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www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Указы губернатора Свердловской области
=от 23.01.2017 № 15-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора 
Свердловской области от 22.06.2012 № 427-УГ «О Правительстве Сверд-
ловской области и исполнительных органах государственной власти 
Свердловской области»;
=от 24.01.2017 № 18-УГ «О внесении изменений в Порядок размещения све-
дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера лиц, замещающих государственные должности Свердловской области, 
муниципальные должности в муниципальных образованиях, расположенных 
на территории Свердловской области, государственных гражданских служащих 
Свердловской области и членов их семей на официальных сайтах государствен-
ных органов Свердловской области и предоставления этих сведений общерос-
сийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный 
Указом Губернатора Свердловской области от 11.10.2013 № 515-УГ».

Постановления Правительства  
Свердловской области
=от 26.01.2017 № 24-ПП «Об утверждении перечня мероприятий Сверд-
ловской области по созданию в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятия физической 
культурой и спортом в 2017 году»;
=от 26.01.2017 № 26-ПП «Об утверждении Порядка заключения в 2017 
году соглашений о реструктуризации муниципального долга в части дол-
говых обязательств муниципальных районов (городских округов) по 
бюджетным кредитам для покрытия временных кассовых разрывов, воз-
никающих при исполнении местных бюджетов, предоставленным из об-
ластного бюджета в 2016 году»;
=от 26.01.2017 № 27-ПП «Об утверждении распределения межбюджет-
ных трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных рай-
онов (городских округов) на обеспечение бесплатного проезда детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муни-
ципальных образовательных организациях, на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту 
учебы между муниципальными районами (городскими округами), распо-
ложенными на территории Свердловской области, в 2017 году»;
=от 26.01.2017 № 28-ПП «Об утверждении порядков предоставления и 
расходования субвенций из областного бюджета местным бюджетам на 
финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях, дошколь-
ного, начального общего, основного общего, среднего общего образова-
ния в муниципальных общеобразовательных организациях и финансо-
вое обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в 2017–2019 годах»;
=от 26.01.2017 № 29-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1302-ПП «О Министер-
стве общего и профессионального образования Свердловской области»;
=от 26.01.2017 № 30-ПП «О внесении изменений в постановление Пра-
вительства Свердловской области от 29.02.2012 № 197-ПП «О создании 
Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Сверд-
ловской области»;
=от 26.01.2017 № 31-ПП «Об утверждении Порядка предоставления субси-
дии из областного бюджета фонду «Фонд поддержки спорта высших дости-
жений в Свердловской области» на развитие спорта в Свердловской области 
на 2017–2020 годы и признании утратившим силу постановления Правитель-
ства Свердловской области от 24.12.2015 № 1180-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления субсидии из областного бюджета фонду «Фонд под-
держки спорта высших достижений в Свердловской области» на развитие 
спорта в Свердловской области в 2016 году»;
=от 26.01.2017 № 32-ПП «Об определении исполнительных органов го-
сударственной власти Свердловской области, уполномоченных на осу-
ществление полномочий, отдельных прав и обязанностей публичного 
партнера от имени Свердловской области»;
=от 26.01.2017 № 34-ПП «О внесении изменений в Порядок осущест-
вления контроля за соответствием деятельности Регионального фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области установленным жилищным законода-
тельством требованиям, утверждённый постановлением Правительства 
Свердловской области от 10.07.2014 № 583-ПП».

информационные сообщения министерства 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области о проведении 
публичных слушаний 
=по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка площадью 1286 кв. метров, кадастровый номер 
66:41:0513032:931, расположенного в г. Екатеринбурге, южная часть ка-

дастрового района «Екатеринбургский», находящегося в территориаль-
ной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования);
=по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельного участка площадью 1285 кв. метров, кадастровый номер 
66:41:0513032:934, расположенного в г. Екатеринбурге, южная часть ка-
дастрового района «Екатеринбургский», находящегося в территориаль-
ной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования);
=по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования «для ведения личного подсобного хозяйства» зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: 66:41:0513032:948; 
66:41:0513032:949; 66:41:0513032:950, расположенных в г. Екатеринбур-
ге, южная часть кадастрового района «Екатеринбургский», находящегося в 
территориальной зоне СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования);
=по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования «для ведения личного подсобного хозяйства» в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:41:0513032:944, рас-
положенного по адресу: г. Екатеринбург, южная часть кадастрового рай-
она «Екатеринбургский», находящегося в границах территориальной 
зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственного использования).

