Кризис ОСАГО
ликвидируют
с помощью
Центробанка
Мария КУТЕПОВА

страховщики в массовом порядке закрывают свои офисы. за пределами екатеринбурга заключить обязательный для каждого автовладельца договор осаГо становится сложнее. участники
рынка просят запустить на
среднем урале антикризисную программу. если центробанк поддержит регион,
отказов в осаГо не будет.

В регионе работают не менее 20 страховых компаний,
однако они сокращают точки
продаж и закрывают офисы в
малых городах. По данным руководителя
представительства Российского союза автостраховщиков (РСА) в УрФО
Вячеслава Тарасова, в Свердловской области, показатель
снижения охвата ОСАГО составляет 7,8 процента (по стране — 7,1 процента) — примерно на столько выросло число
незастрахованных автомобилей на дорогах области.
В начале августа Центробанк РФ приостановил
лицензию
«Уралсиба»
на
ОСАГО, «Росгосстрах» оказался не готов взять эту работу на себя, поэтому во многих территориях оказалось
невозможно получить полис
ОСАГО. На это губернатору
Свердловской области Евгению Куйвашеву пожаловались власти Красноуфимского округа. Глава региона поручил кабмину найти способ
решения проблемы. Единственным вариантом может
стать подключение области
к программе «Единый агент
РСА». Этот вопрос будет рассмотрен на заседании правительственной комиссии, так
решили на совещании, которое провела вчера и.о. вицепремьера — министра финан-
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иСТочниК: Отчёт УЭХК ЗА 2015 ГОд

сов Свердловской области Галина Кулаченко.
Присоединение к системе
гарантирует гражданину, что
страховая компания не сможет ему отказать. Страховщики уклоняются от заключения договоров, ссылаясь на отсутствие бланков, хотя, по данным РСА, дефицита полисов
нет. Компании используют эту
уловку, чтобы регулировать
свои продажи и не наращивать
убытки, поскольку выплаты растут очень быстро. Рост составил почти 40 процентов: в первом полугодии 2016 года выплачено 2,3 миллиарда рублей
против 1,6 миллиарда за аналогичный период прошлого года.
Механизм «Единого агента»
был разработан и запущен Центробанком России и Российским
союзом автостраховщиков летом этого года. Сейчас в него интегрированы 14 регионов, которые страховщики называют
«токсичными субъектами». Чтобы Свердловская область получила возможность начать работу по этой системе, региональные власти подготовят обращение в Центробанк РФ с просьбой перейти на особый режим.
Как пояснил «ОГ» руководитель
представительства РСА в УрФО
Вячеслав Тарасов, разработанная система позволяет быстро
разворачивать услугу на базе уже созданных страховыми
компаниями точек продаж.
— Любой обратившийся
подаёт документы, они обрабатываются агентом и гражданин получает полис. Кто станет его страховщиком, определяется методом случайной
выборки. Это может быть даже компания, которая не имеет офиса в регионе. Так услуга
ОСАГО предоставляется всем, а
клиенты распределяются между всеми участниками рынка
ОСАГО, — отмечает эксперт.

ДоКуменТЫ

30 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

указы губернатора Свердловской области
l от 27.09.2016 № 557-УГ «Об утверждении Положения о функционировании «телефона доверия» для сообщения информации о коррупционных проявлениях» (номер опубликования 9808);
l от 27.09.2016 № 558-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора
Свердловской области от 19.02.2013 № 74-УГ «Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга наркоситуации Свердловской области» (номер опубликования 9809).

Постановления Правительства Свердловской области
l от 28.09.2016 № 693-ПП «О внесении изменений в отдельные постановления Правительства Свердловской области» (номер опубликования 9810);
l от 28.09.2016 № 701-ПП «О внесении изменений в состав наблюдательного совета государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Региональный кадровый центр государственного и муниципального управления», утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от
22.05.2013 № 647-ПП» (номер опубликования 9811).

Приказ министерства международных
и внешнеэкономических связей Свердловской области
l от 29.09.2016 № 55 «О внесении изменений в приказ Министерства международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от
27.12.2011 № 54 «О наделении полномочиями администратора доходов бюджета» и в Методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет Свердловской области, закреплённых за Министерством международных и внешнеэкономических связей Свердловской области как главным администратором доходов областного бюджета, утверждённую приказом Министерства
международных и внешнеэкономических связей Свердловской области от
16.09.2016 № 53» (номер опубликования 9812).

