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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«Уктусский пансионат» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об ис-
пользовании имущества, закрепленного за государственным 
автономным учреждением, за 2014 год на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закрепленного за ним имущества» ГАУ 
«Свердловский ПНИ» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об ис-
пользовании имущества, закрепленного за государственным 
автономным учреждением, за 2014 год на портале www.
pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчетов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закрепленного за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Бисертские вести» публикует отчет 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 56.41 +0.81 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)

евро 62.42 +0.67 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб россии)

2 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ министерства здравоохранения 

Свердловской области

l от 01.07.2015 № 925-п «о внесении изменений в Административный 
регламент предоставления государственной услуги по оказанию бес-
платной юридической помощи Министерством здравоохранения Сверд-
ловской области и подведомственными ему учреждениями» (номер 
опубликования 5056).

Приказ министерства энергетики 

и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области

l от 30.06.2015 № 118 «о внесении изменений в Порядок привлече-
ния региональным оператором, органами местного самоуправления, 

муниципальными бюджетными учреждениями подрядных организа-
ций для оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, собственни-
ки помещений в котором формируют фонды капитального ремон-
та на счете, счетах регионального оператора, утвержденный при-
казом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяй-
ства Свердловской области от 26.06.2014 № 98» (номер опублико-
вания 5057).

Приказ министерства  

природных ресурсов и экологии 

Свердловской области

l от 30.06.2015 № 552 «о внесении изменений в Административный 
регламент осуществления регионального государственного экологи-
ческого надзора, утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердловской области от 14.05.2012 № 218» (но-
мер опубликования 5058).

Приказы министерства  
по управлению государственным 
имуществом Свердловской области

l от 25.06.2015 № 1791 «о внесении изменений в Положение о ко-
миссии по соблюдению требований к служебному поведению госу-
дарственных гражданских служащих Свердловской области, замеща-
ющих должности государственной гражданской службы Свердлов-
ской области в Министерстве по управлению государственным иму-
ществом Свердловской области, и урегулированию конфликта инте-
ресов, утвержденное приказом Министерства по управлению государ-
ственным имуществом Свердловской области от 03.02.2014 № 276» 
(номер опубликования 5059);
l от 29.06.2015 № 1836 «о внесении изменений в приказ Ми-
нистерства по управлению государственным имуществом 
Свердловской области от 17.12.2014 № 5237 «о создании ко-
миссии по формированию перечня объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база определяется как 

их кадастровая стоимость» (номер опубликования 5060).

Приказ департамента государственного 

жилищного и строительного надзора 

Свердловской области

l от 26.06.2015 № 97-А «об опубликовании результатов контроля за 
применением утвержденных предельных индексов роста вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных обра-
зованиях, расположенных на территории Свердловской области, за 
июнь 2015 года» (номер опубликования 5061).

Ал
ек

СА
н

д
р 

зА
й

ц
ев

Леонид ПОЗДЕЕВ
Новые кровавые акции Ис-
ламского государства и за-
тянувшийся украинский 
кризис, продление анти-
российских санкций запад-
ными странами и ответные 
меры нашей страны остава-
лись на протяжении первой 
недели июля в центре вни-
мания мировых информа-
ционных агентств. Но пре-
валировали сообщения из 
Греции.

В Греции есть 
всё. Кроме 
уверенности 
в завтрашнем днеПо данным министерства международных и внешнеэко-номических связей Свердлов-ской области, в общем товаро-обороте нашего региона с за-рубежными странами доля Греции составляет всего лишь 0,07 процента. Да и в целом для России эта страна отнюдь не является ведущим внешне-торговым или политическим партнёром. Однако именно со-общения из Греции занима-ли первые строчки новостных 

лент большинства российских электронных и печатных СМИ.Напомним, что к началу 2015 года внешний долг Гре-ции превысил 300 миллиар-дов евро. На его обслуживание в течение трёх ближайших лет стране потребуются ещё 52 миллиарда. Но в греческой казне таких денег нет, а выда-вать новые займы тройка ос-новных кредиторов — Между-народный валютный фонд, Ев-ропейский центробанк и Евро-комиссия — согласны только если в стране будут значитель-но увеличены налоги, снизят-ся размеры пенсий и других социальных выплат, подни-мется пенсионный возраст. Но правительство Алексиса Ци-праса, пришедшее к власти на предвыборных обещаниях со-хранить все социальные вы-платы в существующих разме-рах, пойти на эти условия не может. Поэтому и был назна-чен референдум, на котором грекам предложили выска-заться за или против приня-тия условий международных кредиторов.5 июля референдум состо-ялся, более 61 процента голо-совавших греков высказались против принятия этих условий.

