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109
детей 

родилось с 1 по 10 января 
в свердловском 

Областном 
перинатальном 

центре

ЛЮДИ НОМЕРА

Вячеслав Трапезников

Вадим Артемьевских

Сергей Корнюшкин

Бывший исполнительный 
директор Гильдии стро-
ителей Урала стал главой 
администрации Орджони-
кидзевского района Екате-
ринбурга.

  II

Глава Красноуфимска до-
говаривается с чехами о со-
трудничестве, а также меч-
тает достроить физкультур-
но-оздоровительный ком-
плекс.

  II

Новый командующий 
войсками Уральского ре-
гионального командова-
ния внутренних войск МВД 
России первое интервью в 
этой должности дал «ОГ».

  IV
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Россия

Гаджиево 
(I) 
Москва (I) 
Мурманск 
(I) 
Ростов-
на-Дону (IV) 
Санкт-
Петербург (IV) 
Тюмень (IV) 
Челябинск 
(IV) 

а также

Мурманская 
область (I)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
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Планета
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(IV) 
Украина 
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Франция 
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В 1935 году в центре Свердловска на улице Вайнера открылся 
первый на Среднем Урале магазин «Гастроном». Он просущество-
вал почти 60 лет.

Наименование «гастроном» в нашей стране начали присваи-
вать в середине 1930-х годов продовольственным магазинам выс-
шей и первой категорий с разнообразным ассортиментом копчё-
ностей, икры, рыбы и мяса, консервов…

Гастроном на улице Вайнера, будучи первым в городе, полу-
чил, естественно, номер 1 (в Москве гастрономом № 1 был зна-
менитый «Елисеевский»; поэтому наш магазин по аналогии тоже 
иногда называли Елисеевским).

Во второй половине XX века гастрономы появились в каждом 
районе, но первый — наряду с «Центральным» (на проспекте Ле-
нина, 48, возле оперного театра) и пятым (на углу улиц Ленина и 
Толмачёва) — входил в тройку самых популярных у свердловчан 
и гостей города. Работал он, кстати, с 7 часов утра.

В первой половине 1990-х «Гастроном № 1» прекратил своё 
существование и был разделён на маленькие частные магазинчи-
ки. Большинство из них — непродуктовые.

Владимир ВАСИЛЬЕВ
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Рождественские встречи на уральской землеСтанислав БОГОМОЛОВ
В новогодние праздники в 
столице Среднего Урала по-
бывало немало гостей, но о 
некоторых из них мы рас-
скажем подробнее. 

«Мышь 
в угольном 
мешке»Наша область и Екатерин-бург — шефы трёх подводных экипажей, двух — на крейсе-ре «Екатеринбург» и одного — на «Верхотурье». Все три экипажа полностью взаимо-заменяемы. Например, упо-мянутый во многих СМИ под-водный пуск баллистической ракеты «Синева» 12 декабря прошлого года произвёл пер-вый экипаж «Екатеринбурга» под командованием капитана первого ранга Дмитрия Зе-

ликова с АПЛ «Верхотурье». В нынешней, десятой де-легации было 33 человека, по 11 с каждого экипажа. Форми-ровалась она в порядке очере-ди, но с учётом медицинских показателей у детей и жен-щин. Дело в том, что раньше в городе Гаджиево, где бази-руются наши крейсера, был госпиталь на 450 коек. А сей-час — лишь небольшое отде-ление, и для оказания высо-коквалифицированной меди-цинской помощи приходится ездить в Мурманск. Програм-ма пребывания на Урале у се-вероморцев каждый год раз-ная, но неизменны два пун-

кта: губернаторская ёлка и об-следование в центре «УГМК-Здоровье», что особенно цен-но для гостей.В этом году они съездили в Кадниково, в конноспор-тивный клуб «Белая лошадь» и накатались вдоволь и вер-хом, и на санях. А в Рожде-ство их ждало ещё несколь-ко чудес: увлекательнейшая экскурсия по музею Патри-аршего подворья и в Храме-на-Крови, встреча с митро-политом Екатеринбургским и Верхотурским Кириллом, архиерейская рождествен-ская ёлка. Но и гости оказались не лыком шиты! Когда в празд-ничной программе случил-ся небольшой перерыв и все собрались в Музыкальной го-стиной подворья, детям по-казали царский рояль фир-мы «Беккер». Детям предло-

жили сыграть на нём. Дол-го уговаривать не пришлось, и Олеся Россинская, девяти лет от роду, бойко сыграла по памяти музыкальную пье-су. Какую? «Мышь в уголь-ном мешке», — бойко отра-портовала храбрая и явно та-лантливая девочка. Эстафе-ту подхватила Дарья Зелико-
ва (дочь командира первого экипажа «Екатеринбурга»), а мама, Елена Зеликова, кста-ти, наша землячка, родом из Полевского, рассказала, что в Гаджиево из дополни-тельного образования оста-лась только музыкальная школа, но довольно сильная. Ну и всех, конечно, потряс-ла трогательная сцена, когда на встрече с митрополитом трёхлетняя Дарина Мацько попросилась к нему на руки, а потом рассказала ему сти-шок про своего папу.

«Было 
очень страшно 
за детей…»Впервые на губернатор-скую ёлку благодаря Сверд-ловскому отделению Россий-ского детского фонда 9 янва-ря приехали около 40 детей из семей, вынужденных поки-нуть Украину. Евгения Клет-

ная из Луганска с мужем и двумя детьми, Кариной и Же-ней, осели в посёлке Компрес-сорного завода.«Было очень страшно за детей. Сильно бомбили, по-стоянные артобстрелы… Дочь по ночам кричать стала. Наш дом находится недалеко от ад-министрации, и когда «сушка» (штурмовик Су-24. — Авт.) сбросила почти над нами кас-сетные бомбы и в городе по-гибло много людей, мы реши-ли уехать в Россию, хоть куда, лишь бы от войны. Закрыли дом, гараж с машиной… Сна-чала попали в Верхние Серги, но там работу не могли най-ти. А в поезде познакомились с женщиной-риелтором, она помогла найти съёмную квар-тиру, муж работает, я с детьми. Сейчас нам комнату дали в ма-лосемейном общежитии, ста-ло полегче. Вы не представля-ете, какой это для нас и детей праздник — такая красивая ёлка, спектакль, подарки…»Но главное, конечно — де-ти теперь спят спокойно. И у них впереди ещё будет много-много праздников.

«Создание равных условий для развития всех народов»Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 11 января, губерна-
тор Свердловской области 
Евгений Куйвашев своим 
распоряжением утвердил 
Концепцию реализации го-
сударственной националь-
ной политики Российской 
Федерации на территории 
региона до 2025 года. Напомним, что Средний Урал является одним из са-мых многонациональных ре-гионов страны. Здесь прожи-вают представители 160 на-циональностей.Как сообщили «ОГ» в де-партаменте информполити-ки, главным тезисом приня-той концепции стал пункт о создании равных возможно-стей для развития всех этих народов. Также утверждённая концепция уделяет большое внимание сохранению и раз-витию культур и языков наро-дов Среднего Урала, укрепле-нию их духовной общности.Глава региона поручил об-

ластному правительству раз-работать и принять план ме-роприятий по реализации Концепции на ближайшие три года (2016—2018). Мони-торинг выполнения плана, а также сбор и анализ информа-ции возложен на департамент по местному самоуправлению и межнациональным отноше-ниям регионального прави-тельства. Информация о по-лученных результатах рабо-ты будет ежегодно предостав-ляться лично губернатору.Контролировать испол-нение распоряжения поруче-но председателю областного кабмина Денису Паслеру.

  КСТАТИ

Указ «О Стратегии государ-
ственной национальной по-
литики Российской Федера-
ции на период до 2025 года» 
был подписан Президентом 
России Владимиром Пути-
ным 19 декабря 2012 года.

      ФОТОФАКТ

Помимо прочего, «Гастроном № 1» был знаменит своими 
размерами: он занимал две трети пространства улицы 
Вайнера на отрезке от проспекта Ленина до улицы 
Малышева. Это был самый большой магазин области

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

Н
ЕИ

ЗВ
ЕС

ТН
Ы

Й
 Ф

О
ТО

ГР
АФ

В 25-й раз в Екатеринбурге прошли легкоатлетические 
«Рождественские старты», которые на этот раз получили 
новый статус — первого этапа зимнего Гран-при России. 
Об основных итогах соревнований, а также интервью 
с генеральным секретарём Всероссийской федерации 
лёгкой атлетики и одним из главных претендентов 
в будущие президенты этой организации Михаилом 
Бутовым читайте в ближайших номерах «ОГ»

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросил 
супругу командира первого экипажа «Екатеринбурга» 
Елену Зеликову  (на фото — в зелёном платье) непременно 
передать привет мужу, с которым он давно знаком

Уже 20 лет проходят ёлки в резиденции губернатора. Около 
пяти тысяч новогодних подарков получают здесь дети со всей 
области — из малообеспеченных семей, победители различных 
конкурсов и олимпиад

 В ТЕМУ

В июле 1997 года губернатор Мурманской области Юрий Евдоки-
мов выступил в Совете Федерации с обращением объединить и 
скоординировать возможности регионов для моральной и мате-
риальной помощи морякам Северного флота, который находился 
в плачевном состоянии. А ведь это важнейшая часть российской 
атомной триады! Обращение губернатора было услышано и нашло 
поддержку у руководителей 13 республик, трёх краев, 28 областей, 
шести городов России. 5 ноября 1997 года создана Ассоциация 
шефства над Северным флотом. Сейчас в ней 193 шефа, которые 
оказывают помощь 126 кораблям и частям флота.