Приказ министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
l от 28.09.2016 № 752-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0508086:62, расположенного по адресу: г. Екатеринбург, переулок
Башкирский, находящегося в территориальной зоне Ж-2.1 (зона индивидуальных жилых домов городского типа) для строительства индивидуального
жилого дома» (номер опубликования 9813).

Постановления региональной энергетической комиссии
Свердловской области
l от 28.09.2016 № 90-ПК «Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций для формирования тарифов на
тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями
Свердловской области, с использованием метода индексации установленных тарифов» (номер опубликования 9814);
l от 28.09.2016 № 91-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской области» (номер опубликования 9815);
l от 28.09.2016 № 92-ПК «Об установлении размеров платы за подключение
(технологическое присоединение) объекта капитального строительства общества с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «Стройтэк» (город Екатеринбург) к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения закрытого акционерного общества
«ВодоСнабжающая Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 9816);
l от 28.09.2016 № 93-ПК «Об установлении тарифа на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые акционерным обществом «Екатеринбургская
теплосетевая компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 9817);
l от 28.09.2016 № 94-ПК «Об установлении тарифа на горячую воду,
поставляемую акционерным обществом «Екатеринбургская теплосетевая компания» (город Екатеринбург) потребителям муниципального

Схема хранилища: сверху – подъёмные краны, внизу – контейнеры

Пристанище атома

В октябре в Новоуральске заработает первый в России пункт
приповерхностного захоронения радиоактивных отходов (РАО)
Мария ИВАНОВСКАЯ

первую партию отходов
пункт финальной изоляции
примет от уральского электрохимического комбината
(уЭХК). Как будет идти этот
процесс, рассказал начальник отделения «новоуральское» филиала «северский»
национального оператора
по обращению с Рао
Вячеслав АЛЕКСАНДРОВ.

— в хранилище будут
размещаться отходы только уЭКХ или ещё каких-то
предприятий?
— Сейчас по нашей лицензии мы можем принимать РАО
только от УЭХК. Но мы ведём
работу над тем, чтобы нам разрешили размещать отходы и
с других предприятий (в первую очередь от концерна «Росэнергоатом»). В Свердловской
области есть Белоярская атомная станция, на ней тоже образуются радиоактивные отходы
3-го и 4-го классов, их надо безопасно изолировать от окружающей среды. Есть филиалы ФГУП
«РосРАО» в Уральском территориальном округе, которые занимаются временным хранением
радиоактивных отходов, но их
ёмкости небезграничны.
— у нас будут размещать
Рао 3-го и 4-го классов. что
это конкретно за отходы?
— Это средства индивидуальной защиты, фильтры,
различные шлаки и окалины,

строительный мусор. РАО, в отличие от отработанного ядерного топлива, с которым зачастую их путают, не подлежат
дальнейшему использованию.

— насколько опасно и
дорого захоронить отходы?
— Предприятие-поставщик
РАО сначала приводит отходы
в приемлемое для захоронения
состояние (есть требования к
удельной активности, наличию
в них химических веществ), затем упаковывает их, привозит к
нам и оплачивает захоронение.
Тарифы устанавливаются приказами Минприроды на пять
лет. В 2016 году захоронение
РАО 3-го класса стоит примерно 132,7 тысячи рублей, а 4-го
класса — 37,5 тысячи рублей за
кубометр. Этот фактор стимулирует предприятия ежегодно
снижать образование РАО.
Финальная изоляция не
предполагает извлечения отходов — исследования гарантируют сотни лет безопасного использования пункта. Его
системы инженерных барьеров созданы по принципу матрёшки: РАО сначала помещаются в один контейнер, потом — в другой, затем они
ставятся в хранилище с толстыми бетонными стенками,
пересыпаются буферным материалом. Со дна, боковых
стенок и сверху хранилище
защищает глиняный замок.