Понятно, что в Евросоюзе итогами опроса недовольны. Поэтому на сегодня, 7 июля, на-значен чрезвычайный саммит руководителей стран, входя-щих в еврозону. Им предстоит сложная задача поиска выхо-да из сложившейся ситуации. Правительство Греции наде-ется на списание около трети своих долгов, но в ЕС опасают-ся, что такая поблажка породит цепную реакцию, ведь стран — проблемных должников в зоне евро немало. А для Греции от-каз от помощи будет означать государственный дефолт с не-предсказуемыми социальны-ми последствиями.
Украина 
уже в открытую 
отказывается 
от минских 
договорённостейНа фоне изыскания Евро-союзом путей выхода из гре-ческого кризиса иллюзорны-ми выглядят упования ны-нешнего украинского руко-водства на формулу «Запад нам поможет». Хотя в абсолют-ных цифрах госдолг Украины пока ещё меньше греческого, 

он вплотную приблизился к размеру валового внутренне-го продукта страны. В этих ус-ловиях продолжение кредито-вания Киева тем же МВФ мо-жет вызвать вопросы не толь-ко в Греции.Свою неплатёжеспособ-ность украинские власти объ-ясняют необходимостью «вой- ны с сепаратистами». Вот и на прошлой неделе президент Пётр Порошенко выступил с провокационными заявлени-ями, фактически означающи-ми отказ от выполнения Мин-ских соглашений. Донбасс, по его словам, никогда не полу-чит особого статуса в соста-ве Украины, а руководителей Донецкой и Луганской респу-блик (людей, подписавших Минские соглашения) он по-обещал судить «после осво-бождения этих территорий от оккупации». Впрочем, под-держанное Петром Порошен-ко предложение мэра Одессы Михаила Саакашвили раз-местить штаб ВМФ Украины в бывшем Доме профсою-зов, где в мае 2014 года не-онацисты заживо сожгли 48 участников движения «Ан-тимайдан», не менее прово-кационно.

Россия же на прошлой не-деле в очередной раз прояви-ла добрую волю, приняв в од-ностороннем порядке реше-ние о поставках газа Украи-не в предстоящем отопитель-ном сезоне со скидкой в 40 долларов за каждую тысячу кубометров. Но власти Киева заявили, что их это не устра-ивает.
Президент 
рекомендует— Последние события по-казывают, что рассчитывать на изменение недружествен-ного курса со стороны некото-рых наших геополитических оппонентов в обозримом буду-щем не приходится, — заявил Президент России Владимир  Путин на прошедшем 3 июля в Кремле расширенном заседа-нии Совета безопасности.По словам главы государ-ства, на продление странами ЕС антироссийских санкций и постоянно ведущуюся в США дискуссию об их ужесточении, «надо реагировать и прини-мать дополнительные систем-ные меры по всем ключевым направлениям». Президент по-ставил задачу «в короткие сро-

ки провести анализ всего спек-тра потенциальных вызовов и рисков: и политических, и эко-номических, и информацион-ных, и других — и на этой ос-нове скорректировать Страте-гию национальной безопасно-сти России».Среди опасностей, угрожа-ющих современному миру — рост влияния на Ближнем Вос-токе так называемого Ислам-ского государства (ИГ). 4 июля боевики ИГ выложили в Сеть видеозапись казни 25 сирий-ских солдат в античном амфи-театре древней Пальмиры на территории Сирии. Министр иностранных дел России Сер-гей Лавров напомнил в связи с этим о предложении Прези-дента РФ всем странам реги-она объединить свои возмож-ности. Выступить совместно против ИГ, по его словам, мог-ли бы и сирийская армия, и оп-позиция, которая выступает за сохранение Сирии суверенной светской страной, обеспечива-ющей равные права всем эт-ноконфессиональным груп-пам, и сирийские курды. А также другие страны региона — Ирак, Иран, Турция, Саудов-ская Аравия.

