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Кроме этого предприятие располагает  специальной установкой «ЭКОТРОМ-2», на которой вибровакуумным методом дробления и сепа-рации компонентов ртутных ламп они обезвреживаются. За минувший год наше предприятие переработа-ло полтора миллиона штук ламп, – говорит заместитель директора МУП КРППО Ната-лья Лощенко. – Это примерно 70 процентов от всего количе-ства отслуживших свой срок ламп. Остальные тридцать процентов вместе с обычны-ми бытовыми отходами попа-дают на свалки, что для эко-логии большой минус.Однако во многих горо-дах области ситуация еще хуже. Не так давно на одном из совещаний в министерстве природных ресурсов обсуж-далась проблема ртутьсодер-жащих отходов. С основным докладом на нём выступила член комитета по энергети-ке Свердловского областно-го союза промышленников  и предпринимателей Стел-ла Быковская. По её словам, во многих городах и районах сбор ртутьсодержащих ламп не превышает тридцати про-центов. Как правило, это свя-зано с тем, что в них не ор-ганизована эта работа. Нет предприятий, которые бы за-нимались этим. Действительно, на сегод-няшний день основная слож-ность – именно в отсутствии системы сбора ламп.  Как всегда,  наши муниципаль-

ные власти оказались не го-товы решать возникшие про-блемы.  В развитых европей-ских странах фирмам, выпу-скающим энергосберегаю-щие осветительные прибо-ры, вменяется в обязанность  вкладывать средства в ути-лизацию отработанных ламп. То есть, если они начинают  выпуск, то сразу предусма-тривают и переработку. В Рос-сии такого порядка нет. Отсю-да сложности. Кроме того, нет на эти цели у муниципалите-тов и средств.  А если  выделя-ются, то недостаточно. Меж-ду тем сбор, переработка и утилизация ламп – дело до-рогостоящее.   В техническом плане   энергосберегающие осветительные приборы от-личаются от ламп накалива-ния.  Они более сложны.  Что-бы они светили, в них вмон-тировано пусковое устрой-ство. В связи с этим, перед тем как отправить их на ути-лизацию, лампы необходимо  разобрать, а затем отделить  ртутьсодержащие части.  Сло-вом, технология достаточно сложная.Как сообщила Наталья Лощенко, в Екатеринбурге на эти цели пока деньги выде-ляются из городского бюдже-та. А вот в последующие годы планируют это делать за счёт граждан, населения. Расхо-ды на сбор и обезвреживание ламп будут включать в раз-мер квартплаты. По той же  схеме, что и оплата вывоза твёрдых бытовых отходов. Словом, в отличие от Запада, у России и тут будет свой соб-ственный путь!
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Уважаемые Господа!
1. Организатор открытых конкурентных переговоров ЗАО 

«Комплексные энергетические системы» (сокращенно ЗАО 
«КЭС»), юридический и фактический адрес: 26 км автодороги 
«Балтия», комплекс ООО «ВегаЛайн», стр. 3, Красногорский 
р-н, Московская обл., 143421, являющийся Заказчиком (далее 
– Организатор переговоров), ) настоящим уведомляем о про-
ведении процедуры открытых конкурентных переговоров (далее 
— конкурентные переговоры) на право заключения договора 
по выполнению функций Генерального подрядчика в рамках 
реализации приоритетного инвестиционного проекта: «1-й 
комплекс строительства ТЭЦ «Академическая».

2. Подробное описание предмета конкурентных переговоров, 
условий Договора, а также требования к Участникам содержатся 
в Документации по конкурентным переговорам, которая предо-
ставляется любому Участнику на сайте ЗАО «КЭС» http://www.
ies-holding.com/tenderinfo.html.

3. Начальная (предельная) цена переговоров не объявляется.
4. Для справок по вопросам организации процедуры обра-

щаться к главному эксперту управления проведения закупок Зе-
вакиной А.В., тел. +7 (495) 980-59-00 (1737), E-mail: A.Zevakina@
ies-holding.com. 

