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Екатеринбург	 -6	 	-9	 З,	 5-10	м/с	 726

Нижний	Тагил	 -5	 	-10	 З,	 5-10	м/с	 726

Серов	 -6	 	-9	 З,	 5-10	м/с	 735

Красноуфимск	 -6	 	-9	 З,	 5-10	м/с	 733

Каменск-Уральский	 -5	 	-11	 З,	 5-10	м/с	 736

Ирбит	 -6	 	-11	 З,	 5-10	м/с	 743

6в номере

Источник: Свердловский	ЦГМС-Р

6ПоГода на 17 октября
																																																			облачность температура ветер давление
																																													      и осадки	 день				ночь											направление,	сила	 мм.рт.ст.

У К А З
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об ограничении роста платежей граждан  
за коммунальные услуги в 2012 году

В соответствии со статьей 46 Устава Свердловской области, с учетом установленных в прогнозе 
социально-экономического развития Российской Федерации на 2012 год и на плановый период 
2013–2014 годов предельных параметров роста тарифов и в целях ограничения темпов роста пла-
тежей граждан за коммунальные услуги в 2012 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Обеспечить недопущение увеличения совокупной платы граждан, проживающих на территории 
Свердловской области, за коммунальные услуги (при сопоставимых объемах потребляемых услуг) 
с 1 января 2012 года по 1 июля 2012 года. 

2. Установить, что изменение размеров платы граждан, проживающих на территории Сверд-
ловской области, за коммунальные услуги с 1 июля 2012 года по 31 декабря 2012 года не должно 
превышать 115 процентов к уровню, сложившемуся в декабре 2011 года.

3. 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 2012 год руко-
водствоваться пунктами 1 и 2 настоящего указа;

2) обеспечить контроль за размером платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с 
предельными индексами, утвержденными на 2012 год для соответствующего муниципального об-
разования в Свердловской области.

4. 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 инфра-
структуры, в целях обеспечения возмещения этих расходов за счет платежей граждан, ограниченных 
утвержденными предельными индексами.

5. Обратить внимание глав муниципальных образований в Свердловской области на необходи-
мость:

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.

6. 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.

7. Контроль за выполнением настоящего указа возложить на Председателя Правительства 
Свердловской области Гредина А.Л.

8. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской области       А.С. Мишарин.

г. Екатеринбург
9 ноября 2011 года
№ 1022-УГ

Елена АБРАМОВА
С 1 января 2012 года комму-
нальные платежи жителей 
Свердловской области не 
увеличатся. С 1 июля 2012 
года рост совокупной пла-
ты граждан при сопостави-
мых объёмах потребления 
не превысит 115 процентов 
к уровню, сложившемуся в 
декабре текущего года. Та-
кой показатель установлен 
в указе губернатора Сверд-
ловской области Алексан-
дра Мишарина «Об ограни-
чении роста платежей граж-
дан за коммунальные услу-
ги в 2012 году».В течение последних лет тарифы менялись с января и до конца года оставались не-изменными. Однако в этот раз, по инициативе премьер- министра страны Владими-ра Путина, было принято ре-шение объявить с нового го-да «тарифные каникулы». Эта мера призвана не только бла-готворно влиять на личные бюджеты граждан — потреби-телей услуг ЖКХ. Она должна стимулировать развитие про-изводства и стать инструмен-том снижения цен и в других отраслях. Как известно, за ро-стом стоимости электриче-ской и тепловой энергии ра-стут цены на многие товары.Если с января по июнь 2012 года цены на энергоре-сурсы останутся заморожен-ными, то во втором полуго-дии они повысятся, но незна-чительно.Вопросы, связанные с со-

гласованием тарифов для орга-низаций, поставляющих потре-бителям Среднего Урала теп-ло, воду и оказывающих услу-ги водоотведения обсужда-лись на прошлой неделе на за-седании Правления Региональ-ной энергетической комиссии Свердловской области (РЭК).–Тарифы определялись на основании прогноза со-циально-экономического раз-вития Российской Федерации на 2012 – 2014 годы в рамках предельных уровней, уста-новленных для региона Феде-ральной службой по тарифам, – отметила начальник отдела ценообразования в энергети-ке РЭК Наталья Шаламова.По её словам, в следующем году на территории нашего ре-гиона повышение тарифов на тепловую энергию, холодную и горячую воду, а также услу-ги водоотведения будет про-изводиться в два этапа. С 1 ию-ля планируется рост на уровне 106 процентов, с 1 сентября – рост на уровне 105,6 процента.Возможные разногласия между РЭК и ресурсоснабжаю-щими организациями должны быть урегулированы до 18 но-ября текущего года, после че-го начнётся этап утверждения тарифов.Органам местного само-управления в Указе губерна-тора рекомендовано оптими-зировать расходы, связанные с эксплуатацией коммуналь-ной инфраструктуры, а так-же защищать права потреби-телей в сфере коммунального хозяйства.

