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Екатеринбургу
вернут часть
изъятых
полномочий

В октябре 2015 года региональные парламентарии приняли закон о передаче шести
градостроительных полномочий от мэрии Екатеринбурга в
ведение областной власти на
шесть предстоящих лет. В частности, областной минстрой
взял под контроль: утверждение генплана Екатеринбурга;
выдачу разрешений на строительство и разрешений на
ввод в эксплуатацию; утверждение нормативов градостроительного проектирования в
муниципалитете;
принятие
решений о развитии застроенных территорий; утверждение правил землепользования
и застройки Екатеринбурга;
утверждение документации
по планировке территории и
градостроительных планов земельных участков.
Закон вызвал бурный
протест в мэрии. Договорённостей по этому вопросу удалось достичь только
этой весной. В конце апреля
Евгений Куйвашев внёс в
Заксобрание законопроект о
частичном возвращении мэрии полномочий.
— Мы не отменяем принятый 12 октября 2015 года закон, он вступил в силу 1 января 2016 года, полномочия перераспределены сроком на шесть

Россия будет строить «Один пояс,
один путь» вместе с КНР

лет. Мы вносим изменения в 2
из 6 полномочий. А именно: органам местного самоуправления Екатеринбурга делегируются полномочия по утверждению правил землепользования
и застройки муниципального
образования (то есть за мэрией закрепили право решать,
что и на каком участке можно
строить. — Прим. ред.). А также полномочия по утверждению документации по планировке территории, — прокомментировала председатель регионального парламента Людмила Бабушкина.
Согласно
одобренному
вчера комитетом документу,
полномочия к Екатеринбургу
возвратятся с 1 января 2018
года. Заседание, на котором
планируется рассмотреть законопроект сразу в трёх чтениях, состоится 23 мая.
— Возвращаемые полномочия очень серьёзные, — объясняет управляющий «Группы ЛСР» на Урале Владимир
Крицкий. — Например, документ по утверждению правил
землепользования и застройки наряду с Градостроительным кодексом и генпланом
определяет правило зонирования территории и регламент её
использования. Утверждение
планировок определяет, каким
образом будут застраиваться
те или иные планировочные
территории.
Ключевые компетенции в
градостроительной политике
Екатеринбурга, согласно закону, по-прежнему останутся у области. Речь идёт об утверждении нового генплана Екатеринбурга и нормативов градостроительного проектирования, которые действуют в городе. Выдача разрешений на строительство каждого конкретного объекта также останется за областным министерством.

CООБЩЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ПУРПЕ» по итогам
2016 года
(Место нахождения общества: 620078, г. Екатеринбург,
ул. Коминтерна, дом 16-41)

Уважаемый акционер!
В соответствии с решением совета директоров ОАО «Пурпе»
10 июня 2017 года состоится годовое (по итогам 2016 года)
общее собрание акционеров ОАО «Пурпе» в форме совместного
присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня
и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование
с предварительным направлением бюллетеней для голосования
до проведения общего собрания акционеров в 11:00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало регистрации в 10:00.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 18 мая 2017 года.
В случае если годовое общее собрание не состоится в связи
с отсутствием кворума, 11 июня 2017 года состоится повторное
годовое общее собрание. Начало собрания в 11:00 по адресу:
г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 511. Начало регистрации в 10:00.
Повестка дня собрания:
1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках Общества за
2016 год, а также распределение прибыли, в том числе выплата
(объявление) дивидендов Общества по итогам 2016 года.
2. Утверждение аудитора Общества.
3. Избрание совета директоров Общества.
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение размера и порядка выплаты дивидендов по
акциям Общества по итогам 2016 года.
6. Избрание генерального директора (единоличного исполнительного органа) ОАО «Пурпе».
Акционер может проголосовать по вопросу повестки дня годового общего собрания, представив не позднее 07 июня 2017
года, а в случае проведения повторного годового собрания — не
позднее 08 июня 2017 года, лично или почтовым отправлением,
заполненные самостоятельно бюллетени для голосования в ОАО
«Пурпе» по адресу: 620078, г. Екатеринбург, ул. Мира, 37, а/я 265.
Для регистрации на участие в собрании акционеров необходимо предъявить (иметь) документ, удостоверяющий личность
(паспорт), а для представителей акционеров — также документы,
подтверждающие их полномочия (доверенность) на участие в
общем собрании.
Бюллетень для голосования №1 предназначен для голосования на годовом общем собрании 10 июня 2017 года.
Бюллетень для голосования №2 предназначен для голосования на повторном годовом общем собрании 11 июня 2017 года.
С информацией (материалами), подлежащими представлению
акционерам при подготовке к ведению общего собрания, можно
ознакомиться начиная с 22 мая 2017 года, а в случае проведения
повторного годового общего собрания — с 23 мая 2017 года в
рабочие дни с 9:00 до 17:00 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, дом 16, офис 125 (телефон для справок (343) 253-18-39).
Совет директоров ОАО «Пурпе»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2016 года
Организация: Открытое акционерное общество «Пурпе»
ИНН 8913001231
Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги
Единицы измерения: в тыс.рублей
Местонахождение: 620078, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна,
дом 16-41

Наименование показателя

На 31
На 31
На 31
Код декабря декабря декабря
2016 г. 2015 г. 2014 г.