5. Настоящее приглашение не является извещением о про-
ведении конкурса и не имеет соответствующих правовых по-
следствий.
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Лампочка 1-го класса опасности Тамара ВЕЛИКОВА
Публикация «Льготный 
пассаж» («ОГ» за 18 ноября 
2011 года) вызвала письма 
и звонки в редакцию. Как 
выясняется, вирус, пора- 
зивший управляющие 
компании Екатеринбурга, 
которые якобы за долги 
приостанавливают льгот-
никам выплату компенса-
ционных денег за услуги 
ЖКХ, заражает и область.Оговорюсь сразу: мы ни в коем случае не защищаем людей, которые копят задол-женность сознательно. С са-мого начала речь идёт о на-думанных долгах, которые навешиваются на ветеранов (в большинстве своём имен-но они имеют компенсации за коммуналку).В посёлке Малышева компенсацию не принесли труженице тыла Лидии Дми-триевне Веричевой. УК «Но-ватор» обнаружила у неё долг. Долг оказался... 40 ко-пеек и образовался, когда женщина в октябре оплати-ла квитанцию, округлив сум-му до рублей. Эти несчаст-ные 40 копеек она собира-лась приплюсовать к сумме ноябрьской квитанции, что и сделала. За самоуправство её наказали: вместе с пен-сией не принесли компенса-цию в размере 715 рублей 14 копеек!Квитанции, извещение о назначении компенсации и заявление труженицы ты-ла в совет ветеранов в газе-ту прислал председатель со-вета Евгений Александро-вич Ануфриев. Заодно и ксе-рокопию объявления, кото-рое увидел в МУ «Управле-ние заказчика ЖКХ города Асбеста». В нём сообщение о поправке в Жилищный ко-декс, что выплата компенса-ции должнику приостанав-ливается, и приостанавли-вается в Асбесте она «граж-данам, имеющим задолжен-ность более одного меся-ца». Откуда они выкопали этот месяц? Это полное са-моуправство самой комму-нальной компании: соглас-но новым Правилам пре-доставления жилищно-коммунальных услуг  от 6 

мая 2011 года,  преследовать должника УК может через три месяца (раньше было — через шесть). Ветеран Великой Оте-чественной войны Влади-мир Конев из Екатеринбур-га принёс в редакцию ком-мунальные квитанции. Каж-дый месяц первого числа он вписывает в них показания счётчиков. Но в очередной платёжке ему насчитали ку-бометры не по счётчикам, а по нормативам, а норма-тивы расходования воды в Екатеринбурге — ого-го ка-кие. Фронтовик начал раз-бираться, ему ответили, что  не поверили такому малому расходу воды, потому и вы-ставили нормативы. Ничего себе аргумент?! В.Конев  сам посчитал сумму по показаниям счёт-чика, заплатил за месяц, ис-ходя из этой суммы и... по-пал в должники. По пачке из-вещений о назначении ком-пенсации, которые он тоже принёс, ему, участнику вой-ны, и его супруге, ветерану труда, на 20 ноября уже не донесли этой компенсации в размере 2 542 рублей трёх копеек. Ветеран побывал в прокуратуре Верх-Исетского района, где, как он выразил-ся, его «тепло и с понимани-ем приняли».С начислением заслужен-ной людьми компенсации иной раз вообще творит-ся чёрт-те что. Евдокия Ат-мажитова из Екатеринбур-га (ул. Кировоградская, 51а) написала, что в их ТСЖ («ко-оперативе № 117») «начис-ляют и выдают компенсации на месяц позднее. Объясня-ют это трудностью начисле-ний. На просьбы льготников делать всё вовремя предсе-датель ТСЖ отвечает отка-зом».Дело в том, что льготни-ки должны сдавать показа-ния счётчиков до 20 числа месяца, чтобы компенсацию успели начислить и с пенси-ей разнести. Нельготникам нужно это успеть до 30 чис-ла. Так везде и делается, на-пример, в доме, где я живу — без проблем. Но бухгалтеру кооператива № 117 начис-лять квартплату всем чохом удобнее, а удобства пожилых 