— есть приповерхностные пункты захоронения,

образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 9818);
l от 28.09.2016 № 95-ПК «Об установлении теплоснабжающим организациям
Свердловской области тарифов на теплоноситель, поставляемый потребителям, другим теплоснабжающим организациям» (номер опубликования 9819);
l от 28.09.2016 № 96-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.04.2012 № 43-ПК
«Об утверждении показателей надежности и качества оказываемых открытым
акционерным обществом «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) услуг по передаче электрической энергии
на территории Свердловской области» (номер опубликования 9820);
l от 28.09.2016 № 97-ПК «Об утверждении показателей надежности и качества оказываемых открытым акционерным обществом «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) услуг по
передаче электрической энергии на территории Свердловской области на
2018–2020 годы» (номер опубликования 9821);
l от 28.09.2016 № 98-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.07.2014
№ 88-ПК «Об утверждении индивидуальных предельных размеров наценок
на продукцию (товары) общественного питания, реализуемую Федеральным
государственным бюджетным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Уральский государственный университет путей сообщения» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 9822).

Приказы управления государственной охраны объектов
культурного наследия Свердловской области
l от 27.09.2016 № 174 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения «Комплекс Штаба УРАлВО: штаб УРАлВО,
жилой дом, жилой дом, спортивный зал, столовая» по адресу: г. Екатеринбург,
проспект ленина, 73» (номер опубликования 9823);
l от 27.09.2016 № 175 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального (областного) значения «Здание духовного училища. Учебный корпус Свердловского института народного хозяйства, 1840-е годы, архитекторы Э.Х. Сарториус, В Гуляев; 1903 год, архитекторы Куроедов, М.л. Бяллозор; 1934–1941 годы (реконструкция)»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 62 /ул. Народной
Воли, 45» (номер опубликования 9824);
l от 27.09.2016 № 176 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального (областного) значения «Усадьба купчихи
К.и. ланггауз, первая треть XIX века: дом жилой, ворота и ограда, флигель», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. добролюбова, 10»
(номер опубликования 9825);
l от 27.09.2016 № 177 «О внесении изменений в границы территории объекта культурного наследия регионального (областного) значения «дом жилой»,
расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 27, утвержденные
приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.05.2016 № 66» (номер опубликования 9826);
l от 27.09.2016 № 178 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального (областного) значения «дом купца Осокина К.Г., конец XIX века — начало XX века», расположенного по адресу: г. Екатеринбург,
ул. Энгельса, 16/ ул. Розы люксембург, 11» (номер опубликования 9827);
l от 27.09.2016 № 179 «Об утверждении границ территории объекта культурного наследия регионального (областного) значения «дом Рязанова,
XIX век», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Куйбышева, 63»
(номер опубликования 9828);
l от 27.09.2016 № 180 «О внесении изменений в границы территории
объекта культурного наследия регионального (областного) значения
«дом д.П. Максимова» расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул.
Хохрякова, 29, утвержденные приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области от 31.05.2016
№ 65» (номер опубликования 9829).

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

Постановление Правительства Свердловской области
l от 28.09.2016 № 704-ПП «Об утверждении распределения субсидий из
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есть глубинные — почему
у нас выбран именно такой
тип пункта?
— При разработке технических решений проектная
организация основывалась
на отечественном и мировом
опыте обращения и захоронения РАО. Во Франции приповерхностный пункт уже заполнен и успешно законсервирован. В целом требования
безопасности к приповерхностным (до 100 метров глубиной) и глубинным пунктам
едины, но с эксплуатационной точки зрения первый
пункт обходится дешевле.

— во сколько обошлось
строительство пункта? и
как долго он будет заполняться?
— Первая очередь обошлась примерно в 500 миллионов рублей. Цена всего проекта, включающего три очереди, оценивается в 900 миллионов рублей. Существующее
хранилище, или карта, рассчитано на 10 тысяч квадратных
кубометров. Общая вместимость второй и третьей очередей примерно такая же. Проектом был предусмотрен 20-летний срок эксплуатации всего
пункта. Ориентировочные даты строительства следующих
очередей — 2018 и 2019 годы.
— почему было нельзя
построить его дальше от города, где-нибудь на новой
земле?

— Данный пункт в своё время проектировал УЭХК для своих нужд. Но потом он перешёл к
Национальному оператору, чтобы отделить финальное размещение отходов от других видов
деятельности и избежать конфликта интересов. Можно было построить на Новой земле,
или, условно говоря, — на Луне. Но одним из критериев размещения пунктов захоронения РАО является максимальная приближённость к местам
накопления и образования отходов. Это минимизирует риск
аварийной ситуации при транспортировке и снижает затраты
на эксплуатацию пункта.