АКТИВ
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Основные средства
1150

33039

35845

36135

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

Вчера, 15 мая, комитет свердловского Заксобрания по региональной политике и развитию местного самоуправления одобрил законопроект,
согласно которому Екатеринбургу вернут часть изъятых
ранее так называемых градостроительных полномочий.
Тем не менее все контролирующие функции по-прежнему
останутся за областным министерством строительства и
развития инфраструктуры.

Вторник, 16 мая 2017 г.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА

Врио губернатора Евгений Куйвашев (слева) и сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб убедились, что обновлённые
операционные нейрохирургического корпуса ГКБ № 40 теперь оснащены самой современной техникой

Шесть вместо пяти

ПЕКИН. На Международном форуме «Один пояс, один путь» Президент
России Владимир Путин поддержал китайские проекты «Экономический пояс Шёлкового пути» и «Морской путь XXI века».
— Россия не только поддерживает проект «Один пояс, один
путь», но и будет активно участвовать в его реализации совместно с
китайскими партнёрами, — сказал президент на круглом столе лидеров форума 15 мая.
Владимир Путин напомнил о решении проводить интеграционные процессы в рамках Евразийского экономического союза и проекта «Экономический пояс Шёлкового пути» — предполагается создать
систему соглашений по упрощению регулирования в таких сферах,
как таможенное дело, санитарный и фитосанитарный контроль, отраслевое сотрудничество и инвестиции, защита прав интеллектуальной собственности.
— Идея основана на древнем Великом шёлковом пути — континентальном и морском. Цель этой инициативы — мобилизовать
все имеющиеся ресурсы для того, чтобы создать условия для новых
форм сотрудничества, особенно в практических сферах, выстроить
торговую и инфраструктурную сеть между Азией, Европой и Африкой, — ранее в эксклюзивном интервью «ОГ» рассказал полномочный министр посольства КНР в России Су Фанцю.
Мария ИВАНОВСКАЯ

В Туринске реконструируют
парк, заложенный
декабристами

С появлением новой операционной в ГКБ № 40 Екатеринбурга
будут проводить на 400 нейрохирургических операций больше
Лариса ХАЙДАРШИНА

— на стене, и вся хирургическая бригада может видеть,
как всё происходит. Технологическое оборудование вынесли за пределы операционного
блока. Здесь установлена подача стерильного воздуха на
операционный стол. Но этого мало — всё покрыто специальными панелями, которые и
обрабатывать легко, да и сами
по себе они таковы, что вредных микроорганизмов на них
не будет. Во все операционные
ведут автоматические двери
— они герметично закрываются: микробы не пройдут, поскольку давление в разных помещениях разное.
— Всё подчинено одной
цели — чтобы пациент быстрее и легче восстанавливался после операции, — поясняет главный нейрохирург
Свердловской области Владимир Колотвинов. Он же — заместитель главного врача ГКБ
№40 по нейрохирургии. —
Чем стерильнее пространство
в операционной, тем лучше

Каждый год в нейрохирургическом корпусе городской
клинической больницы
№ 40 уральской столицы
проводят 3 500 нейрохирургических операций —
у больных после инсультов
или с опухолями головного мозга. Сейчас, после того как количество операционных увеличилось, удастся
выполнять примерно на 400
вмешательств в год больше.

Сотрудники операционного блока говорят — теперь он
ничуть не отличается от лучших клиник мира. Сейчас хирурги работают здесь с помощью самых современных приборов — электронных микроскопов, которые во время операции позволяют с высокой точностью отличить
здоровую ткань от поражённой. Кроме небольшого экрана, перед лицом хирурга работает ещё один — огромный
Финансовые вложения
Отложенные налоговые
активы
Итого по разделу I
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за
исключением денежных
эквивалентов)
Денежные средства и
денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

Наименование показателя
ПАССИВ
III.КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал
Добавочный капитал
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV.ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые
обязательства
Итого по разделу IV
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Кредиторская задолженность
Оценочные обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1170 498000
1180
55

498000 498000
-

1100 531094

533845 534135

1210
1230

1
3304

1
3065

1
3222

1240

54092

79152

88128

1250

8483

3009

4528

1260
203
1200 66083
1600 597177

184
138
85411 96017
619256 630152

На 31
На 31
На 31
Код декабря декабря декабря
2016 г. 2015 г. 2014 г.