И только в Свердловской области был создан Фонд помощи 
экипажам крейсеров «Екатеринбург» и «Верхотурье». Более того, 
уральцы построили подводникам 40-квартирный дом, на новосе-
лье в который приезжала в марте 2015 года делегация области во 
главе с губернатором Евгением Куйвашевым.

За техобслуживание газового оборудования придётся платить отдельно
Полевской (I)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (II)

Лесной (IV)

п.Кузино (II)

Красноуфимск (I,II)
Каменск-Уральский (I,II)

с.Кадниково (I)
п.Верхние Серги (I)

Екатеринбург (I,II,IV)

Наш читатель 
из Каменска-
Уральского 
заинтересовался: 
почему 
за техобслуживание 
газового 
оборудования 
ему пришёл 
отдельный счёт? 
Как удалось 
выяснить «ОГ», 
раньше эти затраты 
учитывались 
в составе тарифа 
на газ. Но ещё 
в 2005 году они 
были исключены 
из тарифа и стали 
определяться 
отдельно. За десять 
лет перезаключение 
договоров 
добралось 
и до Каменска-
Уральского
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Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-20 -16 -19 -17 -19 -19

-18 -9 -14 -20 -15 -14

Ю-З, 1 м/с З, 3 м/с Ю-З, 2 м/с Ю-В, 3 м/с Ю-З, 2 м/с Ю-З, 1 м/с
зЕмСТва

ПрогНоз Погоды На завТра

вмЕСТЕПо материалам  региональных СМИ

Редактор страницы: Ольга Кошкина
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: osk@oblgazeta.ru

Уралхиммашевцы подружились  

с воспитанниками детского дома
В преддверии Нового года 
прошла уже традиционная 
акция «Ёлка желаний», 
принять участие в которой 
может любой желающий. 
Многие и принимают, даже 
целыми трудовыми коллек-
тивами. Три года назад в 
акцию включился и коллек-
тив завода «Уралхиммаш». 
Активисты из заводской 
молодёжной организации 
отвезли новогодние по-
дарки, собранные всем 
заводским коллективом, в 
Невьянский детский дом. 

Три года назад подарки для 
ребят, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, собира-
ли и передавали организато-
рам акции «Ёлка желаний». В 
прошлом году решили в один 
из детских домов подарки 
привезти самостоятельно. Так 
и завязалась дружба между 
заводчанами и ребятами – 
сначала уралхиммашевцы 
приехали в гости в Невьянский 
детский дом, а потом и ребята 
побывали на заводе. Мы вы-
бирали самый отдалённый от 
Екатеринбурга детский дом, 
который не слишком обла-
скан вниманием спонсоров. 
На тот момент в Невьянском 
детском доме проживали 
пять десятков детей, которые 
очень тепло встретили завод-
чан. Вручать подарки отпра-
вились активисты заводской 
молодёжной организации 
«PROдвижение», которые 
вернулись из поездки, пере-
полненные впечатлениями. 
Решено было связь с ребятами 
не терять и встречаться чаще, 
чем раз в год.

Следующая встреча со-
стоялась в прошлом августе, 
теперь уже воспитанники Не-
вьянского детского дома при-
ехали на завод. 18 подростков 
– выпускников побывали на 
заводе с экскурсией не про-
сто так, а с целью посмотреть, 
какие специальности востре-
бованы на заводе, узнать, как 
их получить, где надо учиться, 
как потом можно на завод 
устроиться. Путешествие по 
заводским цехам проходило 
очень эмоционально: многие 
заводчане по своему почину 
купили конфеты и шоколад-
ки, дарили их детям просто 
мешками. Экскурсия была 

не просто знакомством: за-
водчане задались целью по-
мочь ребятам определиться с 
выбором в жизни, с будущей 
профессией, рассказать, где 
надо учиться, чтобы в буду-
щем работать на крупном 
промышленном предприятии. 
Так что по цехам ребят водили 
сами работники цехов, под-
робно рассказывая, какие на-
выки требуются сварщикам и 
станочникам, где можно полу-
чить рабочую специальность, 
сколько времени придётся 
учиться, чтобы стать квалифи-
цированным специалистом. 
Потом ребята отправились 
в инженерный корпус, где 
их провели по Испытатель-
ному центру, познакомили 
с работой конструкторов и 
технологов. 

На ребят очень сильное 
впечатление произвели ла-
боратории Испытательного 
центра: здесь им показали, 
как проводятся различные 
испытания материалов: кон-
трольно-сварного соедине-
ния на растяжение, статиче-
ский изгиб, ударный изгиб 
и замер твёрдости, для них 
провели специально хим- 
анализ воды. Для ребят было 
удивительным узнать, что 
работа на заводе – это не 
только брутальные сварщики 
и сборщики в цехах, изготав-
ливающие аппараты длиной 
несколько десятков метров 
и массой в сотни тонн. Это 
ещё и приветливые девушки 
в аккуратных халатах, ловко 
работающие с различными 
сложными приборами. 

Конструкторы показали 
ребятам, как моделировать 
аппараты в специальных 
компьютерных программах, 
причём именно те, что ребята 
уже видели в цехах.

В общем, экскурсия ока-
залась очень познавательной 
для всех. Но гвоздём про-
граммы стал товарищеский 
матч по мини-футболу между 
сборными ребят и заводских 
футболистов на заводском 
футбольном поле. Несмотря 
на усталость – всё-таки впе-
чатлений за день было много 
— ребята с азартом гоняли 
мяч по полю, а девочки с во-
одушевлением за них болели. 
Кстати, никто не поддавался, 
первую игру выиграли завод-
чане, вторую – гости. 

Снова заводчане и вос-
питанники Невьянского дет-
ского дома встретились уже 
в ноябре – для ребят была 
организована поездка на II 
Национальный чемпионат 
сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных 
отраслей промышленности 
WorldSkills, который прохо-
дил с 30 октября по 3 ноября 
в «Екатеринбург Экспо». 
Организовали специально, 
чтобы показать ребятам, что 
есть и другие очень интерес-
ные профессии, что можно 
выбрать по душе, чем будешь 
заниматься в жизни. На ребят 
очень сильное впечатление 
произвёл стенд «Робототех-
ника». Не обошли вниманием 
ребята стенды других про-
мышленных предприятий ре-
гиона, которые участвовали 

в чемпионате, попробовали 
себя в роли плотников и спа-
сателей. 

В декабре заводчане тра-
диционно поддержали акцию 
«Ёлка желаний», собрав 
подарки для воспитанников 
ставшего уже таким близ-
ким Невьянского детского 
дома. Традиционно сами их 
привезли и лично подарили 
каждому. Ребята в ответ по-
дарили заводчанам поделки 
и картины, созданные своими 
руками. Так что в преддверии 
Нового года в музее истории 
завода «Уралхиммаш» от-
крылась выставка подарков 
от ребят Невьянского дет-
ского дома, и заводчане с 
удовольствием её посещают.

Конечно, дружба наша 
продолжится и дальше, уже 
решено, что в феврале завод-
чане приедут к ребятам в го-
сти. Причём приедут молодые 
парни из цехов, чтобы сра-
зиться в футбольном матче. 
Заводчане не хотят ограни-
чиваться только подарками, 
они стремятся показать, как 
можно жить, как справляться 
с трудностями, какие усилия 
приложить, чтобы исполнить 
свою мечту. Заводчане хотят 
быть помощниками и настав-
никами для ребят, помочь им 
определиться в жизни, по-
казать, чего можно добиться 
и как живут обычные люди. 
Для завода это новая и не-
привычная форма общения, 
и заводчане очень надеются, 
что смогут помочь ребятам 
сделать правильный жизнен-
ный выбор.

радость от подарков
ребята на чемпионате WorldSkills осваивают 
навыки профессии плотника
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В период с 02.02.2016 г. по 12.02.2016 г. состоится вне-
очередное общее собрание членов ЖСК «Рощинский-7.1» 
в очно-заочной форме. Очное обсуждение вопросов по-
вестки будет проходить 02.02.2016 г. в 14:00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, 1-й этаж. Приём реше-
ний пайщиков по вопросам повестки будет производиться 
со 02.02.2016 г. по 12.02.2016 г. включительно по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, оф. 1414 (14-й этаж).

Повестка дня собрания:
- избрание председателя и секретаря собрания, членов 

счётной комиссии собрания;
- одобрение решений правления кооператива, принятых 

по вопросам принятия кандидатов в члены кооператива за 
период с 13.02.2015 года по 01.02.2016 года включительно;

- одобрение решения правления кооператива о зачёте 
оплат, внесённых членами кооператива в другие коопера-
тивы – товарищи, в счёт оплаты паев в данном кооперативе;

- утверждение реестра членов кооператива по состоянию 
на 01.02.2016 года.