— Как вы поймёте, что
пункт действительно безопасен?
— У нас есть системы
экологического мониторинга, мониторинга состояния
инженерных барьеров. Они
включают контроль проб атмо-сферного воздуха, почвы,
растительности, снега, мощности дозы гамма-излучения на периметре. Например,
в схеме есть наблюдательные скважины, из которых
мы периодически берём подземную воду для контроля. В
течение года ещё до начала
размещения РАО мы контролировали уровень удельной
активности этой воды. Начнём размещать РАО — будем
смотреть на динамику показателей.

областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов), расположенных на территории Свердловской области, на проведение
ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и (или)
оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами в 2016 году»
(номер опубликования 9832).

Приказы министерства культуры Свердловской области
l от 23.09.2016 № 273 «О внесении изменений в приложение № 1 Положения
об организации в Министерстве культуры Свердловской области телефонной
«прямой линии» с гражданами по вопросам антикоррупционного просвещения, утверждённого приказом Министерства культуры Свердловской области от
09.09.2015 № 288 «Об утверждении Положения об организации в Министерстве
культуры Свердловской области телефонной «прямой линии» с гражданами по
вопросам антикоррупционного просвещения» (номер опубликования 9833);
l от 27.09.2016 № 275 «О внесении изменений в приказ Министерства
культуры Свердловской области от 24.07.2013 № 234 «Об утверждении административного регламента предоставления Министерством культуры
Свердловской области государственной услуги «Запись на обзорные, тематические и интерактивные экскурсии, проводимые государственным учреждением культуры Свердловской области» (номер опубликования 9834).

Приказ министерства социальной политики Свердловской области
l от 26.09.2016 № 503 «О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению территориальными исполнительными органами государственной власти Свердловской области — управлениями социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области государственной услуги «Признание гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании», утвержденный приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 19.11.2015 № 669» (номер опубликования 9835).

Приказ министерства строительства и развития
инфраструктуры Свердловской области
l от 28.09.2016 № 751-п «О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства на земельном участке с кадастровым номером 66:41:0501032:3, расположенного в г. Екатеринбурге, в границах улицы чайковского — улицы чапаева — переулка Еланского — переулка Белорецкого, находящегося в территориальной зоне Ж-5 (зона многоэтажной жилой застройки) для проектирования и строительства 10-этажного
жилого дома со встроенными офисными помещениями и подземной автостоянкой» (номер опубликования 9836).

Приказ Департамента по труду и занятости населения
Свердловской области
l от 26.09.2016 № 277 «О внесении изменений в приказ департамента по труду и занятости населения Свердловской области от 11.07.2016 № 202 «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной экспертизы приказов и
проектов приказов, утверждаемых департаментом по труду и занятости населения Свердловской области» (номер опубликования 9838).

Приказ управления архивами Свердловской области
l от 30.09.2016 № 27–01–33/201 «О внесении изменений в Административный регламент по исполнению Управлением архивами Свердловской
области государственной функции по контролю за деятельностью государственных казенных учреждений Свердловской области, в отношении которых Управление архивами Свердловской области осуществляет функции и полномочия учредителя, утвержденный приказом Управления архивами Свердловской области от 10.02.2014 № 27–01–33/27» (номер опубликования 9839).

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

владимир Путин увеличил
популярность российского
мороженого в Китае
Благодаря традиционному вкусу российское мороженое постепенно становится одним из самых популярных импортных товаров
в Поднебесной. С января по август 2016 года через пограничный
пункт города маньчжурия из россии было импортировано 271,4
тонны российского мороженого — в 2,7 раза больше аналогичного
показателя прошлого года. При этом в денежном выражении объём поставок увеличился в 14,9 раза до 863 тысяч американских
долларов, сообщает газета «Хэйлунцзянская экономика».
издание отмечает: в сентябре произошёл взрывной рост интереса к продукту после того, как президент России Владимир
Путин, прибывший в китайский город Ханчжоу для участия в саммите Группы двадцати, привёз своему китайскому коллеге Си
Цзиньпину в подарок коробку российского мороженого.
— После саммита в Ханчжоу к нам обратились многие предприниматели, которые намерены заниматься импортом мороженого из России. Китайские импортёры специально выясняли, какое мороженое привозил президент, — сообщили в Управлении
по инспекции и карантину города Маньчжурия.
Господин Юй Вэй — председатель правления компании
«Е Пинь до», которая занимается импортом российского мороженого, рассказал изданию, что сейчас железная дорога не справляется с объёмами поставок, поэтому компании начали использовать
автомобили-холодильники для перевозки товара с Хэйхэ до Харбина.
мария ивАновСКАЯ