1310
273
273
273
1350
71069
71069 71069
1360
68
68
68
1370 517224 544539 555470
1300 588634 615949 626880

1420

103

-

-

1400

103

-

-

1520
7878
3307
3272
1540
562
1500
8440
3307
3272
1700 597177 619256 630152

Отчет о финансовых результатах
За январь – декабрь 2016 года

Наименование показателя:
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других
организациях
Проценты к получению
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые
обязательства
Изменение отложенных налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых
активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

Код
2110
2120
2100
2220
2200
2310

За
За
январь- январьдекабрь декабрь
2016 г. 2015 г.
36303
14600
(100717) (46291)
(64414) (31691)
(109)
(103)
(64523) (31794)
3221
3407

2320
2340
2350
2300

313
59074
(23360)
(25275)

313
24194
(7050)
(10930)

2410
2421

(1992)
(8838)

-

2430

(103)

-

2450

55

-

2460
2400

(27315)

(1)
(10931)
256

проходит выздоровление, для
нейрохирургических больных
это особенно важно — ведь
мы лечим головной мозг.
Прежде здесь было всего
пять операционных, но во время ремонта провели небольшую перепланировку — и теперь их стало шесть. Важно:
здесь оказывают помощь детям и взрослым не только из
Екатеринбурга, но и из всей
Свердловской области. Так что
большие мощности оперблока
нужны людям. Именно здесь
организуются телемедицинские консультации с больницами региона для обсуждения
сложных вопросов лечения.
— В случае если требуется продолжить лечение в ГКБ
№ 40, решение об этом мы
принимаем прямо во время
такой консультации, — объясняет Колотвинов. — Поскольку возможности нейрохирургии модернизация расширила, мы сможем проводить на 300–400 операций в
год больше.

В корпусе отремонтировали и электрические, отопительные системы, газоснабжение,
вентиляционные камеры, помещения компрессорной. Заменили трубопроводы, смонтировали современную систему пожарной сигнализации и
оповещения — всего потратили 40,5 миллиона рублей.
— После модернизации
операционного блока нейрохирургического корпуса ГКБ
№ 40 доступность высокотехнологичной медицины для
жителей региона станет выше, — заявил во время посещения медицинского учреждения врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев. — Ремонт и переоснащение операционных позволит увеличить количество хирургических вмешательств на
20 процентов. Это значит, что
люди смогут получать медицинскую помощь необходимого уровня именно тогда, когда
она им будет нужна.

На встрече с главами муниципалитетов руководитель региона Евгений Куйвашев поддержал
намерения главы Туринска Андрея Белоусова
превратить город в привлекательный туристический центр.
Местные власти решили воссоздать в городе, где отбывали ссылку семь декабристов, целый комплекс, посвящённый истории восстания.
В том числе реконструировать парк Декабристов
— главный городской парк, который в 1839 году,
по преданию, заложили сами участники восстания. В советское время парк был любимым местом отдыха горожан: здесь работала летняя
танцплощадка, детские аттракционы. Сейчас парку планируют вернуть былую ухоженность — обустроить аллеи, сцену и детскую площадку, облагородить вход в парк. По словам Андрея Белоусова, этот проект позволит развивать город как
туристический центр. Евгений Куйвашев инициативу туринцев поддержал и дал первые поручения по подготовке к реализации проекта.
Ольга КОШКИНА
Извещение о проведении торговой процедуры
Организатор
процедуры
Форма
аукциона

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

Александр ПОНОМАРЁВ

www.oblgazeta.ru

Чтобы проголосовать далеко от места прописки, открепительное
удостоверение не понадобится

В России отменят
«избирательное
крепостное право»
Мария ИВАНОВСКАЯ

Центральная избирательная
комиссия России (ЦИК РФ)
вчера в режиме видеоконференции с избирательными
комиссиями субъектов обсудила отмену открепительных
удостоверений. Вместо них
по личному заявлению планируется прикреплять избирателей к тем участкам, к которым они относятся по месту фактического нахождения. Изменения в законы скорее всего будут приняты Госдумой во втором чтении на
этой неделе.