Льготный пассаж-2Управляющие компании продолжают  задерживать выплату компенсаций льготникам

людей её мало волнуют. Они же просто боятся потерять эти деньги в случае чего.  Эта история вроде бы не относится к основной теме статьи. Но только  на пер-вый взгляд. А если копнуть глубже, это очередной вопи-ющий пример пренебреже-ния к  старшему поколению, пережившему много трудно-стей и теряющемуся перед наглостью и равнодушием служащих и чиновников всех рангов и мастей. Впрочем, у истории, рас-сказанной в самом начале, продолжение обнадёживаю-щее. Как сообщил по телефо-ну председатель совета ве-теранов посёлка Малыше-ва Е.Ануфриев, до 1 декабря 170 льготникам этого насе-лённого пункта вернули не выданные вовремя компен-

сации. Дело в том, что после жалобы пенсионерки он не ограничился звонком в «ОГ»,  а прямиком направился к и.о. главы поселка Валерию Хомутову, который дал ука-зание вернуть «арестован-ную» компенсацию. Отвечая на запрос редакции, Вале-рий Петрович сказал, что его подчинённые «перестрахо-вались» и уточнил цифру: до 1 декабря компенсацию воз-вратили 365 льготникам.Выходит, для восстанов-ления справедливости нуж-на всего лишь добрая воля руководителя. Редакция – в ожидании официального от-вета из городской админи-страции Екатеринбурга, ку-да полмесяца назад направи-ла свой запрос на «заданную тему».

Александр ГЕОРГИЕВ
 Гости театра смогли уви-
деть выставку и презен-
тацию социальных проек-
тов, принять участие в кон-
ференции «Государство и 
добровольчество – новый 
взгляд», региональном до-
бровольческом форуме. Организаторы этих ме-роприятий – областное ми-нистерство социальной за-щиты населения, прави-тельство Свердловской об-ласти и администрация гу-бернатора.В форуме приняли уча-стие заместитель мини-стра социальной защиты населения Свердловской области Алексей Никифо-ров, представители дру-гих региональных мини-стерств, а также Уполно-моченный по правам че-ловека в Свердловской об-ласти Татьяна Мерзляко-ва, вице-президент кон-сульства США Кимберли Уильямс,  представители научной общественности Среднего Урала, специали-сты центров дополнитель-ного образования, органов социальной защиты и соци-ального обслуживания на-селения, Екатеринбургской Епархии, активисты  обще-ственных организаций со-циальной направленности. На форуме активно обсуж-дались актуальные вопро-сы развития добровольче-

ского движения на Сред-нем Урале и в России и, ко-нечно же, состоялось че-ствование создателей луч-ших социальных проектов в 2011 году: организации, получившие призы на все-российском фестивале со-циальных программ «Со-действие», а также выиграв-шие региональный конкурс социальных проектов. Сре-ди победителей всероссий-ского фестиваля – област-ной медицинский колледж, информационное агентство «АСИ-Урал», областная би-блиотека для слепых, об-ластная межнациональная библиотека. Победители об-ластного конкурса: добро-вольческое движение «До-рогами добра», организация «Вело-город», «Фонд борь-бы с наркоманией» и даже «Уральское минералогиче-ское общество»... А одна из организаций –  «Межнацио-нальный информационный центр» – стала номинантом и общероссийского, и регио-нального конкурсов.

Дан старт  Дням милосердияТоржественное их  открытие состоялось  вчера в екатеринбургском Театре эстрады
 кстати
Дни милосердия в Сверд-

ловской области традицион-
но открываются  в Междуна-
родный день добровольцев. 
В нынешнем году это собы-
тие отмечается в нашем ре-
гионе уже в шестнадцатый 
раз.
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над пожилым 
человеком» 
(из письма 
Л.веричевой в 
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получила деньги  
через суд
только после суда работница Невьянского 
молочного завода получила пособие по уходу 
за ребёнком.