  мир: контекСт и акцентыРоссия корректирует стратегию национальной безопасности

Татьяна БУРДАКОВА
За 2014 год в Свердловской 
области 234 сельские семьи 
смогли улучшить свои жи-
лищные условия.По словам первого замести-теля регионального министра АПК и продовольствия Сергея Шарапова, наш регион актив-но участвует в реализации фе-деральной целевой програм-мы «Устойчивое развитие сель-ских территорий на 2014–2017 годы и на период до 2020 года».— Это необходимо для при-влечения и закрепления на се-ле квалифицированных кад-ров, — сказал Сергей Шарапов. — В прошлом году из бюдже-тов разных уровней на эти це-ли направлено было 536,6 мил-лиона рублей. Очень хорошо, что среди 234 семей, улучшив-ших свои жилищные условия благодаря этим средствам, бы-ли 156 семей молодых специа-листов. Кроме того, для повы-шения комфорта в сельских до-мах за год в рамках этой про-граммы построено 148,1 кило-

метра распределительных га-зовых сетей. В целом по ито-гам 2014 года Свердловская об-ласть вошла в десятку лучших регионов России по улучше-нию жилищных условий граж-дан, работающих и проживаю-щих в сельской местности.Показатель в 16 тысяч ква-дратных метров жилья, по-строенного или приобретён-ного за прошлый год в сель-ской местности при помощи государственных субсидий, за-служивает уважения. Причём у каждой из 23 территорий, принимавших участие в реа-лизации этой программы, бы-ла возможность выбрать свой механизм решения вопроса. Это могло быть целевое стро-ительство многоквартирных домов, поддержка индивиду-ального жилищного строи-тельства или приобретение квартир на вторичном рынке.Самого лучшего результата в Свердловской области достиг Байкаловский муниципаль-ный район, где за прошлый год построено 2 690 квадратных метров нового жилья.

— Да, за 2014 год у нас но-воселье в домах, возведён-ных с помощью бюджетных средств, отпраздновали 38 се-мей, из которых 23 — это мо-лодёжь, — прокомментиро-вал для «ОГ» заместитель гла-вы администрации Байкалов-ского муниципального райо-на Сергей Кантышев. — Реа-лизуя эту программу, мы дела-ем акцент на поддержке инди-видуального жилищного стро-ительства. Причём у нас ис-пользуется механизм софи-нансирования: 30 процентов от стоимости жилья, полагаю-щегося семье по социальным нормам, покрывает федераль-ный бюджет, 60 процентов — областной, 10 процентов — местный.А в Артинском городском округе, где улучшили свои жи-лищные условия 15 семей (чет-вёртый результат по Свердлов-ской области), выбрали иную форму реализации программы: там на субсидию из трёх бюд-жетов не строили новые дома, а приобретали недвижимость на вторичном рынке.

— Мы рассматриваем эту программу как возможность ре-шить кадровые проблемы сель-хозпредприятий и учрежде-ний нашего городского округа. Поэтому жильё за счёт госсуб-сидии мы приобретали для се-мей моложе 35 лет, — рассказа-ла ведущий специалист юриди-ческого отдела администрации Артинского городского округа Людмила Омелькова. — К при-меру, среди 15 молодых специ-алистов, чьи семьи отпраздно-вали новоселье благодаря этой программе в 2014 году,  — шесть работников агрофирмы «Ман-чажская» и пять педагогов.По словам Людмилы Омельковой, артинцы уже на-чали реализацию такой же про-граммы 2015 года: приобрели жильё для шести семьей.Как сообщил Сергей Шара-пов на заседании областного Совета представительных ор-ганов муниципальных образо-ваний, в 2015 году для улучше-ния жилищных условий сель-чан будет израсходовано 375 миллионов рублей.

