свердловской обла-
сти евгений Куйвашев и 
исполняющий обязанно-
сти губернатора города фе-
дерального значения се-
вастополя андрей поздня-
ков подписали соглашение 
о межрегиональном сотруд-
ничестве.Большая делегация Сред-него Урала побывала в Крыму с двухдневным визитом. В её составе — депутаты област-ного Законодательного Со-брания во главе со спикером регионального парламента Людмилой Бабушкиной, чле-ны областного правитель-ства, первый вице-премьер Владимир Власов, а также ру-ководители предприятий, ву-зов, общественных объедине-ний, работающих в Свердлов-ской области.— За последние месяцы наш город посетили делега-ции многих регионов, — ска-зал Андрей Поздняков на бри-финге, прошедшем после со-стоявшегося 16 июля подписа-ния соглашения. — Но приезд столь представительной деле-гации Среднего Урала нас ра-дует особенно, потому что мы надеемся перенять ваш опыт в наращивании промышлен-ного потенциала региона.Журналистов интересо-вало, есть ли уже конкрет-ные примеры сотрудниче-ства уральских предприятий с севастопольскими. Евгений Куйвашев ответил, что в пе-риод подготовки визита не-которые крупные компании нашего региона уже налади-ли контакты с севастополь-

Уральский «Старт» до крымских береговСевастопольцы намерены перенимать  промышленный опыт свердловчан

скими коллегами и приеха-ли в составе областной деле-гации, чтобы эти контакты закрепить. По словам губер-натора, прежде всего это ма-шиностроительные предпри-ятия.Войти в кооперацию с крымскими компаниями уже готовы НПП «Старт», завод имени Калинина и Уральский оптико-механический завод.— Но мы рассчитываем также и на углубление сот-рудничества между нашими и крымскими малыми пред-приятиями обрабатывающей, лесной, лёгкой, фармацевти-ческой и других отраслей про-мышленности, – подчеркнул глава Свердловской области.Евгений Куйвашев напом-нил, что в программу нынеш-него визита включено так-

же проведение в Симферопо-ле «Биржи деловых контак-тов», к работе которой при-глашены промышленники и предприниматели Свердлов-ской области, Севастополя и Республики Крым. Такое ме-роприятие, безусловно, бу-дет способствовать расшире-нию сотрудничества и коопе-рации между ними.— Мы надеемся, что крымские предприятия зай-мут место и в разрабатыва-емых у нас производствен-ных цепочках импортозаме-щения, — поделился планами глава Среднего Урала.По словам Евгения Куйва-шева, руководители Сверд-ловской области рассчиты-вают на взаимную помощь и поддержку также и в разви-тии агропромкомплекса. Он 

подчеркнул, что Свердлов-ская область, несмотря на то, что это промышленный реги-он, обладает интенсивно раз-вивающимся сельским хозяй-ством. В этом году рост наше-го агропромкомплекса соста-вил девять процентов, поэто-му уральские аграрии готовы обмениваться достижениями в сфере сельского хозяйства с крымскими коллегами.Кстати, в ходе визита в Се-вастополь свердловская де-легация посетила винный завод «Инкерман», где озна-комилась с достижениями крымских виноделов. Сева-стопольцы надеются расши-рить поставки своих мароч-ных вин на прилавки ураль-ских магазинов.На вопрос «Областной га-зеты», удовлетворён ли он 

показателями курортного се-зона (первого после возвра-щения регионов Крыма в со-став России), Андрей Позд-няков ответил, что пионер-ские лагеря загружены уже на сто процентов, чего нель-зя пока сказать о здравницах для взрослых. Однако сева-стопольцы надеются, что воз-родить всероссийскую славу крымских курортов им помо-гут в том числе и другие субъ-екты Российской Федерации.Остаётся добавить, что исполняющий обязанно-сти губернатора Севастопо-ля принял приглашение гла-вы Среднего Урала и наме-рен осенью посетить Сверд-ловскую область с ответным визитом, чтобы, по его сло-вам, «строить уже конкрет-ную работу по налаживанию сотрудничества и коопера-ции на благо наших субъек-тов и всей Российской Феде-рации в целом».В рамках визита Евгений Куйвашев также осмотрел детский сад Черноморского флота России, в котором ра-нее в порядке шефской помо-щи свердловчане оборудова-ли детскую площадку и игро-вую комнату.Вчера же губернатор Сверд-ловской области встретился с временно исполняющим обя-занности главы Республики Крым Cергеем Аксёновым, бы-ли подписаны аналогичные се-вастопольским соглашения о межрегиональном сотрудниче-стве. Также наша областная де-легация побывала на местных предприятиях – ОАО «Пнев-матика» и заводе «Фиолент».  
об этом «оГ» расскажет в сле-
дующем номере.