27 января на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы министерства социальной политики 
Свердловской области
=от 27.12.2016 № 627 «Об утверждении ведомственного перечня отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе 
качество) и иных характеристик (в том числе предельных цен товаров, ра-
бот, услуг) к ним (закупаемых для нужд Министерства социальной политики 
Свердловской области, территориальных отраслевых исполнительных орга-
нов государственной власти Свердловской области — Управлений социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области, 
подведомственных Министерству социальной политики Свердловской обла-
сти казенных и бюджетных учреждений)» (номер опубликования 11214);
=от 28.12.2016 № 641 «О внесении изменений в Перечень целевых суб-
сидий и аналитических кодов с указаниями по отнесению расходов и По-
рядок расчета объема субсидий, предоставляемых государственным бюд-
жетным и государственным автономным учреждениям, подведомствен-
ным Министерству социальной политики Свердловской области, на иные 
цели, утвержденные приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 20.04.2016 № 152» (номер опубликования 11215);
=от 18.01.2017 № 21 «О внесении изменений в Положение о преми-
ровании по итогам работы руководителя (директора) государствен-
ного казенного образовательного учреждения Свердловской обла-
сти для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящегося в ведении Министерства социальной политики Свердлов-
ской области, утвержденное приказом Министерства социальной поли-
тики Свердловской области от 08.07.2016 № 388» (номер опубликова-
ния 11216);
=от 19.01.2017 № 28 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области — управлениями социаль-
ной политики Министерства социальной политики Свердловской области 
государственной услуги «Назначение и организация выплаты единовремен-
ных пособий члену казачьего общества» (номер опубликования 11230);
=от 19.01.2017 № 29 «Об утверждении Административного регламента пре-
доставления территориальными отраслевыми исполнительными органами го-
сударственной власти Свердловской области — управлениями социальной 
политики Министерства социальной политики Свердловской области государ-
ственной услуги «Назначение и организация выплаты единовременного посо-
бия членам семьи члена казачьего общества» (номер опубликования 11217);
=от 19.01.2017 № 30 «Об утверждении Административного регламен-
та предоставления территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердловской области — управле-
ниями социальной политики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги «Назначение и организация вы-
платы единовременного пособия членам семей работников доброволь-
ной пожарной охраны и добровольных пожарных» (номер опубликова-
ния 11218);
=от 19.01.2017 № 31 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления территориальными отраслевыми исполнительными ор-
ганами государственной власти Свердловской области — управления-
ми социальной политики Министерства социальной политики Свердлов-
ской области государственной услуги «Назначение и организация выпла-
ты единовременного пособия работникам добровольной пожарной охра-
ны и добровольным пожарным» (номер опубликования 11219).
 

Сегодня — день обРазования 
ПРофСоюзного движения 
в СвеРдловСКой облаСТи

Уважаемые жители Свердловской области!
Уважаемые активисты профсоюзного движения!
Поздравляю вас с Днём образования профсоюзного движения 

в Свердловской области!
Для Среднего Урала, который во все времена был индустри-

альным оплотом страны, этот праздник имеет особое значение. 
Профсоюзное движение Свердловской области сформировалось 
как мощная общественная сила, оказывающая влияние на все со-
циально-экономические процессы в регионе. Федерация профсо-
юзов Свердловской области — самая крупная в Уральском округе 
и третья по численности в России — объединяет 35 областных ор-
ганизаций профсоюзов и 4 463 первичных профсоюзных органи-
заций, в которых состоит более 607 тысяч человек.

Профсоюзные организации региона надёжно защищают ин-
тересы трудящихся, способствуют повышению престижа рабо-
чих профессий, вносят весомый вклад в повышение качества жиз-
ни уральцев. Профсоюзы ведут активную работу по охране тру-
да, обеспечению безопасных условий на производстве, развитию 
спорта, идейно-нравственному воспитанию трудящейся молодёжи, 
оздоровлению детей, поддержке ветеранов.

Поздравляя с праздником, благодарю всех членов профсоюз-
ных организаций за весомый вклад в социально-экономическое 
развитие региона, сохранение социальной стабильности, форми-
рование зрелого гражданского общества, укрепление социального 
партнёрства и формирование нового качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дальней-
ших успехов в работе на благо Свердловской области и её жителей.