Со всей документацией можно ознакомиться в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева,  
д. 28, оф. 1414 (14-й этаж). ОБЯЗАТЕЛЬНА предваритель-
ная запись по телефону: 203-46-45.

СООБщЕНиЕ
о намерении выдела земельного участка 

в счёт долей в праве общей долевой 
собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями действующего 

земельного законодательства (от 24.07.2002 г. №101-
ФЗ, от 18.07.2005 г. №83-ФЗ, с изменениями от 
01.07.2011 г. №435-ФЗ, ст.14) я, Черезова Светлана 
Юрьевна – собственница земельной доли в размере 
79600/22437886 в Серовском районе (Свидетельство 
о государственной регистрации права от 30.01.2014 
г. №66-66 04/661/2014-427),

иЗВЕщАЮ участников долевой собственности на 
земельный участок с КН 66:23:0000000:97, местопо-
ложение: Свердловская область, Серовский район, о 
намерении выделить земельный участок в счёт своей 
доли в праве общей долевой собственности на земель-
ные участки: земельный участок №1 площадью 4,23 
га – для ведения сельского хозяйства. Местоположе-
ние выделяемого земельного участка: Свердловская 
область, Серовский район, с юго-западной стороны 
п. Ключевой. Компенсация не предлагается в связи с 
одинаковой стоимостью земель.

Возражения от 
участников общей 
долевой собствен-
ности принима-
ются в течение 
месяца со дня опу-
бликования насто-
ящего сообщения 
по адресу: 624992, 
Свердловская об-
ласть, г. Серов, 
ул.  Фуфачева,  
д. 47, корп. 1,  
кв. 87.

В период с 02.02.2016 г. по 12.02.2016 г. состоится вне-
очередное общее собрание членов ЖСК «Рощинский-7.3» 
в очно-заочной форме. Очное обсуждение вопросов по-
вестки будет проходить 02.02.2016 г. в 14:00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, 1-й этаж. Приём реше-
ний пайщиков по вопросам повестки будет производиться 
с 02.02.2016 г. по 12.02.2016 г. включительно по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, оф. 1414 (14-й этаж).

Повестка дня собрания:
- избрание председателя и секретаря собрания, членов 

счётной комиссии собрания;
- одобрение решений правления кооператива, принятых 

по вопросам принятия кандидатов в члены кооператива за 
период с 13.02.2015 года по 01.02.2016 года включительно;

- одобрение решения правления кооператива о зачёте 
оплат, внесённых членами кооператива в другие коопера-
тивы – товарищи, в счёт оплаты паев в данном кооперативе;

- утверждение реестра членов кооператива по состоянию 
на 01.02.2016 года.

Со всей документацией можно ознакомиться в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв с 
12:00 до 13:00) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева,  
д. 28, оф. 1414 (14-й этаж). ОБЯЗАТЕЛЬНА предваритель-
ная запись по телефону: 203-46-45.

В период с 02.02.2016 г. по 12.02.2016 г. состоится вне-
очередное общее собрание членов ЖСК «Рощинский-7.2» 
в очно-заочной форме. Очное обсуждение вопросов по-
вестки будет проходить 02.02.2016 г. в 14:00 по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, 1-й этаж. Приём реше-
ний пайщиков по вопросам повестки будет производиться 
с 02.02.2016 г. по 12.02.2016 г. включительно по адресу:  
г. Екатеринбург, ул. Радищева, д. 28, оф. 1414 (14-й этаж).

Повестка дня собрания:
- избрание председателя и секретаря собрания, членов 

счётной комиссии собрания;
- одобрение решений правления кооператива, принятых 

по вопросам принятия кандидатов в члены кооператива за 
период с 13.02.2015 года по 01.02.2016 года включительно;

- одобрение решения правления кооператива о зачёте 
оплат, внесённых членами кооператива в другие коопера-
тивы – товарищи, в счёт оплаты паев в данном кооперативе;

- утверждение реестра членов кооператива по состоянию 
на 01.02.2016 года.

Со всей документацией можно ознакомиться в рабочие 
дни с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 (перерыв 
с 12:00 до 13:00) по адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева,  
д. 28, оф. 1414 (14-й этаж). ОБЯЗАТЕЛЬНА предварительная 
запись по телефону: 203-46-45.

В соответствии с постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии» ЗАО «Гор-
электросеть» раскрывает информацию, подлежащую 
раскрытию каждый квартал (за IV квартал 2015 г.), а 
также ежемесячному раскрытию (за декабрь 2015 г.).

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru.

В соответствии с постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации субъектами оптового и роз-
ничного рынков электрической энергии» ОАО «Ре-
гиональная сетевая компания» раскрывает инфор-
мацию, подлежащую раскрытию каждый квартал (за 
IV квартал 2015 г.), а также ежемесячному раскрытию 
(за декабрь 2015 г.).

Информация в полном объёме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

6городСКая УПрава

Дмитрий СИВКОВ
С мэром Красноуфимска  
Вадимом АРТЕМЬЕВСКИХ 
мы встретились в его рабо-
чем кабинете в субботу. К 
тому, что глава на рабочем 
месте и в выходной, здесь 
уже привыкли.

«Без стука 
поездов  
не могу уснуть»— Когда выходные удава-лось полностью посвятить се-бе и семье — уже не помню, — говорит Вадим Валерьевич. — За почти четыре года на посту в отпуске был всего три недели. Не всё успеваешь за рабочую неделю сделать. Ча-сто бываю в разъездах, а дела не ждут.
— Вадим Валерьевич, 

назовите ваш любимый уго-
лок в городе?— Это Железнодорож-ный район, где прошли мои детство и юность. В то время это была обособленная часть города со своей социальной инфраструктурой: больни-цей, школами, кинотеатром, стадионом. С поездами меня  связывает многое: отец рабо-тал на железной дороге, име-ет знак «Почётный железно-дорожник». А наш дом стоял буквально в нескольких ме-трах от путей.

— Получается, поезда 
вам пели колыбельные…— Можно и так сказать 
(смеётся. — Прим. ред.). Я те-перь без стука поездов вооб-

ще уснуть не могу. Когда мы с женой определялись с ме-стом жительства, то спори-ли, где купить квартиру — в центре или на станции. В ито-ге пришли к общему знамена-телю и выбрали жильё «посе-редине». Теперь летом, когда дверь на балкон открыта, из-за гула проходящих составов не слышно телевизора. Кста-ти, по звуку могу определить, какой поезд идёт: пассажир-ский или грузовой — порож-ний или гружёный.
«Дружба с чехами 
у меня в крови»

— Слышал, что рань-
ше вы серьёзно увлекались 
футболом…— Да, и именно благода-ря футболу я познакомился с Александром Ивановичем 
Стахеевым (бывший глава 
города, в настоящее время 
председатель городской ду-
мы. — Прим. ред.). Он был об-щественником и ездил с на-ми, тогда ещё пацанами, на соревнования. А развивать этот вид спорта мы начали с возрождения секции в спорт-школе: привлекли тренера из Нижнего Тагила, выделили ставку, служебную квартиру. Пока успехами в чемпионате области наш «Атлантик» по-хвастать не может — занял 10-е место во второй группе, но считаю, что для первого сезона это неплохо.

— Что со строитель-
ством лыжно-биатлонного 
стадиона?— По поручению губерна-

тора делаем проект. На про-ведение международных тур-ниров претендовать не бу-дем, а вот российских — обя-зательно. В перспективе ста-дион может стать базой для тренировок сборных команд всех уровней. Это отразится на экономике, ведь вместе со спортивной инфраструкту-рой подтянется и сопутству-ющая: гостиничный бизнес, питание, медицинские услу-ги. Когда был в Чехии, где би-атлон очень популярен, рас-сказал о наших планах, и там проявили заинтересован-

ность, сказали, что будут к нам ездить, если будут усло-вия.
— Кстати, а как сложи-

лись такие тёплые отноше-
ния с Чехией?— Начало сотрудничеству положила моя прошлогодняя поездка в Чешскую Республи-ку в составе делегации Сверд-ловской области. Вот пер-вые итоги: город переходит с угольных котельных на чеш-ские каскадные (о пуске но-
вого оборудования «ОГ» писа-
ла 24 декабря. — Прим. ред.).  

Будем развивать дружествен-ные отношения со старин-ным городом Йиндржихув Градец. В сентябре я побы-вал там. Городок небольшой — в два раза меньше Крас-ноуфимска, а там два бассей-на, ледовый дворец, два фут-больных поля, велодорож-ки по всему городу. Есть че-му поучиться. Обговорили с мэром Станиславом Мрав-
кой направления сотрудни-чества: есть намётки в сфе-ре малой энергетики, перера-ботки сельхозпродуктов, про-изводства мяса и даже пива. 