Тарифные каникулыГубернатор заморозил стоимость энергоресурсов

Наталия ВЕРШИНИНА
Германия уступила первую 
строчку по числу поль-
зователей сети Интернет 
России: в сентябре Интер-
нетом хотя бы раз в месяц 
пользовались 50,1 мил-
лиона жителей Германии 
и 50,8 миллиона россиян. 
Об этом говорят данные 
исследовательской ком-
пании ComSсore. Также в 
пятёрку лидеров входят 
Франция, Великобритания 
и Италия.Что касается времени, про-ведённого пользователями в Сети, пальма первенства по-ка принадлежит Великобри-тании. По данным ComScore, каждый ее пользователь в сентябре провел в Сети 35,6 часа. За Великобританией идут Нидерланды с 33,4 часа-ми, на третьем месте — Тур-ция с 32,3 часами. В среднем 

каждый пользователь Рунета в сентябре провел в Сети 22,4 часа, а средний показатель в Европе — 26,4 часа.По размеру интернет-аудитории Россия перемести-лась за год с шестого места на первое. Как следует из дан-ных ComScore, это произошло прежде всего из-за замедле-ния темпов роста аудитории в Европе. И это неудивитель-но, ведь уровень проникнове-ния Интернета в Великобри-тании уже составляет 82 про-цента  взрослого населения; в Германии — 79,9 процента, а в России — всего 43 процента по данным Internet World Stats.По словам основателя Liveinternet.ru Германа Кли-менко, аудитория российско-го Интернета растёт в основ-ном за счёт социальных сетей и видеосайтов, пишут «Ведо-мости». 
		2

Анатолий ГУЩИН
Первого ноября четверо 
мужчин выехали на снего-
ходах из посёлка Няксим-
воль в посёлок Полуноч-
ное и … пропали. В назна-
ченный день они должны 
были выйти на связь с род-
ственниками, но не выш-
ли. Те забеспокоились и об-
ратились в Уральский ре-
гиональный поисково-
спасательный отряд МЧС 
России.На поиск из Екате-ринбурга был направлен автомобиль-вездеход (вах-

товка) и экипаж спасателей из семи человек. Позже в воз-дух был поднят и вертолёт  МИ-8. Именно благодаря вер-толёту и удалось обнару-жить пропавших рыболовов. Все они находились в доме у местных манси Самбиндало-вых, живущих не так далеко от реки Северная Сосьва. Как раз тут и застряли путеше-ственники, потому что резко испортилась погода.Как сообщила начальник информационно-аналитиче-ской службы Уральского поисково-спасательного от-ряда Ольга Кольчурина, ры-боловы не заблудились, с пу-

ти не сбились, однако продол-жить движение дальше само-стоятельно не могли. Дорога на «большую землю» сейчас непроезжая даже на вездехо-де: болота не промёрзли, тех-ника тонет. Идти пешком то-же опасно. Да и расстояние велико: от Юрты Самбинда-лова ( так называется эта гео-графическая точка на карте) до Полуночного – более 150 километров. Словом, рыбаки оказались в таёжном плену.Вот как объяснил причи-ну случившегося один из них – Дмитрий Шакаурин: «Ког-да мы уезжали, стояла хоро-шая погода. Но потом она рез-

ко испортилась: похолодало, пошёл снег. На реках образо-валась шуга ( каша из снега и льда). Ехать по ней стало не-возможно. Пришлось соору-жать из брёвен мосты, насти-лы. Заливать их водой, ждать, когда на них образуется ле-дяная корка, а потом преодо-левать преграды. Таким об-разом скорость движения со-кратилась до нескольких ки-лометров в день. Восьмого ноября двое из группы от-правились пешком вперёд и вышли к дому манси. 
		2

В таёжном пленуПочти две недели была неизвестна судьба рыбаков,  пропавших на севере Свердловской области

