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Сказка
начинается

 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

С Новым годом!
Президент России Дмитрий Медведев поздравил губернатора
Свердловской области Александра Мишарина с наступающим
Новым годом.
В своей телеграмме Президент отметил: «Мы вместе многого добились в году уходящем. И, продолжая работать над обновлением экономики и нашего общества, обязательно реализуем задуманное. Общими
усилиями сделаем свою страну современной, передовой и комфортной
для жизни.
Пусть в каждой российской семье будет счастье, согласие и благополучие».
***
Успехов в новом 2011 году пожелал премьер-министр Владимир
Путин губернатору Свердловской области Александру
Мишарину.
«Поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством. Новогодние праздники – это время добрых надежд и радостных ожиданий. Точка отсчёта
для новых дел и начинаний. Пусть 2011 год будет успешным для Вас и
Ваших близких», – говорится в правительственной телеграмме на имя
Александра Мишарина.
Российский премьер пожелал главе региона здоровья и воплощения
в жизнь всех замыслов и планов.
Департамент информационной политики
губернатора Свердловской области.

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Царевна-Лебедь. С нестрашным Кащеем Бессмертным, который расплакался оттого, что ребятня не
захотела его пугаться. И с Новым годом, совсем
ещё молоденьким, представшим перед зрителями
в образе зайки-космонавта. Ведь по восточному календарю символ наступающего года – кролик, а для
отечественной космонавтики 2011 год – юбилейный.
И это только начало. Всего за время каникул на
главной ёлке области побывают воспитанники 54

детских домов, шести кадетских школ, дети из малообеспеченных семей, юные суворовцы и казаки,
певцы и танцоры, музыканты и художники.
Ирина ОШУРКОВА.
В материале использована информация
департамента информационной политики
губернатора Свердловской области.
НА СНИМКЕ: сцена из спектакля.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ БАЛ

Меценаты –
для филармонии
Губернатор Александр Мишарин вечером 28 декабря принял
участие в ежегодном благотворительном бале с Уральским
филармоническим оркестром, который состоялся в Свердловской
государственной академической филармонии. Гостями вечера
стали представители политических и деловых кругов Среднего
Урала, деятели культуры и науки, члены регионального
Законодательного Собрания и областного кабинета министров.
Традиция новогодних благораз. Выступая перед собравшитворительных балов берёт начало
мися, губернатор отметил, что
в 1993-м году. В то нестабильное
все средства, собранные сегодня,
в экономическом плане время
как обычно, пойдут на поддержку
уникальный Уральский филармоУральского академического финический оркестр был на грани
лармонического оркестра. Этот
распада. Тогда был создан Совет
творческий коллектив по праву
попечителей оркестра. Его основсчитается своеобразной визитной
ная миссия – взять на себя заботы
карточкой Свердловской области.
о содержании творческого коллекВыступления уральских музыкантива, приобретении инструментов
тов на ура встречают в самых пре– успешно выполняется и сегодня.
стижных концертных залах мира,
Нынче бал состоялся в 17-й
гастрольный график коллектива

расписан на несколько лет вперёд,
с Уральским филармоническим
оркестром сотрудничают лучшие
мировые исполнители, композиторы и дирижёры.
Александр Мишарин выразил
благодарность Совету попечителей, всем меценатам и спонсорам
оркестра, поблагодарил многочисленную армию добровольных помощников за помощь, оказанную
прославленному коллективу, за
поддержку значимых культурных
проектов, за верность и любовь к
искусству.
Глава региона, поздравляя
участников
благотворительного
бала с наступающим Новым годом, пожелал всем здоровья и добра: «Чтобы мы любили всех, кто
нам дорог и кто нас окружает. И
всем нам – обязательно гордиться
Свердловской областью!».
Департамент информационной
политики Свердловской
области.

 ОФИЦИАЛЬНО

УКАЗ

ГУБЕРНАТОРА
СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Об ограничении роста платежей граждан
за коммунальные услуги в 2011 году
В соответствии со статьями 9, 44, 46 Устава Свердловской области и в целях ограничения темпов роста платежей
граждан за коммунальные услуги в 2011 году
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что изменение размеров платы граждан,
проживающих на территории Свердловской области, за
коммунальные услуги в 2011 году не должно превышать 115
процентов к уровню, сложившемуся в декабре 2010 года.
2. Региональной энергетической комиссии Свердловской области (Гришанов В.В.):
1) при утверждении (изменении) предельных индексов
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
по муниципальным образованиям в Свердловской области
на 2011 год руководствоваться пунктом 1 настоящего
указа;
2) обеспечить контроль за размером платы граждан
за коммунальные услуги в соответствии с предельным
индексом, утвержденным на 2011 год для соответствующего муниципального образования в Свердловской
области.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления
муниципальных образований в Свердловской области