Хотелось бы наладить куль-турный обмен между города-ми. А вообще находить общий язык с чехами — у меня в кро-ви (смеётся. — Прим. ред.). Родной брат моего прадеда,  во время Гражданской войны стоявший у истоков создания 1-го Красноуфимского пол-ка, вёл переговоры от имени Красной Армии с белочеха-ми о передаче золотого запа-са России из «золотого эшело-на», захваченного колчаков-цами в 1918 году. Дело тогда решили мирным путём. 
— Вадим Валерьевич, 

что наметили на 2016 год?— В прошлом году про-блему с местами в детсады мы сняли, теперь стоит зада-ча открыть группы для детей с двух лет. Сдан один дом по программе переселения, на очереди ещё три. В 2016 году все, кто жил в аварийном жи-лье по состоянию на 2012 год, переедут в новые квартиры.  Ввели в эксплуатацию диа-лизный центр, но сейчас есть проблема с детской больни-цей.  Приводить в порядок старое здание нет смысла. По-этому мы приняли недостро-енное здание детской поли-клиники от железной дороги и передали его в областную собственность. На следую-щий год в региональном бюд-жете предусмотрены день-ги на поэтапное строитель-ство. Закончили строитель-ство стадиона. Теперь, наде-юсь, достроим физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

«За четыре года  был в отпуске три недели»Глава Красноуфимска — о том, почему не может уснуть без стука поездов  и как город подружился с Чехией
доСьЕ «ог»:

вадим 
арТЕмьЕвСКИХ:

l родился  
в 1967 году  
в Красноуфимске.  
l Получил 
два высших 
образования: по 
специальностям 
«Электропривод 
и автоматизация 
промышленных 
установок» (УПИ) и 
«Банковское дело» 
(СИНХ). 
l С 2008 года 
работал  
в администрации 
городского округа 
Красноуфимск 
заместителем 
главы по 
финансово-
экономической 
политике. 
l в должности 
главы — с 11 
марта 2012 года. 
l Женат, 
воспитывает дочь.

На традиционной Красноуфимской ярмарке вадим артемьевских выковал собственный 
«палеозойский эр» — уникальную «валюту», украшенную городским гербом
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орджоникидзевский 

район Екатеринбурга 

возглавил  

вячеслав Трапезников

Бывший исполнительный директор гиль-
дии строителей Урала Вячеслав Трапезников 
вступил на пост главы администрации  
орджоникидзевского района — 11 января  
сити-менеджер уральской столицы Алек
сандр Якоб представил нового главу крупней-
шего района города, сообщается на офици-
альном сайте администрации Екатеринбурга.

Предыдущий глава администрации Олег 
Лефтон, руководивший районом с 2007 года, 
сложил полномочия в связи с выходом на 
пенсию. новый руководитель Вячеслав Тра-
пезников с 2009 года являлся исполнитель-
ным директором гильдии строителей урала, а 
также заместителем председателя совета ди-
ректоров, председателем правления «груп-
пы астон» (с 2004 года). Вячеслав Трапез-
ников инициировал проведение в уральской 
столице международного форума высотно-
го строительства «100+ Forum Russia» и дру-
гих мероприятий строительного рынка и рын-
ка недвижимости. ранее работал в юридиче-
ской сфере.

Настасья БоЖЕНКо

«Ласточку»  

пустили до Кузино

в выходные скоростной поезд «Ласточка» 
впервые начал курсировать между Екатерин-
бургом и Кузино с остановкой в Первоураль-
ске, сообщают в пресс-службе Свердловской 
железной дороги.

Как пояснили в ведомстве, стоимость 
проезда от екатеринбурга до Кузино соста-
вит 140 рублей, до Первоуральска — 110 ру-
блей. Кроме того, с нового года ввели допол-
нительные рейсы между екатеринбургом и 
нижним Тагилом, а также екатеринбургом и 
Каменском-уральским. Стоимость проезда 
до нижнего Тагила составляет 250 рублей, до 
Каменска-уральского — 208 рублей.

Елизавета мУраШова
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Постановления региональной 

энергетической комиссии  

Свердловской области

l от 23.12.2015 № 229-ПК «Об утверждении платы за перемещение 
транспортного средства и его хранение на специализированной сто-
янке на территории отдельных муниципальных образований Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6900);
l от 23.12.2015 № 230-ПК «Об установлении максимального размера 
платы за наем жилого помещения по договору найма жилого поме-
щения жилищного фонда социального использования в муниципаль-
ных образованиях, расположенных на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 6901);
l от 23.12.2015 № 231-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории Свердловской области, осу-
ществляемую открытым акционерным обществом «Свердловская 
пригородная компания» (город Екатеринбург)» (номер опубликова-
ния 6902);
l от 23.12.2015 № 232-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в 
пригородном сообщении на территории Свердловской области, осу-
ществляемую открытым акционерным обществом «Содружество» (го-
род Казань)» (номер опубликования 6903);
l от 23.12.2015 № 234-ПК «Об утверждении индивидуального пре-
дельного тарифа на перевозку пассажиров автомобильным транспор-
том в пригородном сообщении, осуществляемую обществом с огра-
ниченной ответственностью «Алапаевское автотранспортное предпри-
ятие» (город Алапаевск)» (номер опубликования 6904);
l от 23.12.2015 № 235-ПК «Об утверждении индивидуальных пре-
дельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъезд-
ных железнодорожных путях» (номер опубликования 6905);
l от 23.12.2015 № 236-ПК «Об установлении платы за подключение 
(технологическое присоединение) объекта капитального строитель-
ства закрытого акционерного общества «ЛСР. Недвижимость-Урал» 
(город Екатеринбург) к системе теплоснабжения общества с ограни-
ченной ответственностью «ЛСР. Строительство-Урал» (город Екате-
ринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 6906);
l от 23.12.2015 № 237-ПК «Об установлении размера платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства закрытого акционерного общества «ЛСР. Недвижи-
мость-Урал» (город Екатеринбург) к централизованной системе го-
рячего водоснабжения общества с ограниченной ответственностью 
«ЛСР. Строительство-Урал» (город Екатеринбург) в индивидуальном 
порядке» (номер опубликования 6907);
l от 23.12.2015 № 238-ПК «Об установлении размеров платы за под-
ключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства организаций к централизованным системам холодного 
водоснабжения Екатеринбургского муниципального унитарного пред-
приятия водопроводно-канализационного хозяйства (МУП «Водока-
нал») (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 6908);
l от 23.12.2015 № 241-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую акционерным обществом «Главное управ-
ление жилищно-коммунального хозяйства» (город Москва)» (номер 
опубликования 6909);
l от 23.12.2015 № 242-ПК «Об установлении тарифов на горячую 
воду, поставляемую муниципальным унитарным предприятием жи-
лищно-коммунального хозяйства «Южное» (село Щелкун) потребите-
лям, другим теплоснабжающим организациям Сысертского городско-
го округа с использованием открытых систем теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения)» (номер опубликования 6910);
l от 23.12.2015 № 243-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и формул платы за технологическое присоединение 
к электрическим сетям сетевых организаций на территории Свердлов-
ской области» (номер опубликования 6911);
l от 23.12.2015 № 244-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания»  
(город Екатеринбург)» (номер опубликования 6912);
l от 23.12.2015 № 245-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого ак-
ционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала» (город Екатеринбург) на территории Свердловской 
области» (номер опубликования 6913);
l от 23.12.2015 № 246-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям акционерного 
общества «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)» (номер опубли-
кования 6914);
l от 23.12.2015 № 247-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям муниципально-
го унитарного предприятия «Городские электрические сети» Ново-
уральского городского округа (город Новоуральск)» (номер опубли-
кования 6915);
l от 23.12.2015 № 248-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Газпром энерго» (город Москва)»  
(номер опубликования 6916);
l от 23.12.2015 № 249-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого ак-
ционерного общества «Российские железные дороги» — Свердлов-
ская дирекция по энергообеспечению — структурное подразделение 
Трансэнерго – филиала открытого акционерного общества «Россий-
ские железные дороги» (город Екатеринбург)» (номер опубликова-
ния 6917);
l от 23.12.2015 № 250-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Энергоуправление» (город Асбест)»  
(номер опубликования 6918);
l от 23.12.2015 № 251-ПК «Об утверждении стандартизированных  
тарифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за 
технологическое присоединение к электрическим сетям Федерально-
го государственного унитарного предприятия «Комбинат «Электро-
химприбор» (город Лесной)» (номер опубликования 6919);
l от 23.12.2015 № 252-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям публичного ак-
ционерного общества «Северский трубный завод» (город Полев-
ской)» (номер опубликования 6920);
l от 23.12.2015 № 253-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Березовский рудник» (город Березов-
ский)» (номер опубликования 6921);
l от 23.12.2015 № 254-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям муниципального 
унитарного предприятия «Энергосети» (город Лесной)» (номер опу-
бликования 6922);
l от 23.12.2015 № 255-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям муниципального 
унитарного предприятия Качканарского городского округа «Городские 
энергосистемы» (город Качканар)» (номер опубликования 6923);
l от 23.12.2015 № 256-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям акционерного 