По словам заместителя
ЦИК РФ Николая Булаева, отмена «избирательного крепостного права» даст возможность проголосовать от 5 до 15
миллионам граждан, которые
не голосуют, так как механизм
получения открепительных
удостоверений сложен — их
нужно получать по месту прописки, а до него многим дорого и долго добираться.
Этих избирателей условно
разделили на три группы: те,
кто длительно проживает вне
места прописки; граждане, которые заранее знают, что они
будут вдали от своего избирательного участка (за 5–45 дней
до выборов); и люди, которые
уезжают далеко от места прописки за четыре и менее дней
до выборов. Первой группе
предложат обратиться с паспортом в территориальную
избирательную комиссию (за
45–5 дней до дня голосования)
либо в участковую избирательную комиссию (за 10–5 дней до
дня голосования) по месту, где
они фактически проживают, и
написать заявление о включе-

нии в список избирателей на
ближайшем участке. Его адрес
можно узнать на сайте ЦИКа.
Избирателям второй группы
— аналогично — нужно обратиться в свой избирком и уведомить, что они будут голосовать в другом месте. Предполагается, что заявление можно будет подать также на сайт
госуслуг или через многофункциональный центр. Последней
группе избирателей — тем, кто
обращается за четыре дня до
выборов или меньше, придётся
прийти в свой избирком только лично. Сделать это нужно не
позднее 14 часов субботы, которая предшествует дню голосования.
Пока обсуждается возможность подачи такого заявления только один раз —
менять своё решение, где голосовать на одних и тех же
выборах, нельзя. Кроме того,
ЦИК РФ думает, как сделать
публичными списки граждан,
прикрепившихся к другим
участкам и открепившихся от
них — звучат предложения
обнародовать эти данные в
Интернете, оглашать перед
началом работы избиркомов.
Проблема состоит в том, чтобы дать возможность наблюдателям контролировать перемещение избирателей во
избежание злоупотреблений
и при этом не нарушить закон о персональных данных.
Чтобы не допустить сбоев
во время президентской кампании, эти новации обкатают
на региональных выборах, которые пройдут в сентябре этого года в 20 с лишним субъектах РФ. При этом на муниципальном уровне в этом году
всё остаётся без изменений.
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Открытый аукцион в электронной форме
размещён на сайте торговой площадки
«Фабрикант» с 15.05.2017, в сети Интернет по
адресу: www.fabrikant.ru.
Пульников Сергей Вячеславович, тел.: (834377)
Контактное
3-52-05. Адрес электронной почты: pulnikov_sv@
лицо
irmatom.ru
1.Нежилое здание склада ЗМ-1-01
право на
Предмет
2.Земельный участок с кадастровым
заключение
аукциона
номером 66:42:0102001:1493
(наименование договора
3. Земельный участок с кадастровым
реализуемого куплипродажи трёх номером 66:42:0102001:1492
имущества)
Объекты расположены по адресу:
объектов
недвижимого Свердловская область, г. Заречный,
примерно в 900 м по направлению
имущества
на северо-восток от ориентира
административного здания СФ
НИКИЭТ
Начальная
3 292 000,00 руб. с НДС
цена предмета
договора
Шаг аукциона 164 600,00 руб.
Задаток (10% ) 329 200,00 руб.
Извещение о проведении торговой процедуры
Организатор
процедуры
Форма
аукциона

АО «Институт реакторных материалов»

Открытый аукцион в электронной форме
размещён на сайте торговой площадки
«Фабрикант» с 15.05.2017, в сети в сети Интернет
по адресу: www.fabrikant.ru.
Контактное
Пульников Сергей Вячеславович, тел.: (834377)
лицо
3-52-05. Адрес электронной почты: pulnikov_sv@
irmatom.ru
1. Комплекс зданий лечебноправо на
Предмет
оздоровительной базы «Факел»,
заключение
аукциона
состоящий из:
(наименование договора
1) Здание дома;
реализуемого куплипродажи трёх 2) Здание бани;
имущества)
3) Здание теплицы;
объектов
недвижимого 4) Здание туалета;
5) Здание дома с мансардой
имущества
2. Сооружение – автодорога на базу
отдыха «Факел»
3. Земельный участок с кадастровым
номером 66:42:0102001:630
Объекты расположены по адресу:
Свердловская область, г. Заречный,
левый берег Белоярского
водохранилища, примерно в 3 км по
направлению на север от ориентира
– город Заречный
Начальная
3 138 000,00 руб. с НДС
цена предмета
договора
Шаг аукциона 156 900,00 руб.
Задаток
313 800,00 руб.
(10 %)
Извещение о проведении торговой процедуры
Организатор
процедуры
Форма аукциона

Контактное лицо
Предмет аукциона
(наименование
реализуемого
имущества)
адрес
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Открытый аукцион в электронной форме
размещён на сайте торговой площадки
«Фабрикант» с 15.05.2017, в сети Интернет
по адресу: www.fabrikant.ru.
Пульников Сергей Вячеславович, тел.: (834377)
3-52-05. Адрес электронной почты: pulnikov_
sv@irmatom.ru
право на заключение договора купли-продажи
здания ангара УСРЗ и земельного участка
под ним
Свердловская область, г. Заречный, примерно
в 800 м по направлению на северо-восток от
административного здания СФ НИКИЭТ
1 699 000,00 руб. с НДС

Начальная цена
предмета договора
Шаг аукциона
84 950,00 руб.
Задаток (10 %)
169 900,00 руб.
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