губернатор Свердловской области евгений КУйваШев
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мобильного телефона) найти документы,  
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Самая быстрая цепочкаПосле разговора с мэрами губернатор раздал поручения министрамОльга КОШКИНА,  Галина СОКОЛОВА
Вчера губернатор Свердлов-
ской области Евгений  
Куйвашев провёл третью за 
месяц встречу с руководи-
телями муниципальных об-
разований региона. В этот 
раз о социально-экономиче-
ском положении своих тер-
риторий отчитались мэры 
Тугулыма, Бисерти и Ниж-
ней Салды. Поручения по 
этим территориям глава ре-
гиона раздал профильным 
министрам в тот же день.Основной вопрос, который волновал главу Тугулымско-
го городского округа Сергея 
Селиванова — ремонт раз-рушенного моста через реку Пышма к отдалённой дерев-не Остров, которая после про-шлогоднего паводка и впрямь стала превращаться в остров.— Там проживают сибир-ские татары — по регистра-ции это 85 человек, зимой фактически — 35–40, — де-лится мэр. — Раньше поддер-живали его своими силами, но, чтобы восстановить связь с «большой землёй», надо фак-тически отстроить его заново.Проектно-сметная доку-ментация готова, поэтому по поручению губернатора ре-гион выделит на ремонт мо-ста около 20 миллионов ру-блей. Как пояснил Сергей Се-ливанов, с министром транс-порта Василием Старковым он уже обговорил этот вопрос.Вторая просьба была свя-зана с обустройством дороги до нового детского сада в Ту-гулыме. Сама дорога постро-ена — муниципалитет вы-делил на неё 3,8 миллиона, а средств на освещение и троту-ары не хватает. На это нужно 

ещё около 26 миллионов. Обу-строить необходимую инфра-структуру тоже решили по-этапно — в течение двух лет. — Такие встречи убежда-ют, что нерешаемых проблем нет, — резюмирует Сергей Се-ливанов.Также он доложил губерна-тору о том, как были выполне-ны поручения, данные во вре-мя прошлогодних визитов в городской округ — установле-но холодильное оборудование на овощехранилище сельскохо-зяйственного предприятия «Ра-дуга», построена дорога к ули-це, где строят дома работни-ки предприятия, и разработана проектно-сметная документа-ция для строительства газопро-вода от села Мальцево до села Верховино: в этом году начнёт-ся первый этап строительства.Глава Бисертского город-
ского округа Валентина Су-
ровцева, доложив об успехах территории, вынесла на обсуж-дение с губернатором два са-мых важных вопроса, с которы-ми собственными силами му-ниципалитету  не справиться.— Первая назревшая про-блема: в  марте заканчивает-ся процедура банкротства быв-шего градообразующего завода 

«Уралсельмаш». Всё, что не бы-ло продано, — а это 13 объек-тов, которые находятся в разру-шенном состоянии, — по реше-нию арбитражного суда пере-даётся в муниципальную соб-ственность, — пояснила Ва-лентина Суровцева. — Проце-дура осложняется тем, что бы-ли проданы ограждения во-круг завода, и теперь беспре-пятственный доступ к опасной промышленной площадке от-крыт населению. Обсудили воз-можные варианты действий. Если сносить объекты, на мест-ный бюджет ляжет непосиль-ная финансовая нагрузка. Сей-час мы не можем позволить се-бе огородить и даже просто ох-ранять эту территорию.По поручению губернато-ра областные и муниципаль-ные власти совместно  зай-мутся ограждением площад-ки, сносом части сооружений и поиском инвестора. Само-стоятельный поиск инвесто-ров муниципалитетом ока-зался безрезультатным: не-сколько небольших цехов вы-купили под производство, на остальные — желающих нет: предпринимателям нужна го-товая площадка для работы.Второй вопрос Валенти-

