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мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета» 
открывает следующие вакансии:

Специалист по рекламе:

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОБЯЗАННОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Активные продажи.

Заключение договоров.

Контроль дебиторской 

задолженности клиентов.

Опыт работы в сфере 

продаж.

Умение общаться с людьми, 

работать в команде.

Район работы: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101.

График работы: с 09:00 до 18:00,

в пятницу с 09:00 до 17:00.

Заработная плата: оклад + премии + % 

от продаж.

Экономист (ведущий экономист):

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЯЗАННОСТИ

ТРЕБОВАНИЯ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Формирование плана финансово-

хозяйственной деятельности, 

анализ исполнения. Внесение 

изменений.

Подготовка документов для 

составления государственного 

задания учреждения. Контроль 

и отчёты по выполнению 

государственного задания 

учреждения.

Составление статистической 

отчётности.

Высшее экономическое 

образование.

Опыт работы в должности 

от 3 лет.

Знание и умение применять 

законодательство РФ, 

локальные акты.

Уверенный пользователь ПК 

(Excel).

Район работы: г. Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101.

График работы: с 09:00 до 18:00, 

в пятницу с 09:00 до 17:00.

Заработная плата: оклад + премии.

Трудоустройство на период отпуска по 

уходу за ребёнком основного работника.

Более подробную информацию можно получить по тел.: 8 (343) 262-70-00.
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ул. Степана Разина, 74,  
тел. 8 (343) 295-13-03, 8 (922) 030-1251 

* Инвестиционный пай «Семейный». 
Срок от 3 мес. до 24 мес. Пополняемый. Проценты 

выплачиваются по требованию. Сумма пая 
не ограничена. Только для членов ПК «Народный». 

Вступительный взнос в ПК — 100 руб

www.pk-narod.ru

СОХРАНИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
ДОХОДНОСТЬ 
ПО ПАЕВОМУ 
ВЗНОСУ

ДО

ГОДОВЫХ
18%

www. вс-63.рф т. 8 (8482) 694-394

Пельмени «Русские. Как у бабушки»,
ГОСТ, 780 г. — 140,4 руб.
Котлеты «Курочка Ряба» —
177 руб./кг
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СТРАХОВОЙ ПАРТНЕР ООО СК «ОРБИТА»
Ежемесячно ПОДАРОК — продуктовый набор 

от «Фабрики продуктов «Вкусно и сытно»
Приглашаем к сотрудничеству оптовиков!

В минувшую среду губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев обсудил с министром промышленности 
и торговли РФ Денисом Мантуровым работу предприятий 
региона и перспективы развития промышленного комплекса. 
По словам губернатора, объём отгруженной продукции в 2017 
году составил почти 1,8 триллиона рублей — результатов 
удалось достичь в основном за счёт эффективной работы 
обрабатывающих производств — металлургического, 
машиностроительного комплексов, а также за счёт 
производства транспортных средств и оборудования. 
Согласно показателям, заложенным в программу «Пятилетка 
развития», к 2021 году объём отгруженной промышленной 
продукции свердловских предприятий должен вырасти до 2,37 
триллиона рублей. Министр планы главы региона одобрил. 
В ходе встречи обсудили и подготовку к выставке 
«ИННОПРОМ-2018», страной-партнёром которой выступит 
Южная Корея. По словам Дениса Мантурова, именно 
успешное проведение мероприятия на протяжении последних 
нескольких лет дало Свердловской области возможность 
получить бесценный опыт и право рассчитывать на победу 
в борьбе за право проведения Всемирной универсальной 
выставки «ЭКСПО-2025»
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АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридический адрес: 620014, г. Екате-

ринбург, ул. Малышева, д. 4а, ИНН 6660004997) сообщает, что 30 января 2018 года на сайте 
АО «Газпром газораспределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru в соответствии с требова-
ниями постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О стандартах раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке 
газа по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 г. № 36-э «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения 
указанных форм» размещена подлежащая раскрытию информация о деятельности АО «Газ-
пром газораспределение Екатеринбург» за IV квартал 2017 года и за 2017 год.