Как сообщает прокуратура области,  женщи-
на работает на  ООО «Невьянский городской мо-
лочный завод» с января 2009 года. С августа этого 
года она перестала получать материнские деньги.

Дело в том, что в декабре 2010 года суд при-
знал предприятие банкротом. На заводе было 
введено конкурсное производство. То есть все 
выплаты, в том числе пособие по уходу за ре-
бёнком,  производились в рамках конкурсного 
производства. Однако фактически пособие мо-
лодой маме выплачено не было.

Невьянская городская прокуратура обрати-
лась в мировой суд  с заявлением о вынесении 
судебного приказа о взыскании с молокозавода 
ежемесячного пособия по уходу за ребёнком в 
сумме 13024 рубля и 44 копейки. В прошедшую 
пятницу суд вынес такой приказ, и женщина по-
лучила пособие в полном объеме.

Не заплатил долги – 
оставайся дома
к началу зимы судебные приставы не 
разрешили выехать за границу почти 20 
тысячам свердловчан. 

За 11 месяцев 2011 года судебные приставы-
исполнители структурных подразделений област-
ного управления ФССП применили такую меру 
принудительного исполнения как ограничение 
выезда за рубеж в отношении 19 784 должников. 
Все они игнорировали требования исполнитель-
ных документов. Их общий долг составил 15 мил-
лиардов 138 миллионов 459 тысяч рублей. 

Запрет на выезд применялся к разного рода 
должникам. Например, среди них больше трёх 
с половиной тысяч тех, кто не платит алименты. 
По данным управления ФССП по Свердловской 
области, такая мера позволила вразумить 464-х 
должников, которые выплатили своим детям не-
обходимые суммы. 

компьютерный гений 
пытался ограбить банк
в екатеринбурге раскрыта многомиллионная 
банковская афера. 

Кража 11 миллионов 550 тысяч произо-
шла в одном из банков города. В каком именно, 
пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области 
не сообщает.

На сегодняшний момент подозреваемые за-
держаны. Главным организатором аферы ока-
зался один из его теперь уже бывших сотрудни-
ков, возглавлявший отдел компьютерного со-
провождения и информационной безопасно-
сти. Пользуясь своим служебным положением 
и возможностью свободного доступа к внутрен-
ней банковской информации, мошенник перевёл 
деньги по системе «Миг». Получателями, как не-
сложно догадаться, стали двое его сообщников.

ребёнок пропал  
на пожаре
в деревне Зауфа красноуфимского района при 
пожаре в частном доме пропала четырёхлетняя 
девочка.

Пожар возник глубокой ночью 5 декабря в 
частном доме на улице Кирова. Как сообщает 
пресс-служба областного следственного управ-
ления, хозяев дома в это время на месте не 
было. Зато дома оставались их дети.

Красноуфимский межрайонный следствен-
ный отдел организовал доследственную провер-
ку. Установлено, что в этом частном доме прожи-
вали неработающие 25-летние супруги и трое их 
малолетних детей – две девочки, возрастом 7 лет 
и 4 года, а также годовалый мальчик. Вечером 4 
декабря оба супруга отправились провожать их 
родственника в армию, оставив своих малолет-
них детей в доме. Когда начался пожар, старшая 
девочка успела схватить годовалого братика и 
выбежать на улицу, 4-летняя девочка выбежать 
из дома не успела. В то же время её тело  при 
разборе пожарища не было обнаружено.

В настоящее время сотрудники следствен-
ного управления  совместно с сотрудника-
ми МЧС и полиции продолжают поиски девоч-
ки. Следователи устанавливают причины и очаг 
возгорания. «Опрашиваются очевидцы проис-
шествия, родственники ребёнка и соседи, кото-
рые принимали участие в тушении пожара. По 
результатам проверки органами следствия бу-
дет принято процессуальное решение. Также бу-
дут выясняться причины, по которым родители 
оставили троих детей одних в доме. Определяет-
ся степень их вины в случившемся», – сообща-
ют в пресс-службе ведомства. 