на Суровцева задала по стро-ительству школы с детским садом на 100 мест в селе Кир-гишаны.— С развитием сельхоз-предприятия молодых семей с детьми стало больше, а оба образовательных учреждения находятся в аварийном состо-янии: износ конструкций со-ставляет от 50 до 80 процен-тов, — пояснила Валентина Су-ровцева. — Если успеем к ию-ню закончить проект здания — объект попадёт в програм-му следующего года. Соответ-ствующее поручение Евгений Владимирович дал министру финансов Галине Кулаченко.Глава городского округа 
Нижняя Салда Елена Мат-
веева сосредоточилась на во-просах в сфере ЖКХ.— Если в образовании и культуре мы решаем текущие вопросы самостоятельно, то глобальные проблемы комму-нальной сферы без помощи области не решить, — говорит Елена Матвеева. О неэффек-тивности наших коммуналь-ных систем говорит тот факт, что дебиторская задолжен-ность за энергоресурсы в му-ниципалитете составляет 52 миллиона рублей, а кредитор-ская — 242 миллиона. Даже ес-ли мы соберём со своих долж-ников всё до копеечки, оста-немся в солидных долгах за газ и электроэнергию. У нас нет чрезвычайных ситуаций, все жители Нижней Салды обогре-ты, живут с водой и светом, но убыточность действующей ко-тельной с каждым годом ус-ложняет ситуацию в городе. Также обсудили с губернато-ром проекты по строительству блочных котельных и очист-ных сооружений, которые уже проходят госэкспертизу.
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МРСК Урала обезопасит уральских потребителей энергии  от аварий на сетях
Дмитрий КОТЕЛЬНИКОВ

Генеральный директор МРСК 
Урала Сергей Дрегваль подвёл 
итоги 2016 года. Несмотря на 
то, что «сетевикам» удалось 
достигнуть абсолютного мак-
симума по ряду финансовых 
и технических показателей, 
перед компанией поставлены 
серьёзные задачи на буду-
щее: дальнейшее снижение 
операционных издержек и 
аварийности на сетях, а также 
существенное повышение 
оперативности при устранении 
технологических нарушений.

ФиНаНСовые УСпехи  
2016 ГоДа

По словам топ-менеджера 
МРСК Урала, компания заверши-
ла минувший финансовый год с 
исключительно положительным 
результатом. За 2016 год выруч-
ка выросла до 65,4 миллиарда 
рублей.

— По итогам 2016 года показа-
тели чистой прибыли компании мы 
прогнозируем на уровне 3,3 млрд 
рублей. Это абсолютный макси-
мум. Причём максимум превышен 
значительно. В 2011 году чистая 
прибыль была зафиксирована на 
уровне 2,5 миллиарда рублей, а в 
прошлом году мы приблизились к 
этому показателю — 2,4 миллиар-
да. Увеличение обусловлено в том 
числе успешной реализацией про-
граммы снижения издержек и полу-
чением дополнительного дохода от 
переоценки акций «Ленэнерго», 
— пояснил Сергей Дрегваль.

Долговая нагрузка компании 
была снижена на сумму более 
чем в 2,5 млрд рублей. Целевые 
показатели все были достигнуты, 
задача правительства по сниже-
нию операционных издержек 
была выполнена, и на 2017 год 
руководство компании прогнози-
рует его выполнение. В этом году 
компания рассчитывает получить 
чистую прибыль на уровне 2,2 
млрд рублей.

пРоблеМНая  
ДебитоРСКая 

заДолжеННоСть
На текущий момент гаранти-

рующие поставщики и потре-
бители задолжали уральским 
«сетевикам» свыше 9 миллиардов 
рублей (3,7 миллиарда рублей 
просроченной задолженности), 
констатирует глава МРСК Урала. 
Крупнейшие неплательщики: ПАО 
«Челябэнергосбыт» (общая за-
долженность — 2,2 миллиарда 
рублей), ОАО «Роскоммунэнерго» 
(порядка 700 миллионов), ООО 
«Новоуральская энергосбытовая 
компания» (320 миллионов), АО 

«Оборонэнергосбыт» (363 мил-
лиона рублей). Положительным 
моментом Сергей Дрегваль назвал 
возможность взыскивать эти суммы 
с повышенным процентом.

— В конце позапрошлого года 
были приняты поправки, которые по-
зволяют нам взыскивать повышен-
ные проценты вплоть до 30%. По 
сути, сегодня введены штрафные 
санкции, которые мы можем и 
успешно применяем. Хочу под-
черкнуть, что позиция компании по 
взысканию задолженности остаётся 
принципиальной. Мы в полной мере 
продолжим реализовывать комплекс 
мер по укреплению платёжной 
дисциплины, используя для этого 
механизмы как административного, 
так и правового воздействия.

 
СНижеНие  

аваРийНоСти 
На сегодня одна из главных за-

дач — дальнейшее снижение ава-
рийности на сетях и ещё боль-
шее повышение оперативности при 
устранении технических нарушений 
энергоснабжения потребителя. 