Общество с ограниченной ответственностью 
«Новоуральские городские электрические сети»

(г. Новоуральск, ул. Садовая, 15а, ОГРН 1176658104248) 
в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» сообщает, что сведения 
о составе и характере информации, подлежащей раскры-
тию, в полном объёме размещены на сайте предприятия: 
http://www.gorset-ngo.ru/.

1 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 30.01.2018 № 45-РП «О внесении изменений в состав межведомствен-
ной рабочей группы по вопросам исполнения в Свердловской области пункта 
3 и подпункта «а» пункта 4 перечня поручений Президента Российской Фе-
дерации от 05.12.2016 № Пр-2346 по реализации Послания Президента Рос-
сийской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 01 
декабря 2016 года, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 23.05.2017 № 438-РП» (номер опубликования 16357).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 30.01.2018 № 120-п «О совершенствовании организации проведения 
медицинской реабилитации пациентов, перенесших острые заболевания, не-
отложные состояния и хирургические вмешательства, в системе здравоохра-
нения Свердловской области» (номер опубликования 16358).

Приказы Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 29.01.2018 № 21 «О внесении изменений в состав Комиссии по рассмо-
трению заявок на заключение Соглашения об осуществлении деятельности 
на территории опережающего социально-экономического развития, создан-
ной на территории монопрофильного муниципального образования (моно-
города) Свердловской области, утвержденный приказом Министерства инве-
стиций и развития Свердловской области от 07.11.2016 № 166» (номер опу-
бликования 16359);
 от 29.01.2018 № 22 «О внесении изменений в Перечень должностей го-
сударственной гражданской службы Свердловской области в Министер-
стве инвестиций и развития Свердловской области, исполнение должност-
ных обязанностей по которым связано с использованием сведений, состав-
ляющих государственную тайну, и при назначении на которые конкурс мо-
жет не проводиться, утвержденный приказом Министерства инвестиций и 
развития Свердловской области от 07.06.2017 № 136» (номер опубликова-
ния 16360).

Приказы Министерства общественной 
безопасности Свердловской области 
 от 26.01.2018 № 25 «Об утверждении Перечня должностных лиц Мини-
стерства общественной безопасности Свердловской области, уполномочен-
ных направлять предостережения о недопустимости нарушения обязатель-
ных требований» (номер опубликования 16361);
 от 26.01.2018 № 28 «О внесении изменений в приказ Министерства об-
щественной безопасности Свердловской области от 13.02.2017 № 44 «Об ут-
верждении Перечня должностных лиц Министерства общественной безопас-
ности Свердловской области, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях» (номер опубликования 16362).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
 от 20.12.2017 № 198-ПК «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер 
опубликования 16363);
 от 31.01.2018 № 7-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» (номер опу-
бликования 16364).
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В Арамильском ГО обманутые дольщики получат квартиры уже в этом годуТатьяна МОРОЗОВА
Вчера около 300 обманутых 
дольщиков, купивших квар-
тиры в строящихся домах 
на территории Арамиль-
ского ГО, получили уверен-
ность, что обретут жильё 
уже в этом году. Представи-
тель нового застройщика 
— группы компаний «ТЭН» 
— принародно подписал ка-
лендарный план строитель-
ства, заканчивающийся де-
кабрём 2018 года. Более то-
го, чтобы окончательно рас-
сеять все сомнения, встречу 
с будущими жильцами про-
вёл министр строительства 
и развития инфраструкту-
ры Свердловской области 
Михаил Волков.Календарный план завер-шения строительства охватыва-ет высотку на улице Текстиль-щиков, 6, а также малоэтажные жилые дома в посёлке Светлом Арамильского ГО. Свои закон-

