
III Среда, 4 марта 2015 г.Новый «элемент» таблицы МенделееваСъезд ведущих химиков планеты предложено провести в ЕкатеринбургеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Президент Российской 
академии наук Владимир 
Фортов направил губер-
натору Свердловской об-
ласти Евгению Куйваше-
ву письмо с предложени-
ем провести в 2016 году 
в Екатеринбурге юбилей-
ный ХХ Менделеевский 
съезд по общей и при-
кладной химии, сообщает 
департамент информаци-
онной политики главы ре-
гиона. Вице-президент Россий-ской академии наук, пред-седатель Уральского отделе-ния РАН Валерий Чарушин связывает инициативу сво-их коллег с усилиями, пред-принимаемыми в Свердлов-ской области по возрожде-нию Уральской инженерной школы. По его словам, эти уси-лия находят отклик у всех, кому небезразлична судь-ба страны и Урала: промыш-ленников и предпринимате-лей, учёных и представите-лей учреждений образова-ния.— Два десятилетия на-зад, в трудные 90-е годы, мы понесли значительные по-тери в научной сфере, осо-бенно в отраслевой науке, но она возрождается, как и вузовская. И сегодня осо-бенно важно объединить и усилить все три ветви: ака-демическую, отраслевую и вузовскую науку. Из 20 ин-ститутов УрО РАН, которые расположены в Екатерин-бурге, 80 процентов — это институты технического профиля. Для Урала это дей-ствительно важно — возро-дить те инженерные тради-ции, в которых мы всегда 

были сильны. И я, как и мно-гие мои коллеги, сторонник возрождения инженерных традиций в научной и обра-зовательной сфере. Поэто-му мы приветствуем разви-тие Уральской инженерной школы и поддерживаем гу-бернатора, — заявил пред-седатель УрО РАН.Напомним, что Менде-леевский съезд — важное событие в мировой науке. Впервые он прошёл в 1907 году в Санкт-Петербурге в память об ушедшем в том году из жизни выдающем-ся русском учёном Дмитрии Ивановиче Менделееве. С тех пор Менделеевские съезды проводятся с пери-одичностью раз в четыре-пять лет, а участвуют в них ведущие российские и ино-странные учёные-химики, лауреаты Нобелевской пре-мии, представители круп-ных предприятий химиче-ской и смежных с ней отрас-лей промышленности.Предыдущие съез-ды проводились в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Харькове, Киеве, Алма-Ате, Баку, Ташкенте, Минске и Волгограде. Рекордным и по числу участников — 3 850, и по числу докладов — 2 173 был XVIII съезд, прошедший в 2007 году (году 100-летия со дня смерти Дмитрия Ива-новича Менделеева) в Мо-скве.Тематика Менделеев-ских съездов существен-но отличается от традици-онных научных конферен-ций тем, что охватывает не только вопросы собствен-но химической науки, но и основные направления раз-вития технологии, промыш-ленности, химического об-разования и даже взаимо-

действия бизнеса с наукой. А участники юбилейного ХХ съезда планируют уделить особое внимание металлур-гии и материаловедению, что очень важно для Сред-него Урала, где доминирует металлургическая промыш-ленность.— Это может придать импульс развитию новых технологий, поскольку мы фактически соберём в Ека-теринбурге представителей химической науки со всего света и инициируем в рам-ках съезда специальное на-правление, связанное с хи-мией металлургических про-цессов, — подчеркнул Ва-лерий Чарушин и добавил, 

что сама подготовка к Мен-делеевскому съезду позво-лит объединить усилия про-мышленников и предприни-мателей Свердловской обла-сти, Уральского федерально-го университета и других ву-зов Урала, а также академи-ческих и отраслевых инсти-тутов.Председатель УрО РАН рассказал также, что пред-ложение о проведении съез-да уже обсуждалось губер-натором Евгением Куйва-шевым и в настоящее вре-мя рассматривается возмож-ность создания организаци-онного комитета по подго-товке к нему.

РЕГИОН

  КСТАТИ

Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень назвал наиболее 
эффективные регионы в сфере ЖКХ. Свердловская область вошла в 
топ-15 регионов-лидеров. Рейтинг составлен по 12 показателям. Од-
ним из определяющих критериев стал объём инвестиций в таких сфе-
рах, как теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение.