«Наша глобальная задача мак-
симально минимизировать время на 
ликвидацию внештатных ситуаций и 
их последствий. Три главные задачи 
для МРСК Урала – это надёжность, 
доступность, безопасность», – со-
общил Сергей Дрегваль.

Сергей Дрегваль признал, 
что отключение электроснабже-
ния в ноябре 2016 года, в резуль-
тате которого без света осталось 
порядка 117 тысяч жителей района 
Уралмаш в Екатеринбурге, ещё  
больше скорректировало рабо-
ту компании по превентивной 
работе с аварийностью. 

— Комиссия по расследованию 
инцидента на Уралмаше, в кото-
рую вошли все контролирующие 
органы, в том числе и Ростехнад-
зор, завершила свою работу. Её 
члены провели самое тщательное 
расследование инцидента. В 
результате была установлена 
причина обрыва — сложнодиаг-
ностируемый дефект крепления 
грозотроса. Аналогичные техни-
ческие решения по креплению 
грозотроса взяты в компании на 
особый контроль. Уже проведён 
мониторинг всех таких конструк-
ций. Проведены внеплановые ос-
мотры данных защитных элемен-
тов линий электропередачи. Так, 
например, в конце ноября наши 
специалисты провели  ремонтные 
работы на линии 110 кВ в Нижнем 
Тагиле, устранив намечающийся 
дефект. Конечно, в ноябрьской 
ситуации сыграл роль целый 
ряд факторов, которые привели 
к продолжительному восстанов-
лению энергоснабжения. К тому 
же мороз усложнил ремонт. Но 
я подчеркну, что технический 
персонал сработал хорошо. Есть 
некоторые вопросы к организации 
работ. Наверное, могли и быстрее 
сделать. Ситуацию мы проанали-
зировали и выводы сделали, — по-
яснил гендиректор МРСК Урала.

В целом в 2016 году отмечено 
снижение аварийности в сетевом 
комплексе МРСК Урала на 24%. В 
ПАО «Россети» значительное сни-
жение происходит от года к году – 
на 20-30%. В том числе уменьшился 
период устранения технологических 
нарушений. На данный момент до-
стигнут средний показатель в 2,5 
часа (снижение порядка 14%). Но 

компания намерена улучшить и этот 
параметр работы.

— Перед всеми сотрудниками 
сетевого комплекса руководством 
ПАО «Россети» ставится задача по 
максимальной минимизации време-
ни восстановления электроснабже-
ния. Нормативными документами, 
например, определена особая 
категорийность. Например, вер-
нуть свет бытовым потребителям, 
которых относят к третьей катего-
рии, мы должны в течение суток. 
Но, поверьте, энергетики всегда 
прикладывают максимум усилий, 
чтобы восстановить электроснаб-
жение максимально оперативно.  

плаНы На 2017 ГоД  
и КаДРовые изМеНеНия
По словам Сергея Дрегва-

ля, прибыль на этот год прогно-
зируется на уровне 2,2 миллиарда 
рублей. Ремонтная программа 2017 
года сформирована в объёме 1,8 
млрд рублей. Инвестиционные пла-
ны компании останутся на уровне 
2016 года и не претерпят секвести-
рования. Ключевые направления 
инвестиций – реконструкция, 
реновация основных фондов и 
технологическое присоединение 
новых потребителей.

Также глава МРСК Урала от-
метил и тот факт, что в начале 2017 
года внутри руководства МРСК 
Урала  и ЕЭСК произошли кадро-
вые изменения. Так, в повестку со-
вета директоров компании вклю-
чён вопрос по согласованию на 
должность главного инженера 
компании вадима локтина, ис-
полняющего эти обязанности с 
ноября 2016 года.

И.о. главы Екатеринбургской 
электросетевой компании (ЕЭСК) 
стал заместитель генерального 
директора ОАО «МРСК Урала» — 
глава филиала «Свердловэнер-
го» олег Мошинский. Он будет 
совмещать свою работу сразу в двух 
подразделениях компании. В июне 
прошлого года решением годового 
общего собрания акционеров было 
принято положительное решение 
акционерами о передаче полномо-
чий единоличного исполнительного 
органа АО «ЕЭСК» ОАО «МРСК 
Урала». Стратегическими целями 
данного управленческого решения 
об изменении системы корпоратив-
ного управления ЕЭСК являлись: 
повышение эффективности функцио-
нирования всего сетевого комплекса 
Свердловской области, включая 
столицу Урала, интеграция планов 
развития предприятий, входящих в 
состав ОАО «МРСК Урала», а также 
улучшение управляемости электросе-
тевыми объектами в зоне ответствен-
ности энергетической компании. 
Новое кадровое решение позволит 
продолжить данную работу.