но приобретённые квартиры получат около 300 дольщиков. Все они заплатили за строяще-еся жильё компании «Лоджик-Девелопмент» ещё в 2014–2015 годах, однако отпраздновать новоселье так и не смогли.— Я купила квартиру в доме по адресу Светлый, 8 в мае 2015 года. Первый и вто-

рой корпуса там уже введены, а для третьего построили ко-робку и прекратили работу. Так и стоит дом недостроен-ным. Весь 2016 год там ничего не происходило, — рассказала «ОГ» дольщица Вера Турова.Областные власти добились передачи недостроенных объ-ектов другому застройщику — 

группе компаний «ТЭН». Вчера строительство было возобнов-лено. Об этом на встрече с доль-щиками заявил министр стро-ительства и развития инфра-структуры Свердловской обла-сти Михаил Волков.— Сегодня мы возобновля-ем работы на этих объектах. По специально составленному гра-фику каждый дольщик может увидеть свой объект и сроки за-вершения его строительства, — пояснил Михаил Волков.Во встрече также при-нял участие глава городского округа Виталий Никитенко. Он заверил дольщиков, что все необходимые документы для продолжения строительства оформлены. При этом админи-страция ГО будет держать на контроле возведение жилья. — Я всегда говорил, что ни-кто дольщиков не бросит. Мне было очень нелегко на протя-жении шести месяцев, с тех пор как я занял пост, видеть боль людей, которых обманули. И 

вот теперь ситуация разреши-лась, — отметил Виталий Ни-китенко, вступивший в долж-ность 30 июня 2017 года.При этом прежнему за-стройщику не удастся вый-ти сухим из воды. За него все-рьёз взялись правоохрани-тельные органы.— В настоящее время под надзором прокуратуры Глав-ное следственное управление МВД России по Свердловской области расследует уголовное дело, возбуждённое по статье 201 Уголовного кодекса РФ — «Злоупотребление полномочи-ями, повлекшее тяжкие послед-ствия». Предъявлено обвине-ние директору прежней строи-тельной компании Захару Ива-
чёву. Мы сделаем всё, чтобы ви-новные понесли заслуженное наказание, — сообщил началь-ник управления по надзору за исполнением федерального за-конодательства прокуратуры региона Андрей Курьяков.Но более всего дольщиков 

порадовал сам календарный план строительства. Руково-дитель департамента девелоп-мента группы компаний «ТЭН» 
Юрий Романович размашисто поставил свою подпись на спе-циально установленном план-шете с данным планом. Из вось-ми объектов четыре будут сда-ны в сентябре 2018 года, остав-шиеся — в декабре 2018 года. При этом будущим жильцам до-плачивать за квартиры не при-дётся — все расходы взял на се-бя новый застройщик.— Ориентировочная сум-ма, которая будет потрачена на достройку домов, состав-ляет 230 миллионов рублей. Но остаются нерешённы-ми ряд вопросов, связанных с подключением к сетям. По-этому сумма может вырасти до 270 миллионов рублей, — сказал Юрий Романович.Теперь дольщикам оста-ётся лишь дождаться оконча-ния строительства.

Дольщики снимали подписание календарного плана на камеры 
своих телефонов — для истории

На Урале появилось «Око капремонта»Ольга КОШКИНА
Теперь специалисты Строй-
контроля проверяют много-
квартирные дома только 
со смартфонами. В Свердлов-
ской области запустили пер-
вое в России мобильное при-
ложение для контроля за ка-
чеством капитального ре-
монта многоквартирных до-
мов. Отчёты и фотографии 
о ходе проведения работ за-
носят в специальную про-
грамму и отправляют прямо 
с объектов. Пока приложение служит только для внутреннего взаи-модействия регионального опе-ратора, подрядчиков и органи-заций Строительного контро-ля. В ближайших планах — сде-лать онлайн-площадку доступ-ной для широкой аудитории.Приложение разрабо-тала екатеринбургская IT-компания по заказу регио-нального Фонда содействия капитальному ремонту мно-гоквартирных домов.— Раньше специалисты Строительного контроля со-ставляли отчёты по дому уже после того, как возвращались с объекта в свой кабинет. В итоге отправка отчётов по электрон-ной почте порой затягивалась до нескольких дней, и иногда возникали ошибки: специалист мог по невнимательности или сознательно отправить другие данные или фотографии, — по-яснили в пресс-службе фонда.Программа, которую на-звали «Оком капремонта», 