подборку подготовили  
сергей авдеев и ирина оШУркова

Сергей АВДЕЕВ
Вчера состоялось первое 
заседание рабочей груп-
пы гражданского над-
зора за расследовани-
ем «дела года» - дорожно-
транспортного происше-
ствия на Серовском тракте, 
в котором погиб один чело-
век и пострадали ещё двое, 
в том числе Александр Ми-
шарин. Этот общественный совет создан по инициативе Уполно-моченного по правам человека в Свердловской области Татья-ны Мерзляковой. Свою идею создания такого органа граж-данского надзора она объясни-ла достаточно чётко и просто:–Дело громкое, таких у нас в области ещё не было. Оно всколыхнуло очень мно-гих, и не только у нас на Ура-ле, но и в стране. Мне звонят, пишут, -  спрашивают, как де-ла и кто виноват. Помимо со-болезнований семье погиб-шего и сочувствия родным Александра Сергеевича, люди выражают серьёзную озабо-ченность по поводу того, бу-

дет ли тщательно и по зако-ну расследовано это дело. Го-сударственным органам у нас доверяют, увы, не все. А у нас уже есть опыт общественно-го контроля за расследовани-ем громких дел, и он показал высокую эффективность, а главное — убедил людей, что гражданский надзор очень много значит. Иногда только он и заставляет правоохрани-тельные органы, суды посту-пать по закону. В общественный совет вошли в основном журнали-сты, блогеры, правозащит-ники, члены общественных организаций. Всего — 16 че-ловек. Татьяна Мерзлякова здесь выступает посредни-ком между ними и властными структурами, которые имеют отношение к расследованию уголовного дела или могут пролить свет на детали и об-стоятельства, которые пока остаются в тени. Она обеща-ет приглашать на заседания группы всех руководителей властных органов, которых захотят увидеть и расспро-сить общественники. В то же время Татья-

на Мерзлякова подчёркива-ет: и следствие хочет видеть в общественном совете сво-его партнёра. Оно от группы надзора ждёт не претензий, а предложений. Журналистам, блогерам  и правозащитни-кам многое известно, они по-лучают информацию из са-мых разнообразных источ-ников. Сыщики хотят, чтобы члены общественного совета делились этой информацией. Ведь у следствия, по словам самого начальника областно-го следственного управления Валерия Задорина, пока с ма-териалами трудно. К воскре-сенью у следственной группы ещё не была даже определе-на по делу потерпевшая сто-рона. Информации мало, а до-мыслов — хоть отбавляй. Чтобы не было этих до-мыслов, члены общественно-го совета и собрались, и соста-вили список вопросов к руко-водителям ведомств. В пер-вую очередь их интересуют обстоятельства той трагиче-ской аварии. Что удалось вы-яснить следствию о скорости движения и положении авто-мобилей кортежа в момент их 

столкновения? Сколько ма-шин всего находилось в кор-теже? Куда они после этого  были эвакуированы, и поче-му до сих пор нет фотосним-ков или видео с места ава-рии? Какова роль машины со-провождения в том ДТП, и ка-кие показания дают члены её экипажа? Общественники понима-ют, что не вся подобная ин-формация является откры-той: есть тайна следствия. К тому же участники процес-са давали подписку о нераз-глашении. Поэтому в прессу часть информации с заседа-ний совета тоже попасть не может. Но получить её из пер-вых уст члены совета смогут, это им гарантирует омбудс-мен Т. Мерзлякова.Сегодня вечером на засе-дание общественного совета приглашён начальник област-ного следственного управ-ления Валерий Задорин с ру-ководителем следственной группы, ведущей дело, и на-чальник управления ГИБДД областного главка МВД Юрий Дёмин.       

Гражданский  контроль налаженЗа ходом расследования дела о ДТП  с участием автомобиля губернатора  будет следить общественность