Сысерть может остаться  без автобусовЕлизавета МУРАШОВА
Более 60 сотрудников МУП 
«Сысертское автотранспорт-
ное предприятие» написали 
заявления, что не выйдут на 
работу до полной выплаты 
заработной платы. Её сотруд-
ники не получали с осени. С 
декабря предприятие нахо-
дится в стадии банкротства. 
Дума Сысертского ГО поручи-
ла мэру Александру Карамы-
шеву на внеочередном засе-
дании 7 февраля отчитаться 
о решении проблемы. — Мы ежегодно заслушива-ли отчёты о том, что часть рей-сов МУПа убыточна, и поэтому предприятие не может выйти на нормальный уровень рента-бельности. Мы неоднократно приглашали мэра выступить перед депутатами. Вопрос сто-ял в плане работы думы на но-ябрь прошлого года, но адми-нистрация попросила отсроч-ку до февраля следующего, со-славшись, что разрабатыва-ет возможность вывода пред-приятия из кризисного состо-яния. Но кризис усугубился, — рассказала «ОГ» председатель сысертской думы Олеся Сир-
ман-Прочитанская. — Кон-курсный управляющий напра-вил сотрудникам уведомление, что они будут уволены в свя-зи с ликвидацией. Часть рейсов отменена, поэтому от жителей поступает много звонков.По результатам контроль-ной проверки в середине ян-

варя выяснилось, что не все водители сдавали выручку с билетов. Большинство сотруд-ников, включая 25 из 29 води-телей автобусов, отказались выходить на работу, поэтому сразу на нескольких маршру-тах произошёл сбой. Как пояс-нили «ОГ» в администрации, на часть маршрутов по реше-нию конкурсного управляю-щего были наняты частные перевозчики. Несколько води-телей отказались от забастов-ки после частичной выплаты зарплаты. В администрации пояснили, что серьёзных сбо-ев на маршрутах удалось из-бежать.— Администрация выде-лила предприятию 1,9 милли-она рублей, которые мы зало-жили в бюджет на субсидирова-ние убыточных маршрутов. За-долженность по зарплате за но-ябрь-декабрь на предприятии составила 3,3 миллиона рублей, — рассказал «ОГ» глава Сысерт-ского ГО Александр Карамы-шев. — На что конкретно на-править деньги — распорядит-ся конкурсный управляющий. Помимо невыплаты зарплаты у них есть ещё одна проблема — частично повреждённый под-вижной состав, который нуж-дается в ремонте. В стадии кон-курсного производства МУП бу-дет находиться до 15 июня — после этого на очередном засе-дании конкурсный управляю-щий примет решение о даль-нейшей судьбе предприятия.

мУП осуществляет перевозки по двум десяткам маршрутов

в североуральском посёлке Покровск-Уральский закрылся 
градообразующий завод «Уральский щебень», на который 
местные жители жаловались из-за пылевой завесы и 
шума дробилок. на днях в администрации городского 
округа корреспонденту «ог» подтвердили, что деятельность 
предприятия была приостановлена по решению его 
руководства и экономическим причинам, 102 работника 
комбината были уволены и встали на биржу труда. между тем, 
по словам местных жителей, на заводе с середины декабря 
продолжает работать участок отгрузки готовой продукции.
Как оказалось, десять лет назад во время строительства 
завод не снабдили в должной мере укрытиями и 
системами очистки воздуха, а последующая модернизация 
по итогам предписаний надзорных органов ситуацию не 
спасла. Пыль спускается на огороды и в дома, а сугробы 
в черте посёлка на разрезе похожи на слоёный пирог из 
чистого снега и почерневшего от работы завода 

глава бисерти валентина Суровцева в разговоре с губернатором 
опиралась на его программную статью «Переломный момент», 
а для каждой проблемы округа предлагала несколько 
вариантов решения

генеральный директор мРСК Урала Сергей дрегваль

Д
ЕП

А
Р

тА
М

ЕН
т 

и
Н

Ф
О

Р
М

П
О

л
и

ти
К

и
 Г

У
б

ЕР
Н

А
тО

РА