общества «Уралэлектромедь» (город Верхняя Пышма)» (номер опу-
бликования 6924);
l от 23.12.2015 № 257-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям Екатеринбург-
ского муниципального унитарного предприятия «Муниципальные 
электрические сети» (город Екатеринбург)» (номер опубликования 
6925);
l от 23.12.2015 № 258-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого ак-
ционерного общества «Объединенная энергетическая компания» фи-
лиал «Уральский» (город Санкт-Петербург)» (номер опубликования 
6926);
l от 23.12.2015 № 259-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «ЕвразЭнергоТранс» (город Новокуз-
нецк)» (номер опубликования 6927);
l от 23.12.2015 № 260-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Инвестэнерго» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 6928);
l от 23.12.2015 № 261-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акци-
онерного общества «Горэлектросеть» (город Первоуральск)» (номер 
опубликования 6929);
l от 23.12.2015 № 262-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям муниципального 
предприятия «Городские электрические сети» (город Верхняя Салда)» 
(номер опубликования 6930);
l от 23.12.2015 № 263-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Региональная сетевая компания» (город Екате-
ринбург)» (номер опубликования 6931);
l от 23.12.2015 № 264-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям акционерного 
общества «Уральские электрические сети» (город Екатеринбург)»  
(номер опубликования 6932);
l от 23.12.2015 № 265-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акци-
онерного общества «Тагилэнергосети» (город Нижний Тагил)» (номер 
опубликования 6933);
l от 23.12.2015 № 266-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Оборонэнерго» филиал «Уральский» (город Мо-
сква)» (номер опубликования 6934);
l от 23.12.2015 № 267-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям акционерного 
общества «ЭлектроСетевая Компания» (город Екатеринбург)» (номер 
опубликования 6935);
l от 23.12.2015 № 268-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Энергошаля» (город Екатеринбург)» 
(номер опубликования 6936);
l от 23.12.2015 № 269-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям закрытого акци-
онерного общества «Алапаевская электросетевая компания» (город 
Алапаевск)» (номер опубликования 6937);
l от 23.12.2015 № 270-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Уралбурмаш» (поселок Верхние Серги)» (номер 
опубликования 6938);
l от 23.12.2015 № 271-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям открытого акци-
онерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический за-
вод» (город Ревда)» (номер опубликования 6939);
l от 23.12.2015 № 272-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям публичного ак-
ционерного общества «Синарский трубный завод» (город Каменск-
Уральский)» (номер опубликования 6940);
l от 23.12.2015 № 273-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям публичного ак-
ционерного общества «Корпорация «ВСМПО-АВИСМА» (город Верх-
няя Салда)» (номер опубликования 6941);
l от 23.12.2015 № 274-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Уралэнерго» (город Екатеринбург)»  
(номер опубликования 6942);
l от 23.12.2015 № 275-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям общества с огра-
ниченной ответственностью «Уралэлектромедь-Энерго» (город Верх-
няя Пышма)» (номер опубликования 6943);
l от 23.12.2015 № 276-ПК «Об утверждении стандартизированных та-
рифных ставок и ставок за единицу максимальной мощности за тех-
нологическое присоединение к электрическим сетям Федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высше-
го профессионального образования «Уральский Федеральный Уни-
верситет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» структур-
ное подразделение Экспериментально-производственный комбинат 
УрФУ (город Екатеринбург)» (номер опубликования 6944).
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указ Губернатора  

Свердловской области

l от 29.12.2015 № 700-УГ «О создании комиссий по первоначальной 
постановке граждан на воинский учет» (номер опубликования 6945);

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 28.12.2015 № 1196-ПП «Об утверждении Примерного положения 
об оплате труда работников государственных учреждений Свердлов-
ской области в сфере рекламы и управления государственным иму-
ществом» (номер опубликования 6946);
l от 28.12.2015 № 1197-ПП «Об утверждении Примерного положе-
ния об оплате труда работников государственных учреждений Сверд-
ловской области, подведомственных Министерству физической куль-
туры, спорта и молодежной политики Свердловской области» (номер 
опубликования 6947);
l от 28.12.2015 № 1198-ПП «О внесении изменений в перечень госу-
дарственных услуг, предоставляемых органами государственной вла-
сти Свердловской области, территориальными государственными 
внебюджетными фондами Свердловской области в государственном 
бюджетном учреждении Свердловской области «Многофункциональ-
ный центр предоставления государственных и муниципальных услуг», 
утвержденный постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.09.2013 № 1159-ПП» (номер опубликования 6948);

l от 28.12.2015 № 1203-ПП «О внесении изменений в Порядок опре-
деления объема и условий предоставления субсидий из областно-
го бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проек-
тов по работе с молодежью в 2015–2020 годах, утвержденный поста-
новлением Правительства Свердловской области от 20.01.2015  
№ 25-ПП» (номер опубликования 6949);
l от 28.12.2015 № 1204-ПП «О внесении изменений в Порядок опре-
деления объема и условий предоставления субсидий из областно-
го бюджета некоммерческим организациям, не являющимся государ-
ственными и муниципальными учреждениями, на реализацию проек-
тов по патриотическому воспитанию молодых граждан в Свердлов-
ской области в 2015–2020 годах, утвержденный постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 20.01.2015 № 26-ПП» (номер 
опубликования 6950);
l от 28.12.2015 № 1209-ПП «Об установлении на 2016 год коэффи-
циента увеличения, применяемого при расчете арендной платы за 
земельные участки, находящиеся в государственной собственности 
Свердловской области, и земельные участки, право государствен-
ной собственности на которые не разграничено, расположенные на 
территории Свердловской области» (номер опубликования 6951);
l от 28.12.2015 № 1211-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 30.12.2011 № 1855-ПП «Об 
утверждении Положения о порядке определения размера арендной 
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы и ставок 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государствен-
ной собственности Свердловской области, и земельные участки, пра-
во государственной собственности на которые не разграничено, рас-
положенные на территории Свердловской области» (номер опублико-
вания 6952);
l от 28.12.2015 № 1212-ПП «Об утверждении Порядка предоставле-
ния в 2016 году субсидий юридическим лицам, производителям това-
ров, работ, услуг, осуществляющим выставочную деятельность»  
(номер опубликования 6953).

распоряжения Правительства  

Свердловской области

l от 28.12.2015 № 1493-РП «О внесении изменений в состав коллегии 
Министерства агропромышленного комплекса и продовольствия Сверд-
ловской области, утверждённый распоряжением Правительства Сверд-
ловской области от 25.09.2013 № 1540-РП» (номер опубликования 6954);
l от 29.12.2015 № 1515-РП «Об утверждении Плана мероприятий («дорож-
ной карты») Свердловской области по созданию регионального сегмен-
та единой федеральной межведомственной системы учета контингента об-
учающихся по основным образовательным программам и дополнитель-
ным общеобразовательным программам» (номер опубликования 6955).

Приказы министерства инвестиций 

и развития Свердловской области

l от 20.11.2014 № 11 «Об утверждении Устава государственного бюджет-
ного учреждения Свердловской области «Центр развития туризма Сверд-
ловской области» в новой редакции» (номер опубликования 6956);
l от 23.12.2015 № 206 «О внесении изменения в Устав государствен-
ного бюджетного учреждения Свердловской области «Центр развития 
туризма Свердловской области», утвержденный приказом Министер-
ства инвестиций и развития Свердловской области от 20.11.2014  
№ 11» (номер опубликования 6957).

Приказы министерства финансов 

Свердловской области

l от 29.12.2015 № 525 «О внесении изменений в Порядок учета бюд-
жетных обязательств получателей средств областного бюджета, ут-
вержденный приказом Министерства финансов Свердловской обла-
сти от 26.12.2013 № 659» (номер опубликования 6958);
l от 29.12.2015 № 526 «О внесении изменений в Перечень должност-
ных лиц Министерства финансов Свердловской области, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушени-
ях в финансово-бюджетной сфере, утвержденный приказом Мини-
стерства финансов Свердловской области от 18.02.2014 № 92»  
(номер опубликования 6959);
l от 29.12.2015 № 527 «Об утверждении Порядка открытия и ведения 
лицевых счетов неучастников бюджетного процесса Министерством 
финансов Свердловской области» (номер опубликования 6960);
l от 29.12.2015 № 528 «О внесении изменений в Порядок санкциониро-
вания расходов областных государственных учреждений и областных го-
сударственных унитарных предприятий Министерством финансов Сверд-
ловской области, источником финансового обеспечения которых явля-
ются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 
статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, утвержденный приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 31.03.2011 № 108» (номер опубликования 6961);
l от 29.12.2015 № 529 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства финансов Свердловской области от 31.03.2011 № 114 «Об ут-
верждении Порядка проведения Министерством финансов Свердлов-
ской области кассовых выплат за счет средств государственных ав-
тономных учреждений Свердловской области» (номер опубликова-
ния 6962);
l от 29.12.2015 № 530 «О внесении изменений в приказ Министерства 
финансов Свердловской области от 31.03.2011 № 113 «Об утверждении 
Порядка проведения Министерством финансов Свердловской области 
кассовых выплат за счет средств государственных бюджетных учреж-
дений Свердловской области» (номер опубликования 6963);
l от 30.12.2015 № 536 «О внесении изменения в приложение 1 к По-
рядку применения бюджетной классификации Российской Федерации 
в части, относящейся к областному бюджету и бюджету Территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, утвержденному приказом Министерства финансов Свердлов-
ской области от 20.05.2014 № 249» (номер опубликования 6964).