По словам министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николая Смирнова, сегодня в нашем регионе успешно реализуют-
ся 75 инвестиционных проектов, направленных на развитие и мо-
дернизацию коммунальной инфраструктуры.

 ПЕРВЫМИ ЛИЦЕНЗИИ ПОЛУЧИЛИ:

 УЖК «Наш дом» (Качканар)
 УК «Комфорт-СК» (Екатеринбург)
 УК «Стандарт» (Екатеринбург)
 УК «ЖКХ-Эльмаш» (Екатеринбург)
 УК «Богдановичская» (Богданович)
 ООО «Связь-Инвест» (Екатеринбург)

 КОММЕНТАРИИ

Виктор КОЖЕВНИКОВ, директор Института химии твёрдого тела 
УрО РАН:

— Я участвовал в работе предыдущего Менделеевского фору-
ма в Волгограде. Это большое помпезное мероприятие, на кото-
ром собирается много людей, но где по факту невозможно ничего 
ни услышать, ни обсудить. К тому же это затратное мероприятие и 
пока не ясно, кто и как будет его финансировать.

Владимир РУСИНОВ, директор Химико-технологического 
института УрФУ:

— То, что главный форум химиков России — Менделеевский 
съезд — предложено провести в Екатеринбурге — большая честь 
для нас. Это высокая оценка вклада уральских учёных-химиков, 
уральских вузов в развитие отечественной и мировой науки. Мы 
все, и профессорско-преподавательский состав, и ректор нашего 
университета Виктор Кокшаров, приветствуем такую идею. Понима-
ем, конечно, что работа предстоит большая и сложная, но и поло-
жительный эффект от неё для развития нашей области будет боль-
шим. Я лично обязательно буду принимать участие в этом съезде.

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

      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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 24.02.2015 № 114-ПП «О внесении изменений в Порядок 
формирования и утверждения списков участников мероприя-
тий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в 
сельской местности, выдачи свидетельств о предоставлении со-
циальных выплат на строительство (приобретение) жилья в сель-
ской местности, утверждённый постановлением Правительства 
Свердловской области от 02.04.2014 № 259-ПП»;
 от 24.02.2015 № 117-ПП «О внесении изменений в Положение о 
порядке организации и проведения регионального государствен-
ного жилищного надзора на территории Свердловской области, 
утвержденное постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 08.11.2013 № 1379-ПП»;
 от 24.02.2015 № 118-ПП «Об утверждении государственного зака-
за на дополнительное профессиональное образование государствен-
ных гражданских служащих Свердловской области на 2015 год»;
 от 24.02.2015 № 123-ПП «О внесении изменений в стоимость ус-
луг, оказываемых по договору о присоединении объекта дорож-
ного сервиса к автомобильной дороге общего пользования регио-
нального значения Свердловской области, утвержденную постанов-
лением Правительства Свердловской области от 11.10.2012 
№ 1109-ПП».

Распоряжение Губернатора 
Свердловской области
 от 25.02.2015 № 52-РГ «О подготовке и проведении междуна-
родных соревнований «Континентальный Кубок FIS» по прыж-
кам на лыжах с трамплина среди мужчин на призы Губернато-
ра Свердловской области и этапов международных соревнований 
«Кубок мира FIS» по прыжкам на лыжах с трамплина среди муж-
чин и женщин в 2015 году».

3 марта на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 24.02.2015 № 188-п «Об утверждении Порядка определения 
нормативных затрат на оказание находящимися в ведении Мини-
стерства здравоохранения Свердловской области государствен-
ными учреждениями государственных услуг (выполнение работ) и 
нормативных затрат на содержание недвижимого имущества и осо-
бо ценного движимого имущества» (номер опубликования 4022).