совместно с организациями коммунального комплекса и
исполнителями коммунальных услуг, осуществляющими
деятельность на территории муниципального образования,
принять меры, направленные на оптимизацию расходов,
связанных с эксплуатацией систем коммунальной инфраструктуры, в целях обеспечения возмещения этих расходов
за счет платежей граждан, ограниченных утвержденными
предельными индексами.
4. Обратить внимание глав муниципальных образований
в Свердловской области на необходимость:
1) соблюдения соответствия размеров платы граждан
за коммунальные услуги утвержденным предельным индексам;
2) принятия мер по защите прав потребителей в сфере
коммунального хозяйства по вопросам, связанным с несоблюдением установленного порядка начисления платы за
коммунальные услуги.
5. Предложить Управлению Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области (Кузьмин С.В.)
усилить работу по контролю за соблюдением установленного порядка начисления платы за коммунальные услуги и
устранению выявленных нарушений.
6. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на председателя Правительства Свердловской
области Гредина А.Л.
7. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области
А.С.Мишарин.
г. Екатеринбург
27 декабря 2010 года
№ 1390-УГ

Дорогие ветераны, воины Центрального военного округа
и сотрудники правоохранительных органов!
От командования и коллектива Свердловского областного
клинического психоневрологического госпиталя для ветеранов
войн сердечно поздравляем вас и ваших близких с Новым годом и Рождеством Христовым!
Прошедший год был исключительно плодотворным и богатым на события общественно-политического и патриотического
значения. Празднование 65-летия Великой Победы нашего народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов вызвало
огромный эмоциональный и духовный подъём в обществе, показало великую силу единения всех поколений. Военный парад
9 мая 2010 года, проведённый в стенах госпиталя с участием
военнослужащих Екатеринбургского гарнизона Железнодорожных войск, 28-й мотострелковой Краснознамённой ордена
Суворова 2-й степени Симферопольской бригады и 59-й Сивашской Краснознамённой бригады связи, курсантов и офицеров Екатеринбургского высшего артиллерийского командного
училища, суворовцев Екатеринбургского суворовского военного училища, кадетов Лицея милиции ГУВД Свердловской области и Сысертского профессионального училища «Кадет» имени М.В.Банных, продемонстрировал не только их прекрасную
строевую выучку, но и глубокое уважение к фронтовикам и ветеранам локальных военных конфликтов. В святой для российского народа День Победы они были с теми, кто отстоял честь
и независимость нашей Родины в лихую годину, защищал её
национальные интересы в вооружённых конфликтах. Давнее и
плодотворное сотрудничество коллектива медиков с людьми в
погонах выражается в традиционном принятии военной присяги молодыми солдатами соединений на территории госпиталя
для ветеранов войн. Это всегда становится событием большого
общественно-политического значения для жителей Свердловской области и других областей России.
Солдаты и офицеры показали высокий профессиональный
уровень в ходе войсковых учений, мужественно и самоотверженно действовали в ходе тушения лесных пожаров, в час беды
приходили на помощь людям. Они продолжают славные боевые и трудовые традиции Вооруженных Сил Российской Федерации.
Искренне желаем вам доброго здоровья, много радостных и
светлых дней, благополучия, счастья, успехов в деле служения
Отечеству.
С. СПЕКТОР,
В. БАШКОВ,
почётный начальник
начальник госпиталя,
заслуженный врач
госпиталя,
Российской Федерации.
ветеран Великой
Отечественной войны,
почётный гражданин
Свердловской области
и города Екатеринбурга.

 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ

Детский телефон
Телефон доверия для детей и подростков
начнёт работать на Среднем Урале
с начала 2011 года
Детский телефон доверия уже начал работу в 79 субъектах
Российской Федерации, причём десять субъектов подключились
к этому проекту за последний месяц.
Этот всероссийский проект –
самый большой прорыв уходящего года в сфере социальной поддержки детей и подростков. На
телефонной линии будут работать
психологи, возможны консультации юриста. Все звонки – бесплатные.
На территории Среднего Ура-

ла этот проект реализует министерство социальной защиты
населения Свердловской области.
Номер детского телефона доверия – единый для всей страны:
8 8002000122.
Александр ШОРИН.