Объявление о проведении общественных слушаний
Общество с ограниченной ответственностью «ПроЛайм»
(юридический и фактический адреса: Российская Федерация, 620014, г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, дом 1-а,
офис 11.01, тел.: (343) 351-02-76) информирует население
Нижнесергинского муниципального района о проведении
общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) по материалам проектной документации ООО «ПроЛайм» «Отвал вскрышных пород № 1 Южно-Михайловского
известнякового карьера».
Цель намечаемой деятельности: размещение рыхлых и
скальных вскрышных пород, являющихся отходами добычи
полезных ископаемых, на отвале № 1 при разработке ЮжноМихайловского месторождения известняков.
Местоположение намечаемой деятельности: ЮжноМихайловский карьер, расположенный по адресу: 623090,
Свердловская область, Нижнесергинский район, в районе
пос. Михайловский Завод, известняковый карьер «ПроЛайм».
Заказчиком и организатором общественных слушаний
является ООО «ПроЛайм».
Разработку Южно-Михайловского месторождения известняков осуществляет ООО «ПроЛайм».
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 г.
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом
Государственного комитета РФ по охране окружающей
среды от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую среду в РФ», Уставом Нижнесергинского муниципального района, Порядком проведения
на территории Нижнесергинского муниципального района
общественных обсуждений по вопросам о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе, утверждённым решением думы
Нижнесергинского муниципального района от 25.04.2013
№ 121 (с изменениями от 29.10.2014 № 238), постановлением администрации Нижнесергинского муниципального
района от 29.09.2016 № 274 «О проведении общественных
обсуждений по вопросу намечаемой хозяйственной и иной
деятельности, которая подлежит экологической экспертизе – реализация ООО «ПроЛайм» проекта разработки
Южно-Михайловского месторождения известняков, частью
технологического процесса которого является размещение
рыхлых и скальных вскрышных пород на отвале № 1»,
общественные слушания пройдут в форме очного собрания
заинтересованной общественности.
В рамках общественных слушаний будет обсуждаться
вопрос: проектные решения по организации размещения
вскрышных пород на отвале № 1 карьера Южно-Михайловского месторождения известняков.
Лицо, ответственное за приём, обобщение замечаний
и предложений: инженер по охране окружающей среды
ООО «ПроЛайм» Ганелес Эльмира Забировна, тел.: (343)
351-02-76.
Проектная организация: ОаО Институт «Уралгипроруда»
(Россия, 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 85,
тел.: (343) 350-93-21). Контактное лицо главный инженер
проекта Овчинникова Татьяна Владимировна, тел.: (343)
228-11-90.
Дата, время и место проведения общественных слушаний:
10 ноября 2016 года в 15:00 по адресу – Свердловская область, Нижнесергинский район, г. Михайловск, ул. Кирова,
д. 25, МУК «Центр культуры и досуга города Михайловска».
Места ознакомления с материалами по вопросу, в отношении которого проводятся общественные слушания:
на официальном сайте администрации Нижнесергинского муниципального района в сети Интернет и по адресу:
Свердловская область, г. Нижние Серги, ул. Титова, д. 39,
администрация Нижнесергинского муниципального района,
к. № 314, тел.: (34398) 2-10-81 до 07 ноября 2016 г.
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Конкурсный управляющий Опрышко Виталий
Александрович (адрес: 620000, г. Екатеринбург,
а/я 756, ИНН 666300718359, СНИЛС 06106342719,
член СРО ааУ «Евросиб», адрес: 450078, г. Уфа,
ул. Революционная 96/4 оф. 4-27, ИНН 0274107073,
ОГРН 1050204056319) сообщает, что торги по продаже
имущества ООО «УТК МаРТ» (620072, г. Екатеринбург, ул. Высоцкого, 10-468, ИНН 6670041148, ОГРН
1036603540643, Решение аС Свердловской области
№ а60-18054/2011 от 10.07.2013 г.) посредством
публичного предложения (газета «Коммерсантъ» №20
от 06.02.2016, сообщение №59030138481) признаны
состоявшимися. Победитель по лоту №1 – Садыкова
Ксения Талгатовна (ИНН 664002265702), предложенная
цена – 32 000 000 руб. Победитель торгов не имеет
заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам и управляющему.
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