Приказ департамента по труду  

и занятости населения  

Свердловской области

l от 29.12.2015 № 390 «О внесении изменений в Административный 
регламент Департамента по труду и занятости населения Свердлов-
ской области предоставления государственной услуги по уведоми-
тельной регистрации соглашений о социальном партнёрстве, коллек-
тивных договоров, утверждённый приказом Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области от 24.12.2014 № 399»  
(номер опубликования 6965).

Приказ департамента государственных 

закупок Свердловской области

l от 29.12.2015 № 688-ОД «Об утверждении Положения об Обще-
ственном совете при Департаменте государственных закупок Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6966).

Приказы управления архивами 
Свердловской области
l от 25.12.2015 № 27–01–33/228 «Об утверждении Административно-
го регламента предоставления государственной услуги «Прием зая-
вок (запросов) государственными архивами Свердловской области на 
предоставление архивных документов (архивных справок, выписок и 
копий)» в новой редакции» (номер опубликования 6967);
l от 29.12.2015 № 27–01–33/231 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 11.04.2014 № 27–01–
33/60 «Об утверждении Положения об Общественном совете при Управ-
лении архивами Свердловской области» (номер опубликования 6968).

Постановления региональной 
энергетической комиссии  
Свердловской области
l от 18.12.2015 № 223-ПК «О внесении изменения в постановле-
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2015 № 212-ПК «Об установлении тарифов на подключение 
(технологическое присоединение) к централизованным системам хо-
лодного водоснабжения и (или) водоотведения организаций водопро-
водно-канализационного хозяйства на территории Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 6969);
l от 23.12.2015 № 228-ПК «О признании утратившими силу некото-
рых постановлений Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6970);
l от 23.12.2015 № 233-ПК «Об утверждении предельных тарифов на 
перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транс-
порта в городском, включая метрополитен, сообщении муниципального 
образования «город Екатеринбург» (номер опубликования 6971);
l от 23.12.2015 № 277-ПК «Об установлении понижающего коэффи-
циента к тарифам на электрическую энергию для населения Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6972);
l от 23.12.2015 № 278-ПК «Об установлении тарифов на электриче-
скую энергию для населения и приравненных к нему категорий потре-
бителей по Свердловской области» (номер опубликования 6973);
l от 23.12.2015 № 279-ПК «Об установлении единых (котловых) та-
рифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6974);
l от 23.12.2015 № 280-ПК «Об установлении сбытовых надбавок га-
рантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих 
электрическую энергию (мощность) на розничном рынке на террито-
рии Свердловской области, на 2016 год» (номер опубликования 6975);
l от 23.12.2015 № 281-ПК «О внесении изменений в некоторые поста-
новления Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 6976);
l от 23.12.2015 № 282-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов 
на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов меж-
ду сетевыми организациями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, на 2016–2018 годы» (номер опубликования 6977);
l от 23.12.2015 № 283-ПК «Об установлении индивидуальных тари-
фов на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасче-
тов между сетевыми организациями, расположенными на террито-
рии Свердловской области, на 2016–2020 годы» (номер опубликова-
ния 6978);
l от 23.12.2015 № 284-ПК «Об установлении тарифов для расчетов за 
услуги по передаче электрической энергии для сетевых организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, обслуживающих 
преимущественно одного потребителя» (номер опубликования 6979);
l от 23.12.2015 № 285-ПК «О признании утратившими силу некото-
рых постановлений Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области» (номер опубликования 6980).
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указы Губернатора  

Свердловской области

l от 25.12.2015 № 694-УГ «Об утверждении структуры Управления го-
сударственной охраны объектов культурного наследия Свердловской 
области» (номер опубликования 7006);
l от 30.12.2015 № 711-УГ «О внесении изменений в состав Координаци-
онного Совета при Губернаторе Свердловской области по увеличению до-
ходного потенциала области, утвержденный Указом Губернатора Сверд-
ловской области от 24.08.2012 № 645-УГ» (номер опубликования 7007);
l от 31.12.2015 № 715-УГ «О рабочей группе антинаркотической ко-
миссии Свердловской области по изучению вопросов, касающихся 
деятельности некоммерческих организаций, оказывающих услуги в 
сфере социальной реабилитации и ресоциализации лиц, потребляю-
щих наркотические средства и психотропные вещества без назначе-
ния врача» (номер опубликования 7017).

распоряжения Губернатора 

Свердловской области

l от 30.12.2015 № 321-РГ «О внесении изменений в состав эксперт-
ной рабочей группы регионального уровня, утверждённый распоря-
жением Губернатора Свердловской области от 30.05.2013 № 138-РГ,  
и признании утратившими силу отдельных распоряжений Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 7008);
l от 31.12.2015 № 323-РГ «О внесении изменений в распоряжение 
Губернатора Свердловской области от 23.03.2011 № 59-РГ «Об ут-
верждении Порядка подготовки и исполнения поручений Губернатора 
Свердловской области» (номер опубликования 7016).

Постановления Правительства 

Свердловской области

l от 28.12.2015 № 1215-ПП «О внесении изменений в отдельные по-
становления Правительства Свердловской области в сфере управле-
ния государственным имуществом» (номер опубликования 7009);
l от 28.12.2015 № 1216-ПП «Об учреждении должностей государ-
ственной гражданской службы Свердловской области в Управлении 
государственной охраны объектов культурного наследия Свердлов-
ской области и утверждении Положения, предельного лимита штат-
ной численности и фонда по должностным окладам в месяц Управле-
ния государственной охраны объектов культурного наследия Сверд-
ловской области» (номер опубликования 7010);
l от 28.12.2015 № 1217-ПП «О перечне объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых налоговая база по налогу на имущество 
организаций определяется как кадастровая стоимость, на 2016 год» 
(номер опубликования 7011).

распоряжение Правительства 

Свердловской области

l от 30.12.2015 № 1525-РП «О внесении изменений в распоряжение 
Правительства Свердловской области от 08.04.2015 № 356-РП «О про-
ведении серии военно-спортивных игр на территории Свердловской 
области в 2015 году» (номер опубликования 7012).

Приказы министерства социальной 

политики Свердловской области

l от 29.12.2015 № 750 «Об утверждении Положения о постоянно дей-
ствующей экспертной комиссии Министерства социальной политики 
Свердловской области» (номер опубликования 7013);
l от 29.12.2015 № 752 «О внесении изменений и дополнений в учет-
ную политику, утвержденную приказом Министерства социальной по-
литики Свердловской области от 10.12.2014 № 745» (номер опублико-
вания 7014);
l от 29.12.2015 № 754 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 26.12.2014 
№ 776 «Об осуществлении Министерством социальной политики 
Свердловской области полномочий главного администратора дохо-
дов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» (номер 
опубликования 7015).
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
ПРОКУРАТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры Свердлов-
ской области! От всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником.

12 января 1722 года указом Петра I в России впервые был уч-
реждён пост генерал-прокурора и возник институт российской про-
куратуры. Прокуратура всегда выполняла важную роль в укрепле-
нии российской государственности, утверждении законности и пра-
вопорядка.

И сегодня защита законных интересов государства, надзор за 
соблюдением прав и свобод человека и гражданина остаются важ-
нейшей функцией прокуратуры.

В органах прокуратуры Свердловской области трудится свыше 
тысячи работников. Это высококлассные юристы, преданные свое-
му делу, настоящие профессионалы, ответственно и честно испол-
няющие свой гражданский и служебный долг.

Работники прокуратуры восстанавливают справедливость в от-
ношении социально незащищённых групп населения, способствуют 
снижению преступности, успешно борются с коррупцией, проявле-
ниями экстремизма и терроризма. Деятельность прокуратуры по за-
щите интересов малого и среднего бизнеса, снижению администра-
тивных барьеров и обеспечению доступности государственных ус-
луг, по контролю за целевым использованием бюджетных средств 
способствует росту региональной экономики, повышению инвести-
ционной привлекательности Свердловской области, успешной реа-
лизации социально-экономических программ.

Своей ответственной и честной работой работники прокуратуры 
вносят весомый вклад в упрочение авторитета государственной вла-
сти, обеспечение жителям Свердловской области условий для безо-
пасной жизни и созидательного труда.

Уважаемые сотрудники и ветераны органов прокуратуры!
Благодарю вас за высокий профессионализм, добросовестный 

труд и преданное служение интересам России и Свердловской об-
ласти. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых 
успехов в службе, всего самого доброго.

Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ
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Коллектив «Областной газеты» выражает глубочайшие 
соболезнования журналисту отдела «Культура и спорт» 
Евгению Невольниченко в связи с кончиной отца 

НЕВОЛЬНИЧЕНКО
Павла Владимировича.

Прошу считать недействительным 

приложение к диплому УрГЮА серия ДВС № 1604822

 на имя Жаровой Надежды Юрьевны 

в связи с утерей.

Алла АВДЕЕВА
Более двух месяцев прошло 
со дня назначения команду-
ющим войсками Уральского 
регионального командова-
ния внутренних войск МВД 
России генерал-лейтенан-
та Сергея КОРНЮШКИНА. И 
хотя за это время он ещё не 
успел побывать во всех под-
чинённых ему воинских ча-
стях (а они расположены в 
четырёх областях Уральско-
го федерального округа), он 
в полной мере несёт ответ-
ственность за их боеготов-
ность. А вместе с ними – за 
спокойствие в регионе.

– В середине декабря в 
очередную командировку 
на Северный Кавказ отпра-
вился нижнетагильский от-
ряд специального назна-
чения «Урал». В этом по-
прежнему есть необходи-
мость?– Два наших отряда спе-циального назначения каж-дые полгода, меняя друг дру-га, выезжают в Северо-Кав-казский регион и в составе Объединённой группировки войск (сил) выполняют бое-вые задачи. Что задачи дей-ствительно боевые, сомне-ваться не приходится. Режим контртеррористической опе-рации периодически вводит-ся в том или ином районе Се-веро-Кавказского региона. При выполнении боевых за-дач только в минувшем году нашими отрядами проведе-но более шестидесяти разве-дывательно-поисковых меро-приятий, найдены базы банд-формирований, тайники и са-модельные взрывные устрой-ства. Пока мы нужны там. В боевых командировках спец-наз всегда на переднем рубе-же борьбы с незаконными во-оружёнными формировани-

ями, бандгруппами. По боль-шому счёту – с терроризмом.
– Охрана важных госу-

дарственных объектов – од-
на из основных задач вну-
тренних войск. Вероятно, в 
первую очередь вы и побы-
ваете в этих частях?– Познакомиться с ко-мандирами, с администра-циями объектов, увидеть своими глазами места несе-ния службы и проживания личного состава… Вот те це-ли, которые я преследовал. Должен заметить, что остал-ся удовлетворён: команди-ры воинских частей – на сво-их местах, особых замечаний к ним нет ни в вопросах ор-ганизации службы, ни в ты-ловом обеспечении, ни в во-просах взаимодействия с ох-раняемыми предприятиями. И военно служащие наши до-стойно несут свою службу. Всего за год ими задержано более двенадцати тысяч на-рушителей пропускного и внутриобъектового режима. 

Есть у нас такой показатель, как экономический эффект несения службы. В 2015 го-ду он составил более восьми миллионов рублей.
– Сергей Иванович, мо-

жет, сегодня нужно делать 
ставку не столько на людей, 
сколько на инженерно-тех-
нические средства охраны 
(ИТСО), ведь электронику 
трудно заменить…– Прежде замечу, что ка-кой бы эффективной ни бы-ла электронная система ох-раны, без человека она – ни-что. Без людей даже совре-менные инженерно-техниче-ские средства охраны не ре-шат проблему стопроцентно. Но с ними охрана, безусловно, значительно надёжнее. Пото-му их состояние постоянно в поле зрения специалистов. ИТСО регулярно обновляют-ся и модернизируются. Как с нашей стороны, так и со сто-роны предприятий эта рабо-та ведётся круглый год. В ухо-дящем году на эти цели нами 

потрачено более четырёхсот миллионов рублей.
– Кто сегодня на посту 

– контрактник или солдат 
срочной службы?– Процесс комплектова-ния войск военнослужащи-ми по контракту в региональ-ном командовании идёт пла-номерно и стабильно. Вы, ве-роятно, знаете, что сегодня войскам разрешено подби-рать себе военнослужащих самостоятельно, минуя воен-коматы? Мы сами ведём под-бор и отбор. И в настоящий момент около восьмидесяти процентов военнослужащих на должностях солдат и сер-жантов служат у нас по кон-тракту. Однако полностью от-казаться от призывного кон-тингента мы не можем в силу специфики войск.

– Считается ли охрана 
общественного порядка за-
дачей специфической?– Это также одна из ос-новных задач внутренних 

войск. Но её особенность в том, что мы несём службу по охране общественного по-рядка и обеспечению обще-ственной безопасности на улицах крупных городов со-вместно с органами внутрен-них дел. Поэтому вслед за по-лицией мы можем сказать: в том, что не допущен рост уличной преступности в ми-нувшем году, есть и опреде-лённая заслуга внутренних войск. Войсковыми наряда-ми специальных моторизо-ванных воинских частей за-держано более восьмидеся-ти тысяч нарушителей обще-ственного порядка.– Особенно в сегодняш-ней быстро меняющейся об-становке в мире, когда про-тивник применяет новые ви-ды оружия, стратегии, так-тики. Мы проводим учения в соединениях, воинских ча-стях и подразделениях. Отра-батываем действия органов 

управления, действия войск в той или иной обстановке, участвуем в более масштаб-ных учениях, где отрабаты-вается взаимодействие раз-ных силовых структур. Вме-сте с тем постоянные провер-ки бое готовности войск не позволяют нам расслабиться ни на минуту.
– Сергей Иванович, а что 

у внутренних войск в ты-
лу? В центре Екатеринбур-
га стоит дом. Уже построен-
ный. Большой и красивый…– …на Московской? Это наш дом. С его вводом в ре-гиональном командовании останется 117 очередников, претендующих на постоян-ное жильё. Поэтому мы будем стараться продолжать стро-ить. В Екатеринбурге, в Челя-бинске, в Лесном, в Тюмени… Везде, где расположены наши воинские части.

Генерал-лейтенант Сергей Корнюшкин: «Спокойствие в регионе – наша главная задача»
 ДОСЬЕ «ОГ»

Сергей Иванович КОРНЮШКИН родился 15 марта 1959 года в городе 
Константиновка Донецкой области УССР.

В 1980 году окончил Киевское высшее общевойсковое команд-
ное училище. До 1990 года служил в Дальневосточном военном 
округе. В 1993 году окончил Военную академию им. М.В. Фрунзе, в 
2000 году – Военную академию Генштаба Вооружённых сил РФ. Слу-
жил на различных должностях в Главном оперативном управлении 
Генштаба Вооруженных сил РФ.

В 2003–2004 годах был заместителем начальника оперативно-
го управления штаба, первым заместителем начальника штаба При-
волжско-Уральского военного округа. С 2004 года в течение трёх лет 
возглавлял оперативное управление штаба Северо-Кавказского во-
енного округа в Ростове-на-Дону.

С 2007 года служил во внутренних войсках МВД России заме-
стителем начальника оперативного управления Главного штаба вну-
тренних войск МВД России. В 2009–2015 годах – начальник штаба 
– первый заместитель командующего войсками Северо-Кавказского 
регионального командования внутренних войск МВД России.

5 ноября 2015 года назначен командующим войсками Уральско-
го регионального командования внутренних войск МВД России.

В 2011 году присвоено воинское звание «генерал-лейтенант». 
Награждён орденами Александра Невского, «За военные заслуги», 
многими медалями.

Редактор страницы: Станислав Богомолов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: bogomolov@oblgazeta.ru
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Сергей Корнюшкин (на фото - в центре) рассказал «ОГ», что 80 процентов военнослужащих 
внутренних войск МВД на Урале – контрактники, то есть профессионалы

 НОВОСТИ НАУКИ

Ответ на колонизацию неизбежен
Главный научный сотрудник Института истории и археологии УрО 
РАН Андрей Головнёв написал книгу-исследование «Феномен ко-
лонизации».

Более 10 лет Андрей Владимирович занимается изучением во-
просов освоения людьми пространства, перемещения народов и 
появления новых сильных городов и государств. Выпуск книги 
– этап работы, которая ещё продолжается. Колонизацию он рас-
сматривает с точки зрения мотивации и сценариев движения че-
ловека, в то время как раньше многие учёные фиксировали лишь 
её итоги. Материал для своего исследования этнограф собирал в 
различных экспедициях: на Урале, в Арктике, за рубежом, – знако-
мился с историей народов, особенностями их жизни.

– Одним из феноменов является то, что колонизация – это до-
рога двусторонняя, и тот, кто начинает освоение нового простран-
ства, тем самым открывает ворота домой. Потому что ответ на ко-
лонизацию неизбежен. Это сегодня мы с вами можем наблюдать 
в Европе – происходит «колонизация вспять». Европейские стра-
ны заселяются выходцами из стран, которые когда-то сами были 
колонией, – рассказал Андрей Головнёв «ОГ».

Отдельная глава книги посвящена Уралу. Изучая жизнь людей 
в разные времена на этой территории, Андрей Владимирович при-
шёл к выводу, что в период становления России Урал был свое-
образной окраиной и местом вольницы – он никогда не был абсо-
лютно зависим от центра. Здесь же произошло объединение юж-
ных казаков с северными поморами и другими народами, что по-
зволило в будущем освоить другие территории, сделало наш ре-
гион многоликим и одновременно сильным.