Приказ Управления 
Государственной жилищной 
инспекции Свердловской области
 от 05.11.2014 № 190-А «О внесении изменений в состав Обще-
ственного совета при Управлении Государственной жилищной ин-
спекции Свердловской области, утвержденный приказом Управ-
ления Государственной жилищной инспекции Свердловской обла-
сти от 01.10.2014 № 166-А» (номер опубликования 4023).
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Министерство по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

П Р И К А З
от 29 января 2015 г.    № 103

Об условиях приватизации акций 
открытого акционерного общества 

«Березовский хлебокомбинат»

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001 
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-
пального имущества»,  Областным законом от 10 апреля 1995 
года № 9-ОЗ «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», в целях реализации Закона Сверд-
ловской области от 07 декабря 2012 года № 104-ОЗ «Об об-
ластном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 
годов», постановления Правительства Свердловской области от 
25.10.2012 № 1188-ПП «Об утверждении Программы управления 
государственной собственностью Свердловской области и при-
ватизации государственного имущества Свердловской области 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов», распоря-
жения Правительства Свердловской области от 22.01.2015 № 
29-РП   «О приватизации относящихся к государственной казне 
Свердловской области акций открытого акционерного обще-
ства «Березовский хлебокомбинат», руководствуясь приказом 
Министерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 17.12.2014 № 5239 «О наделении 
правом рассмотрения и подписи документов Заместителя Мини-
стра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области А.М. Самбурского»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приватизировать 3 264 (три тысячи двести шестьдесят 
четыре) обыкновенных именных акции открытого акционерного 
общества «Березовский хлебокомбинат», составляющих 48,99 
процента уставного капитала открытого акционерного общества 
«Березовский хлебокомбинат», путем продажи на аукционе с 
открытой формой подачи предложений о цене единым лотом 
по стоимости 16 416 000, 00 рублей (шестнадцать миллионов 
четыреста шестнадцать тысяч рублей 00 копеек), определенной 
независимым оценщиком Специализированным областным 
государственным унитарным предприятием «Областной госу-
дарственный Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» Свердловской области в соответствии с отчетом 
от 14.11.2014 № 92/2014.   

2. Государственному бюджетному учреждению Сверд-
ловской области «Фонд имущества Свердловской области» 
(О.С. Никанорова): 

1) организовать продажу акций, указанных в пункте 1 на-
стоящего приказа; 

2) предусмотреть в договоре купли-продажи перечисление 
покупателем денежных средств от продажи акций открытого 
акционерного общества «Березовский хлебокомбинат» на счет 
областного бюджета № 40201810400000100001;  

получатель: Управление Федерального казначейства по 
Свердловской области (Министерство финансов Свердловской 
области, Министерство по управлению государственным имуще-
ством Свердловской области, 02622009880); 

Банк: государственный  расчетно-кассовый  центр  глав-
ного  управления Банка России по Свердловской области; 
КБК 01001060100020000630; ИНН 6658091960; КПП 667001001; 
ОКТМО 65701000.

3. Настоящий приказ опубликовать в «Областной газете», 
а также разместить на официальном сайте Министерства по 
управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по адресу www.mugiso.midural.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Заместитель Министра               А.М. Самбурский

Приказ, опубликованный в «Областной газете» от 03.03.2015 считать 
недействительным.
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Предложение провести главный форум химиков в Екатеринбурге — признание вклада уральских учёных и вузов в развитие 
отечественной и мировой науки

Первые шесть управляющих компаний Среднего Урала получили лицензииЕлена АБРАМОВА
Вчера руководитель Управ-
ления Государственной жи-
лищной инспекции Сверд-
ловской области Алек-
сей Россолов и председа-
тель лицензионной комис-
сии Андрей Кузьмин вру-
чили первые в нашем реги-
оне лицензии руководите-
лям тех управляющих ком-
паний, которые оператив-
нее других продемонстри-
ровали свою готовность об-
служивать жилфонд.Среди получивших до-кументы как небольшие ор-ганизации, так и крупные, в управлении которых свыше 400 домов.— Словно медали вручае-те. А ведь получить разреше-ние намного легче, чем рабо-тать под лицензионным кон-тролем, — с улыбкой отме-тил руководитель компании «Связь-Инвест» Алексей Мал-мыгин.Алексей Россолов, под-