Елена АБРАМОВА
с 15 июля Госжилинспек-
ция свердловской области 
приступила к мониторин-
гу деятельности управля-
ющих компаний, работа-
ющих на территории ре-
гиона. «если обнаружим 
нарушения, не будем по-
ка привлекать уК к адми-
нистративной ответствен-
ности, ограничимся выда-
чей предписаний. но ком-
пании, которые не испол-
нят предписания, рискуют 
впоследствии получить 
штрафы и остаться без ли-
цензии», – заявил вчера 
журналистам руководи-
тель ведомства алексей 
россолов.Закон о внесении в Жи-лищный кодекс изменений, касающихся лицензирова-ния управляющих компа-ний, принят Государствен-ной Думой и утверждён Со-ветом Федерации. Вступить 

в силу он должен с 1 сен-тября.— В законе чётко опре-делены параметры, кото-рым должны соответство-вать УК, претендующие на получение лицензии. Это регистрация компании на территории РФ, отсутствие судимости у её руководи-теля, наличие свидетель-ства о сдаче квалификаци-оннного экзамена, выпол-нение компанией всех тре-бований в рамках стандар-та раскрытия информации, — отметил Алексей Россо-лов.По его словам, процесс получения лицензии будет выглядеть следующим об-разом. Руководитель сдаёт квалификационный экза-мен. Свидетельство об этом и другие необходимые до-кументы подаёт в госжил- инспекцию, где должно быть сделано мотивирован-ное заключение по получен-ным материалам. Затем до-

кументы передаются на рас-смотрение лицензионной комиссии, которая на треть будет состоять из предста-вителей общественных ор-ганизаций. Лицензионная комиссия принимает реше-ние о выдаче лицензии либо об отказе. Выдавать лицен-зию на основании этого ре-шения будет госжилинспек-ция.— После 1 мая 2015 года УК, не получившие лицен-зию, теряют право управ-лять жилфондом. Добросо-вестные УК уже много сде-лали в процессе подготов-ки к грядущим изменени-ям. А те, которые привыкли только деньги собирать, за-кончат своё существование, — подчеркнул Алексей Рос-солов.Лицензирование вво-дится для повышения ка-чества управления домами. Только за первую полови-ну текущего года в Управ-ление госжилинспекции 

Свердловской области по-ступило от граждан свыше 14 тысяч жалоб.— На три процента меньше, если сравнивать с тем же периодом прошло-го года, — заметил Алексей Россолов. — за последние 
шесть месяцев мы выяви-
ли 16 975 нарушений. Од-нако резко повысилась ре-акция УК на предписания: 
94 процента нарушений 
уже устранены.Наибольшее количество жалоб связано с невыполне-нием норм технической экс-плуатации жилого фонда. Также достаточно часто УК игнорируют стандарты рас-крытия информации и нару-

шают порядок начисления платы за услуги.На вопрос корреспон-дента «ОГ», что делать жильцам тех домов, кото-рые не получат лицензию, руководитель Управления госжилинспекции Сверд-ловской области ответил: «Там, где люди разбирают-ся в этих вопросах, состоят-ся собрания собственников жилья и будут приняты ре-шения, в какую из УК, про-шедших лицензирование, обратиться. Там, где жиль-цы окажутся пассивными, инициативу должны проя-вить органы местного само-управления».

Руководители УК будут сдавать экзамены
   КСТАТи

На территории Свердловской области в настоящее время официаль-
но зарегистрирована 341 управляющая компания. а также — 1600 
товариществ собственников жилья, 291 жилищно-строительный ко-
оператив и два индивидуальных предпринимателя, которые занима-
ются управлением многоквартирных домов.

в состав уральской делегации входило много известных политиков: кроме евгения Куйвашева и 
первого вице-премьера свердловского правительства владимира власова, на снимке – сенатор 
Совета Федерации Аркадий Чернецкий, первый заместитель руководителя администрации 
губернатора вадим Дубичев. А второй слева – корреспондент «оГ» Леонид Поздеев 

Уралвагонзавод попал 

под блокирующие 

санкции США

министерство финансов США накануне вве-
ло новые санкции против россии: в ограничи-
тельный список попала корпорация «Уралва-
гонзавод», сообщает официальный сайт мин-
фина США.

Блокирующие санкции были введены по-
мимо УВз против таких предприятий оборон-
но-промышленного комплекса россии, как кон-
церны «алмаз-антей», «Калашников» и «радио-
электронные технологии» (КрЭт), «ижмаш», 
«Базальт», «Созвездие», Конструкторское бюро 
приборостроения и НПО машиностроения.

теперь Соединенные Штаты америки пол-
ностью прекратят с ними какие-либо контак-
ты. Все активы данных компаний в американ-
ских банках будут заморожены.

екатерина ХоЛКинА
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