Первые в ЕвропеРоссия стала лидером  по количеству  интернет-пользователей

архитектура 
не отпускает
Вчера	в	Уральской	государственной	
архитектурной	академии	вступил	в	
должность	новый	ректор.	Им	стал		
Сергей	Постников
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норвежский взгляд  
на кризис, вто  
и галстуки экономики
«Сегодня	разумнее	развивать	местное	
предпринимательство,	чем	стремиться	
к	глобализации»,	–	считает	научный	
сотрудник	Норвежского	института	
стратегических	исследований	в	
Осло,	профессор	Таллинского	
технологического	университета,	
основатель	и	президент	фонда	«Другой	
канон»	Эрик	Райнерт.
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«Уральская 
деревня»
Утверждена	областная	
целевая	программа	«Развитие	
агропромышленного	комплекса	
и	сельских	населённых	пунктов	
Свердловской	области	(«Уральская	
деревня»)»	на	2012–2015	годы.	Читайте	
её	сегодня	в	«ОГ».
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Сказы бажова —  
наказы 
депутатам
В	Екатеринбурге	прошёл	внеочередной	
съезд		«Бажовского	общества»,	который	
собрал		более	двух	тысяч	человек	со	
всего	Среднего	Урала.
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когда выделят –  
поделим
С	1	января	2012	года	стипендиальный	
фонд	вузов	должен	увеличиться	на	20	
процентов.	Планируется,	что	повышение	
стипендий	в	первую	очередь	ждёт	самых	
успешных	в	учебе	студентов.	Но	в	самих	
вузах	пока	не	решили,	кому,	когда	и	на	
сколько	повышать	стипендии.
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театр:  
битва в одиночку  
или...
Главным	достоинством	состоявшегося	
недавно	VI	съезда	Союза	театральных	
деятелей	России	его	участники	и	
наблюдатели	считают	сохранение	
единства	да	и	самого	союза.	А	ведь	
звучало	предложение	превратить	союз	
в...	профсоюз.	О	перипетиях	съезда	СТД	
России,	общетеатральных	проблемах	
и	новых	идеях	уральцев	–		интервью	с	
делегатом	съезда	М.	Сафроновым.

		20

Антон АЙНУТДИНОВ, Алёна ЛЯМЗИНА
Около 23 миллиардов ру-
блей будет вложено в стро-
ительство уникально-
го прокатного комплекса 
на Каменск-Уральском ме-
таллургическом заводе. 
Об этом заявил вчера в хо-
де встречи с трудовым кол-
лективом КУМЗа губер-
натор Александр Миша-
рин, находившийся в ра-
бочей поездке в Каменске-
Уральском и Каменском го-
родском округе.- По строительству про-катного комплекса приня-то принципиальное реше-ние. Проект будет реализо-ван. Это, по сути, даст новую жизнь предприятию, — под-черкнул глава региона.Новый комплекс появит-ся в 2014 году и обеспечит экономическую безопасность страны за счет собственно-го производства алюминие-вых полуфабрикатов на уров-не мировых стандартов ка-чества. Он даст высококаче-ственную продукцию аэро-космической промышленно-сти, судостроению, машино-

строению, электротехниче-ской отрасли, а также допол-нительные рабочие места.Более раннее событие на заводе– завершение модер-низации самого крупного вертикального пресса усили-ем 35 тысяч тонн- запланиро-вано на первый квартал сле-дующего года. На модерниза-цию пресса будет потрачено еще около 500 миллионов ру-блей. КУМЗ сегодня фактиче-ски запустил процесс реинду-стриализации производства, придерживаясь тех принци-пов, о которых говорил гу-бернатор Александр Миша-рин в ходе недавнего заседа-ния Госсовета в Хабаровске.Губернатор побывал так-же в посёлке Мартюш Камен-ского городскогого округа, где открыл две общеврачеб-ные практики (ОВП). Более четырёх тысяч каменцев, сре-ди которых почти одна тыся-ча ребятишек, получили до-ступ к квалифицированной медицинской помощи. На эти цели из областного бюдже-та направлено почти четыре миллиона рублей.
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Качество жизни - людям и производствуВ Каменске-Уральском строят прокатный стан и открывают общеврачебные практики

Сергей АВДЕЕВ
Депутаты верхней пала-
ты российского парламен-
та приняли закон, по которо-
му за ошибки следователей 
и судей будет теперь платить 
не государство, а сами прови-
нившиеся правоохранители. Сенаторы совершили се-рьёзный гражданский посту-пок. Они признали, что су-дьи и следователи у нас по-рой действительно ошиба-ются. То есть они, случается, отправляют в колонии неви-новных, а потом, после более тщательного разбиратель-ства или появления новых фактов и обстоятельств, го-сударству приходится изви-

няться перед жертвами след-ственных ошибок, отпускать и выплачивать им компенса-цию за «неудобства».По данным Верховного суда России, в прошлом году было реабилитировано бо-лее 2600 человек, а за пер-вые шесть месяцев текущего года — уже 1925 человек. Из казны страны только за по-следние полтора года выпла-чено 450 миллионов рублей в качестве возмещения иму-щественного ущерба и более 620 миллионов рублей мо-ральной компенсации реаби-литированным за незаконное уголовное преследование. 
		3

Посадил невиновного? Отвечай!Судьям и следователям назначили «работу над ошибками» 

Ценам на 
коммунальные 
услуги, в том 
числе и на 
электроэнергию, 
до середины 
следующего года 
расти запрещеноАл
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