Дом для сельского учителяСредний Урал вошёл в десятку лучших регионов РФ по обеспечению жильём деревенских жителей

536,6 миллиона 
рублей за 2014 
год израсходовано 
на Среднем урале 
на строительство 
или приобретение 
жилья для сельчанРудольф ГРАШИН

Законодатели дополнили 
перечень категорий граж-
дан, которые могут пре-
тендовать на компенсации 
по оплате взносов на ка-
питальный ремонт обще-
го имущества в многоквар-
тирных домах. Вчера, 6 ию-
ля, в «Российской газете» 
был опубликован и вступил 
в силу Федеральный закон 
РФ № 176-ФЗ от 29 июня 
2015 года, вносящий изме-
нения в Жилищный кодекс 
РФ и отдельные законода-
тельные акты в части регу-
лирования вопросов, свя-
занных с капремонтами в 
многоквартирных домах. Так, компенсация по взно-сам на капремонт общего иму-щества в многоквартирном доме, «но не более 50 процен-тов указанного взноса, рас-считанного исходя из мини-мального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей пло-щади жилого помещения в месяц, установленного нор-мативным правовым актом субъекта Российской Федера-ции» может предоставлять-ся «в том числе членам семей участников Великой Отече-ственной войны, совместно с ним проживающим». Такое же право получают члены семей «чернобыльцев», инвалидов войны, ветеранов боевых дей-ствий, граждан, подвергшихся радиационному воздействию вследствие ядерных испыта-ний на Семипалатинском по-лигоне. То есть меры социаль-ной поддержки по взносам на 

кап-ремонт распространяют-ся не только на льготников, но и членов их семей, совместно с ними проживающих.А жители новостроек во-обще могут получить отсроч-ку платежей на пять лет. В при-нятом законе сказано, что «обя-занность по уплате взносов на капитальный ремонт у соб-ственников помещений в мно-гоквартирном доме, введённом в эксплуатацию после утверж-дения региональной програм-мы капремонта и включённом в региональную программу ка-питального ремонта при её ак-туализации, возникает по ис-течении срока, установленного органом государственной вла-сти субъекта Российской Феде-рации, но не позднее чем в те-чение пяти лет с даты включе-ния данного многоквартирно-го дома в региональную про-грамму капитального ремон-та». Напомним, что сейчас жильцы новостроек платят за капремонт наравне с жителями остальных домов.

Льготники и члены  их семей будут платить за капремонт вдвое меньше
нурсултан назарбаев 

отметил юбилей

Президенту казахстана нурсултану назарба-
еву, возглавляющему республику на протя-
жении четверти века, исполнилось 75 лет.

нурсултан Абишевич 
назарбаев родился 6 июля 
1940 года в селе Чемолган 
Алма-Атинской области ка-
захской ССр в крестьянской 
семье. в 1960 году он окон-
чил профтехучилище и на-
чал трудовой путь рабо-
чим треста «казметаллург-
строй». в 1967-м окончил 
завод-втуз при карагандинском металлургиче-
ском комбинате. работал в доменном цехе, а в 
1969 году перешёл на партийную работу. С 1984 
года — председатель Совета министров казах-
ской ССр, с 1989-го — первый секретарь цк кП 
казахстана. в том же году был избран народ-
ным депутатом СССр, а спустя год — председа-
телем верховного Совета казахской ССр.

1 декабря 1991 года нурсултан назарбаев 
стал первым всенародно избранным (за него 
проголосовали 98,7 процента избирателей) 
президентом республики казахстан и уверен-
но побеждал соперников на всех последую-
щих президентских выборах.

на внеочередных выборах главы государ-
ства в апреле 2011 года за нурсултана назар-
баева проголосовали более 95 процентов из-
бирателей.

леонид ПоЗдеев

  кСтати

Согласно новому закону, до-
ходы от передачи в пользова-
ние объектов общего имуще-
ства в многоквартирных до-
мах  можно направить «в счёт 
исполнения обязанности соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме по уплате 
взносов на капитальный ре-
монт». Таким образом соб-
ственники жилья, если гра-
мотно распорядятся общим 
имуществом, освободят себя 
от платежей за капремонт. 
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