твердил это, подчеркнув, что контроль теперь ужесточится.— Меняется система предъявления штрафов, мы будем составлять протоко-лы, направлять их в миро-вые суды, а они будут прини-мать решения. Увеличивает-ся и размер штрафов до двух-сот с лишним тысяч рублей, — уточнил он. — За два не-исполненных предписания УК может быть лишена пра-ва управлять конкретно взя-тым домом. Если с ней разо-рвали отношения жильцы 15 процентов жилищного фон-да, лицензия у УК может быть отозвана.На сегодняшний день в Свердловской области руко-

водители 316 компаний уже сдали квалификационные эк-замены, но только чуть бо-лее 50 компаний подали до-кументы на лицензирование. В то же время есть УК, руко-водители которых не спешат на экзамен.— Областная прокурату-ра взяла такие организации под свой контроль, туда на-правлены прокурорские пре-достережения о необходимо-сти исполнять требования за-конодательства. По закону с 1 мая управлять домами без лицензии будет запрещено, это будет расцениваться как незаконная предпринима-тельская деятельность, — за-явил Алексей Россолов.

Однако, допустим, 1 мая уже на носу, а управляющая компания лицензию так и не получила и получать не со-бирается. Или за какие-то на-рушения лицензия была ото-звана. Что в этих случаях де-лать жильцам?— Собственники долж-ны провести собрание и вы-брать себе другую управляю-щую компанию. Если они не проявят инициативу и не сде-лают это, органы местного самоуправления будут прово-дить конкурсы среди УК го-рода на право управлять тем или иным домом. Кроме то-

го, никто не лишает нас пра-ва создавать ТСЖ, — подчер-кнул Россолов.В настоящее время дея-тельность ТСЖ (товариществ собственников жилья) не ли-цензируется. Для них введе-ны лишь некоторые ограни-чения: в управлении одно-го товарищества может быть только один дом.— Если ТСЖ управляет не-сколькими домами, оно долж-но либо перерегистрировать-ся в УК, либо уйти с рынка. Как нам известно, процесс пе-ререгистрации уже идёт, — пояснил руководитель Гос-

жилинспекции Свердловской области.По его словам, ТСЖ име-ют право работать как само-стоятельно, так и по дого-вору с управляющей компа-нией. Товарищества, кото-рые работают по договору, должны теперь обращать внимание, получила ли УК лицензию, иначе «комму-нальный дуэт» будет неле-гитимным.На вопрос корреспонден-та «ОГ», будет ли теперь кон-троль над УК строже, чем над ТСЖ, Алексей Россолов, дал отрицательный ответ.— ТСЖ, как и прежде, бу-дут находиться под жилищ-ным надзором, — пояснил он. — Если жители столкнут-ся с нарушениями, они могут обратиться в Госжилинспек-цию. В зависимости от вида нарушений мы будем прини-мать конкретные меры.Вновь создаваемые УК так же ждёт процесс лицензиро-вания.Миллиардеры в России слегка обеднелиАлла БАРАНОВА
Свежий список богатейших 
людей мира опубликовал 
влиятельный американ-
ский журнал «Форбс». По данным издания, ли-дерство в списке сохранил че-ловек, которому каждый из нас опосредованно заплатил хотя бы рубль — сооснова-тель Microsoft Билл Гейтс. Его состояние «Форбс» оценил в 79,2 миллиарда долларов.Всего аналитики насчита-ли в мире в 2015 году 1826 че-ловек, чьё состояние — не ме-нее одного миллиарда долла-ров США. Их совокупное со-стояние составляет 7,05 трил-лиона долларов, что на 600 млрд больше, чем в 2014 году. Среднее состояние участника рейтинга-2015 — 3,86 милли-арда, на 60 миллионов долла-ров меньше, чем в 2014 году. Впрочем, и в среде миллиар-деров расслоение достаточно 

большое. У замыкающих спи-сок «скромников» всего-то по миллиарду. В 80 раз меньше, чем у Билла Гейтса.Самому старшему члену списка, Дэвиду Рокфеллеру-старшему — 99 лет. Он зани-мает 603 место с состоянием в три миллиарда долларов.Особенность нынешне-го рейтинга — 290 новичков — это рекорд. Должно быть, смогли подзаработать на кри-зисных явлениях в экономи-ке. Кстати, то, что 71 новояв-ленный миллиардер родом из Китая, только подтверж-дает эту мысль. Но вот рос-сийские миллиардеры стали скромнее.Если в 2014 году в рей-тинг внесли 111 наших, то нынче их всего 88. Сейчас Россия занимает в рейтин-ге пятое место. Самое больше количество миллиардеров — у США (536), затем идут Ки-тай (213), Германия (103), Ин-дия (90).