призвана избавить от таких неточностей и задержек. Спе-циалист выезжает на место со смартфоном и сразу же зано-сит в приложение процент вы-полнения каждого вида работ, сопровождая цифры коммен-тариями и фотографиями. По-следние отправляются только с геометками, чтобы исклю-чить вероятность фальсифи-кации отчётности. Информа-ция сразу же становится до-ступна подрядчику и специа-листам фонда. Если отчёт не обновляется в течение неде-ли, к нему прикрепляются фо-тографии с других объектов или скорость выполнения ра-бот искусственно завышает-ся, то программа оповещает о нарушениях горе-контролёра сотрудников фонда. Система сама сортирует ин-формацию по муниципалите-там, объектам, видам и динами-ке работ. Пока в программу вне-сены дома, которые попали в программу 2017 года, с января к ним постепенно добавляют-ся новые объекты, где ремонты запланированы в этом году.
Ассоциация региональ-

ных операторов капремонта 
одобрила опыт свердловчан 
и рекомендовала его к при-
менению в других регионах 
страны. Сами специалисты ре-гионального фонда сейчас ду-мают над тем, как адаптиро-вать программу для жителей ремонтируемых домов и предо-ставить им возможность отсле-живать ход работ и комменти-ровать отчёты.

От всевидящего «Ока» теперь не скрыться ни на одном объекте: 
за ходом капремонта следят в режиме реального времени
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Мэрия уральской столицы актуализировала стратегический план развития городаЕлизавета МУРАШОВА
Вчера администрация Екате-
ринбурга провела расширен-
ное заседание Программного 
совета стратегического разви-
тия города. На общественное 
обсуждение вынесли страте-
гию развития уральской сто-
лицы до 2035 года, разработ-
ка которой сейчас находит-
ся в завершающей стадии. На 
внесение корректировок в до-
кумент остаётся буквально 
три месяца — новую страте-
гию планируют принять на за-
седании гордумы 22 мая. Но 
судя по количеству высказан-
ных предложений и недоуме-
ний — поправки будут. — Первый план стратегиче-ского развития города был при-нят в 2003 году, а затем актуа-лизирован в 2010-м. Очередная актуализация связана с тем, что по ряду показателей нам уда-лось превысить значения, зало-женные в действующей страте-гии на 2020 год, — объяснился сити-менеджер Екатеринбур-га Александр Якоб. — В основу плана мы положили долгосроч-ный прогноз экономического развития города, который под-готовил Институт экономики УрО РАН совместно с админи-страцией Екатеринбурга. Спе-циалисты выделили три сцена-рия развития, мы выбрали — инновационный, основанный на паритете развития промыш-ленности и торговли. В двухсотстраничном доку-менте прописаны концептуаль-ные основы стратегии, а также программы и проекты, с помо-щью которых будут достигать-ся цели и показатели долго-срочного плана. Они касаются развития системы ЖКХ, рын-ка товаров и услуг, формирова-

ния сбалансированной транс-портной системы, комфортной и экологически благополучной городской среды. Однако за-местители главы администра-ции, представляя профильные направления работы, почему-то больше сосредоточились не на конкретных проектах, а на поставленных целях и задачах. Практически каждый из них отметил, что Екатеринбург в 2030 году разработчики стра-тегии видят как «центр одной из крупнейших агломераций в России и международно уз-