Метеориты «едут» на Урал
Участники первой метеоритной экспедиции УрФУ в Антарктиду 
покинули Южный полюс и скоро вернутся домой со своими на-
ходками – двумя метеоритами размером около трёх сантиметров 
(«ОГ» писала об экспедиции 15 декабря 2015 года).

Шесть человек – инженеры-исследователи и лаборанты 
Уральского федерального университета – отправились в Антар-
ктиду ещё 14 декабря 2015 года. На Южном полюсе участники 
экспедиции находились около двух недель, однако из-за непо-
годы полевым работам получилось уделить не более семи дней. 
За это время команде удалось собрать около трёхсот образцов 
и прямо в полевых условиях определить метеоритную природу у 
двух из них по внешнему виду, магнитным и структурным свой-
ствам. Два метеорита и часть собранных камней, имеющих сход-
ство с метеоритами, участники экспедиции привезут в Екатерин-
бург уже в ночь с 15-го на 16-е января. Остальные образцы и 
кубы голубого льда, где также может содержаться космическая 
пыль, были упакованы, и в апреле со станции Новолазаревская 
их отправят в Россию. Голубой лёд будут исследовать сотрудни-
ки Петербургского института ядерной физики при участии учёных 
УрФУ и коллег из Франции. Остальные образцы прибудут в Ека-
теринбург, и учёные УрФУ во главе с профессором Виктором Гро-
ховским начнут их изучать. 

– Я считаю, что это хороший результат для такого короткого 
периода поисковых работ. Участники экспедиции выполнили всё, 
что мы с ними планировали. Главное, доказали, что исследовате-
ли могут выживать в автономном лагере даже в условиях бура-
на, а когда погода меняется – продолжать свою работу, – расска-
зал Виктор Гроховский, научный руководитель Первой метеорит-
ной экспедиции УрФУ в Антарктиду.

Татьяна СОКОЛОВА
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Время считать горелкиИз тарифа на газ выделена плата за техобслуживание газового оборудованияТатьяна МОРОЗОВА, Павел КОБЕР
В нашу редакцию поступи-
ло письмо возмущённого жи-
теля Каменска-Уральско-
го Валентина Хомюка, кото-
рому впервые в жизни при-
шлось заплатить за техниче-
ское обслуживание газового 
оборудования, находящего-
ся в квартире. «ОГ» выясни-
ла: дополнительные расхо-
ды на техобслуживание кос-
нутся всех абонентов газо-
вых сетей.

На каком 
основании?В письме Валентин Ивано-вич рассказывает, что в нача-ле этого года поставщик газа – группа компаний ГАЗЭКС – пе-резаключил с потребителями Каменска-Уральского догово-ры на обслуживание внутридо-мового газового оборудования (ВДГО). При этом в новом дого-воре появился пункт, который гласит, что за техническое об-служивание теперь нужно пла-тить.«Не одно десятилетие тех-ническое обслуживание ВДГО проводилось бесплатно. Оче-видно, стоимость техобслужи-вания была включена в цену газа. На каком основании поя-вился этот пункт? Что за рас-ценки и кто их утвердил?», – спрашивает Валентин Хомюк. При этом к письму он прило-жил копию квитанции, в ко-торой значится сумма 433,5 рубля.В ГАЗЭКСе «ОГ» подтвер-дили, что раньше затраты на техническое обслуживание ВДГО учитывались в составе газового тарифа. Но в 2005 го-ду они решением уже не суще-ствующей сегодня Федераль-ной службы по тарифам были исключены из тарифа и стали определяться на основании от-дельно заключаемых догово-

ров. За 10 лет перезаключение договоров добралось и до Ка-менска-Уральского.В общей квитанции граж-данам выставляют плату толь-ко за содержание оборудова-ния, относящегося к общедо-мовому имуществу. За оборудо-вание, которое находится вну-три квартиры, полностью от-вечает абонент и оплачивает его обслуживание отдельно, – пояснили «ОГ» в ГАЗЭКСе.
Кого это коснётся?Услугами ГАЗЭКСа пользу-ются сегодня 900 тысяч або-нентов, в том числе в Екате-ринбурге, что составляет око-ло 80 процентов от общего чис-ла потребителей газа в Сверд-ловской области. Новые дого-воры, по мере истечения срока действия старых, будут заклю-чены со всеми абонентами.Кстати, жители практиче-ски всех многоквартирных до-мов Екатеринбурга уже пла-тят за техобслуживание газо-вого оборудования (в среднем десять рублей в месяц), многие из них даже не знают об этом: соответствующие договоры 

ГАЗЭКС заключил с управля-ющими компаниями, а пла-та указывается не в отдельной квитанции, а в общей.Иная картина для жителей других муниципальных обра-зований. Там граждане обраща-ют на это внимание, поскольку договоры о техобслуживании внутриквартирного газового оборудования заключаются га-зоснабжающей организацией непосредственно с собствен-никами жилья. Приходит и со-ответствующая отдельная кви-танция. ГАЗЭКС отправляет эти квитанции уже примерно 70 процентам своих абонентов за пределами Екатеринбурга.Аналогичную кампанию по перезаключению договоров со своими потребителями с вклю-чением пункта об оплате тех-обслуживания ВДГО сегодня активно проводят и другие га-зоснабжающие организации Свердловской области.
Какова цена 
вопроса?Техобслуживание быто-вого газового оборудования осуществляется не реже од-

ного раза в три года. Но ес-ли срок эксплуатации данно-го оборудования истёк, то об-служивание проводится еже-годно. В ГАЗЭКСе обслужи-вание двухгорелочной газо-вой плиты обходится в 212 рублей, четырёхгорелочной – в 280 рублей, повышенной комфортности или импорт-ной плиты – в 350 рублей (с учётом НДС). Это только плата за плиту, а нужно ещё учесть газовый счётчик (ес-ли установлен) и внутриквар-тирный газопровод.– Утверждённый на пред-приятии прейскурант разра-ботан в соответствии с дей-ствующим «Примерным прей скурантом на услуги га-зового хозяйства по техни-ческому обслуживанию и ре-монту газораспределитель-ных систем», подготовлен-ным головным научно-иссле-довательским и проектным институтом ОАО «Гипронии-газ». Цены на услуги рассчи-тываются исходя из себесто-имости единицы работ, уров-ня рентабельности, – поясни-ли в ГАЗЭКСе.
Было бы логично пред-

положить, что если из та-
рифа на газ убрали плату 
за тех обслуживание, то га-
зовые тарифы снизятся. Но 
этого не происходит: догово-ры перезаключаются в начале года, когда обычно повышает-ся и тариф (соответствующим постановлением Региональ-ной энергетической комис-сии), просто в этом случае та-риф повышается не так силь-но или остаётся прежним.В управлении Роспотреб-надзора по Свердловской об-ласти «ОГ» пояснили, что в случае несогласия с расцен-ками поставщика газа на тех-обслуживание потребители могут обращаться с жалоба-ми в городское или районное управление ведомства.

Большинство абонентов газовых сетей Свердловской области 
уже платят за техобслуживание газового оборудования

В перинатальном центре 
в новогодние каникулы 
родились четыре пары 
двойняшек
Во время новогодних каникул в Областном пери-
натальном центре в Екатеринбурге родились че-
тыре пары двойняшек, сообщили «ОГ» в регио-
нальном минздраве.

В новогоднюю ночь родились мальчик ве-
сом 2 900 граммов и девочка весом 2 700 грам-
мов. Дети появились на свет практически под 
бой новогодних курантов.

Всего с 1-го по 10-е января в Областном пе-
ринатальном центре родилось 109 детей.

Марина КОЛЧИНА

Губернатор Евгений Куйвашев выразил искреннее, глубокое 
соболезнование родным, друзьям, коллегам 

КАДОЧНИКОВА
Владимира Дмитриевича, 

депутата Государственной думы третьего созыва, первого се-
кретаря Свердловского обкома КПСС, по поводу его кончины.

«С именем Владимира Дмитриевича связаны многие 
знаковые для Свердловской области события в политике, 
промышленности, социальной сфере. Сильный, целеустрем-
лённый, талантливый человек, он не боялся ответственности 
и трудных решений. Все, кто близко знал Владимира Дми-
триевича Кадочникова, с огромным уважением говорили о 
его преданности делу, искреннем интересе к людям, заботе 
и любви к родному краю. Светлая, добрая память о замеча-
тельном человеке всегда будет с нами».

Депутаты Законодательного собрания Свердловской области 
выражают искренние, глубокие соболезнования родным и близ-
ким Кадочникова Владимира Дмитриевича в связи с его смертью.

КАДОЧНИКОВ 
Владимир Дмитриевич, 

депутат Государственной думы Федерального Собрания РФ 
третьего созыва, депутат Областной думы Законодательного 
собрания Свердловской области с 2004 по 2008 год, возглав-
лял ветеранскую организацию Законодательного собрания 
Свердловской области. Память о нём навсегда сохранится 
в наших сердцах.