Сменились среди наших миллиардеров и лидеры. Те-перь богатейшим россияни-ном «Форбс» считает прези-дента «Интерроса» Владими-ра Потанина (в 2014 году он занимал восьмую строчку), состояние которого оцени-вается в 15,4 миллиарда. Но для кого-то это и не состоя-ние вовсе, а потому в миро-вом списке Потанин оказал-ся на позиции №60. Его капи-тал вырос за год на 2,8 мил-лиарда. Вторую позицию в российском рейтинге сохра-нил глава наблюдательного совета «Альфа-групп» Миха-ил Фридман (№68 в глобаль-ном рейтинге), состояние ко-торого после потери трёх миллиардов оценено в 14,6 миллиарда долларов. Третье место — у основного акцио-нера USM Holdings Алишера Усманова. В рейтинге-2014 он занимал первую строч-ку. Его капитал сократился на 4,2 миллиарда и составил 

14,4 миллиарда долларов. Его номер в глобальном спи-ске — 71.Состояние совладель-ца группы «Ренова» Викто-ра Вексельберга (четвёртая позиция в российском, 73-я в мировом рейтинге) «Форбс» оценил в 14,2 миллиарда долларов, что на три милли-арда меньше прошлогодне-го). Важно, что предприятия, входящие в группу «Ренова», действуют и в Свердловской области — это Богословский алюминиевый завод, Северо-уральский бокситовый руд-ник, Уральский алюминие-вый завод, СУАЛ-Кремний, СУАЛ-порошковая металлур-гия, Полевской криолитовый завод, «Уральская фольга» — производство, созданное на базе Михайловского метал-лугического завода. Обогре-вают большую часть городов Свердловской области ТЭЦ и ГРЭС, входящие в Свердлов-ский филиал Волжской ТГК, в 

ГК «Ренова» входит аэропорт Кольцово, «Ренова-Строй-Груп-Академическое» зани-мается развитием нового ми-крорайона Екатеринбурга. В холдинг входит и Уральский турбинный завод.Кроме того, в двадцатку богатейших россиян, по вер-сии «Форбс», вошли совла-делец «Альфа-групп» Герман Хан (10-е место в российском и 133-е в мировом рейтин-ге (состояние 9,5 миллиарда долларов), совладелец Evraz Роман Абрамович на 14-м ме-сте в России и на 137-м в мире (9,1 миллиарда), основатель «Магнита» Сергей Галицкий занимает 13-ю и 162-ю строч-ки соответственно (8,3 мил-лиарда), президент «Русала» Олег Дерипаска расположил-ся на 20-й и 230-й позициях с состоянием в 6,2 миллиарда. На 27-й строчке рейтинга оте-чественных миллиардеров (497-е место в мире) — пре-зидент УГМК-холдинга Ис-

кандар Махмудов, состояние которого эксперты оценили в 3,5 миллиарда. В 2014 году он занимал 23-ю позицию с ка-питалом в 6,5 миллиарда дол-ларов.Замыкает четвёртый де-сяток российских миллиар-деров генеральный директор УГМК-холдинга Андрей Ко-зицын (949-я позиция в ми-ровом рейтинге). В трудном 2014 году его состояние вы-росло на 100 миллионов и со-ставляет теперь, по оценкам «Форбс», два миллиарда дол-ларов. Ещё один миллиардер, живущий в Свердловской об-ласти, — Игорь Алтушкин, ос-нователь и основной владе-лец, председатель совета ди-ректоров «Русской медной компании». Его капитал со-кратился на те же сто милли-онов и составил в нынешнем году 1,6 миллиарда долларов (1190-я позиция в мировом рейтинге).