наваемый центр деловых ком-муникаций с развитой инфра-структурой». Среди акцентов, которые расставляли в своих докладах чиновники, красной нитью про-ходили три тренда, которые по-влияют (а где-то уже повлия-ли) и на численность населения, строительство жилья, развитие торговли и транспортной ин-фраструктуры — это цифрови-зация,  создание агломерации и уникального имиджа города. Но представителям научных орга-низаций и общественных объ-

единений, которые высказали на совете свою позицию,  эти на-правления показались недоста-точно проработанными. — В целом цели и задачи стратегии учитывают и гло-бальные тренды, и приорите-ты развития России. Но процес-сы цифровизации в разработ-ке конкретных программ учте-ны недостаточно, проработа-ны не все вопросы межмуни-ципального сотрудничества — например, то, что касается вы-воза твёрдых бытовых отходов. Имиджевый момент практиче-ски размазан. Екатеринбургу нужны агрессивные действия, чтобы показать свою конкурен-тоспособность. Давайте поду-маем, какие фишки и амбициоз-ные задачи мы можем обозна-чить, — высказалась профес-сор Уральского государственно-го экономического университе-та Наталья Власова. Среди вызвавших «недо-умения» и «пожелания» со сто-роны участников обсуждения были вопросы экологии, «зелё-ной» экономики, организации многоуровневых парковок. — Отрадно, что в зале при-сутствуют главы городов-парт-нёров по алгомерации. Наде-юсь, что обсуждение страте-гии с соседями из близлежа-щих городов продолжится, чтобы они перестали боять-ся «Большого Екатеринбур-га», — отметил вице-губерна-тор области Александр Вы-
сокинский. Однако коррес-понденты «ОГ» в зале разгля-дели лишь одного главу — мэ-ра Берёзовского Евгения Пис-
цова, который во время засе-дания совета постепенно пере-местился с последних рядов в первые, вероятно, стремясь пе-ренять опыт коллег.

«Екатеринбургу нужны агрессивные действия»
Александр Высокинский отметил, что в других городах 
стратегические документы кладутся на полку 
и забываются за отсутствием необходимых инструментов
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Численность населения 1 488,4 тыс. чел.1 488,4 тыс. чел. 1 820,4 тыс. чел.1 820,4 тыс. чел.
������� ��������� �Средняя зарплата 4��� ���� ����� ��43,9 тыс. руб. ����� ���� ����� ��133,1 тыс. руб.
Средняя продолжительность 
жизни

72,9 лет 75,7 лет
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Число субъектов малого и 
среднего предпринимательства� � �среднего предпринимательства

705,5 единиц на 
10 тысяч жителей

1 400 единиц на 
10 тысяч жителей
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Доля аварийного жилья�Доля аварийного жилья 0,51 процента�0,51 процента 0,1 процента�0,1 процента
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Объём выброса вредных 
веществ в атмосферу( ��веществ в атмосферу

221,8 тыс. тонн 215 тыс. тонн
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* За точку отсчёта в стратегии взяты показатели 2016 года

В Свердловской области 
создаётся Единая карта 
социальных услуг
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев сообщил о начале реализации 
на Среднем Урале проекта «Единая карта со-
циальных услуг». Об этом он заявил на про-
шедшем вчера заседании областного прави-
тельства.

«Сегодня в обществе существует запрос 
на повышение оперативности и качества госу-
дарственных и муниципальных услуг с учётом 
потребностей всех уральцев», — сказал гла-
ва региона.

Как сообщает департамент информполи-
тики области, к работе Единой карты соци-
альных услуг должны подключиться все про-
фильные министерства, ведомства и орга-
низации. В частности, речь идёт о социаль-
ных учреждениях, организациях ЖКХ и транс-
портных предприятиях.

В ближайшее время министерство соци-
альной политики Свердловской области под-
готовит соответствующее распоряжение.

Татьяна БУРДАКОВА

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЕКАТЕРИНБУРГА


