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Нина ЯКИМОВА
На этой неделе закон-
чился VII Международ-
ный кинофестиваль «В 
кругу семьи». В ходе фе-
стиваля одна из ведущих 
церемонии его откры-
тия,  диктор Централь-
ного телевидения, заслу-
женная артистка России 
Татьяна Судец дала ин-
тервью «Областной га-
зете». 

–Татьяна Александров-
на, мне довелось наблю-
дать, с каким искренним 
интересом вы следили за 
происходящим на сцене 
во время открытия кино-

фестиваля, как у вас горе-
ли глаза от каждого высту-
пления...– Судя по гастрольным афишам, Екатеринбург из-балован вниманием арти-стов! Тем не менее публика здесь очень доброжелатель-ная, благодарная, а это всег-да приятно. Вспомните, как встречали народную люби-мицу Людмилу Хитяеву и «Ихтиандра» Владимира Ко-ренева, какими аплодисмен-тами зал оглушил своих зна-менитых земляков – режис-сёров Владимира Хотиненко и Владимира  Грамматикова. 

В НОМЕРЕ

     «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»: оплата общедомового потребления ресурсов

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

37/47 – Полевской (дата основания – 1718 год, население – 64 тысячи жителей)

ЧТО В ИМЕНИ МОЁМ? Почему города области называются так, как они называются

Со вступлением в силу новых правил предоставления коммунальных 
услуг в платёжных документах появилась новая строка «оплата об-
щедомового потребления ресурсов». На сегодня это четыре услуги 
— электроснабжение, водоотведение, горячее и холодное водоснаб-
жение, а скоро в этот список будет включено и теплоснабжение. 
Как начисляется плата за содержание  общедомового имущества? 
В чём заключалась некорректность начислений за последние месяцы? СТ
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Ваш собеседник — 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
области 
Николай 
Смирнов

Задать вопрос можно 
с 14 до 15 часов, 
по телефонам 
8 (343) 262 -54- 88 
и 262 -70 -04 
или заранее написать
на сайт «ОГ» www.oblgazeta.ru

18.12.12

15
декабря

В 1702 году в верхнем течении Чусовой, на небольшой 
речке Полевой, было открыто богатое месторождение 
меди. Вскоре здесь построили медеплавильный завод 
и по реке назвали его Полевским. При заводе образова-
лось поселение, которое так и именовалось – Полевской 
завод, получившее в ХХ веке статус рабочего посёлка. 
Городом Полевской стал в 1942 году.

Название реки вполне объяснимо и особенных зага-
док не таит. Полевая, так как протекает в поле или меж 
полей. Зато окрестности Полевского, которым свои зна-

менитые сказы посвятил Павел Бажов, до сих пор окута-
ны тайной. Рассказы о странных синих туманах, блужда-
ющих огнях на Азов-горе по сей день привлекают сюда 
путешественников. Правда, несметные сокровища, кото-
рые стережёт Хозяйка Медной горы, до сих пор никому 
так и не удалось найти.

КСТАТИ. У Полевского есть два города-побратима: 
чешский Клатовы (с 1970 года) и белорусский Полоцк (с 
2012 года). Любопытно: в Полевском живут полевчане, а 
в Полоцке – полочане.
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  4   3Замужемза телевидениемТатьяна Судец о профессиидиктора, уральском зрителеи сегодняшнем телевиденииЛариса ХАЙДАРШИНА
В последние дни атмосфер-
ное давление выше нормы 
на 20 миллиметров ртутно-
го столба, сообщила главный 
метеоролог Уралгидромет-
центра Галина Шепоренко. 
В течение ближайших суток 
возможно его колебание в 
пределах трёх-четырёх мил-
лиметров. На следующей неделе центр антициклона несколько сме-стится, однако его периферия продолжит оказывать влияние на погоду Среднего Урала, и ат-мосферное давление останется на прежнем уровне, в пределах 759  – 761 миллиметра ртутно-

го столба. Понижение давления последует, когда в области пой-дёт снег и потеплеет, но пока больших снегопадов не прогно-зируется. В течение семи следу-ющих дней температура возду-ха в Екатеринбурге днём не под-нимется выше 17 — 18 градусов мороза по Цельсию.– Такое высокое, нетипичное для Урала  атмосферное давле-ние сказывается на всех тех, кто имеет проблемы с сердечно-сосудистой системой, – говорит Юлия Шилко, заведующая кар-диологическим отделением №2 Свердловской областной кли-нической больницы №1. 

Мороз крепчает – сердце страдает В нашем регионе антициклон установил чрезмерно высокое атмосферное давление
В 20 метров ёлка или всего в один — для закона разницы нет. 
Вырубка должна быть разрешена лесникамиЦены на ёлкине колютсяОт 28 рублей за штуку – столько стоит законная вырубкановогодних деревьев в свердловских лесничествах
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Кто за баню
ответит?
Главе Волчанска вынесено 
предупреждение за недостроенный 
объект.
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Льготы — 
развивающимся
Областной парламент готовит 
законопроект о налоговых льготах для 
частных медклиник, расходующих большие 
средства на модернизацию.
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Быть на острие проблем
Союз промышленников и 
предпринимателей Свердловской 
области инициирует разработку ряда 
федеральных законов. В том числе – 
«О государственном стратегическом 
планировании».
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Сняли порчу
Уральскую государственную 
архитектурно-художественную академию 
исключили из списка неэффективных 
вузов.
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Праздничный рекорд
Церемонии открытия и закрытия 
Олимпиады-2014 обойдутся бюджету 
РФ в 1,6 миллиарда рублей. Что смогут 
увидеть зрители за эти деньги?
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В 1995 году в чеченском Гудермесе  при 
попытке прорваться к блокированным то-
варищам погиб командир спецотдела бы-
строго реагирования (СОБР) из Екатерин-
бурга Леонид Валов. Впоследствии он 
был удостоен звания Героя России.

Утром 14 декабря 1995 года в Гудер-
мес, чтобы помешать проведению вы-
боров, вошли боевики Салмана Радуе-
ва. Хотя на их стороне было как минимум 
троекратное численное преимущество, а 
также внезапность нападения, захватить 
город полностью не удалось.  В районе 
вокзала и комендатуры возникли серьёз-
ные очаги сопротивления, здесь дрались 
и были блокированы около полутора со-
тен бойцов вологодского ОМОНа, волго-
градского, краснодарского, тюменского, 
ростовского, калининградского СОБРов. 
Было много раненых и мало патронов. Бо-
евики заняли все окрестные дома и в упор 
расстреливали защитников комендатуры.

Федеральные войска быстро взяли 
город в плотное кольцо, однако наступать 
почему-то не торопились. Анатолий Кули-
ков, в прошлом министр МВД, позже объ-
яснил это так: «Чеченцев удалось вытеснить из города лишь после при-
хода тяжёлых вооружений и полного задействования всех возможно-
стей авиации».

А до тех пор отчаянные попытки прорваться к своим, чтобы помочь 
боеприпасами, медикаментами и попытаться вывезти раненых, пред-
принимали стоявшие  у города милиционеры сводного СОБРа, коман-
довать которым поручили Леониду Валову.

15 декабря Валов на свой страх и риск повёл группу собровцев к 
комендатуре. Им удалось пробиться к кирпичному забору вокруг зда-
ния...

Несколько бойцов побежали отпирать калитку. В этот момент боеви-
ки поняли, кто эти невесть откуда появившиеся люди. Открыли ожесто-
чённый огонь из пятиэтажки напротив. Одна из пуль сразила Валова.

В конце первой недели декабря 2012 года в Екатеринбурге состоя-
лась презентация книги «Герои России УрФО». Среди участников пре-
зентации была и Нина Валова, вдова командира СОБРа. Обе дочери Ва-
ловых поступили на службу в органы внутренних дел. 

Леонид Валов 
навечно зачислен 
в списки личного 
состава Управления 
по борьбе с 
организованной 
преступностью. 
В Екатеринбурге 
проходит турнир 
по дзюдо, 
посвящённый 
памяти Героя 
России, командира 
свердловского 
СОБРа
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В специальном 
экологическом 
центре при ГУП 
«Водоканал Санкт- 
Петербурга» 
Евгений Куйвашев 
побывал на 
занятии, где 
питерским 
школьникам 
рассказывают о 
том, зачем и как 
нужно беречь воду

Рудольф ГРАШИН
Шквал жалоб, вызванный 
непомерно раздутыми сум-
мами платежей за общедо-
мовые нужды в квитанци-
ях, которые поспешили вы-
ставить жителям многоквар-
тирных домов в последние 
месяцы некоторые управля-
ющие компании, должен в 
ближайшее время сойти на 
нет. Появилось решение про-
блемы, которой вообще мог-
ло не быть, если бы соответ-
ствующее федеральное ве-
домство вовремя предоста-
вило на сей счёт свои разъ-
яснения.13 декабря правление Реги-ональной энергетической ко-миссии Свердловской области приняло постановление, в ко-тором даётся разъяснение то-го, какие помещения являют-ся общим имуществом в мно-гоквартирном доме и, соответ-ственно, учитываются в расчё-тах общедомового потребле-ния коммунальных услуг. Тако-вых немного: лестничные пло-щадки, коридоры, колясочные, помещения для консьержки или охранника. – Недоумение и возмущение потребителей, вызванные при-менением завышенной платы за общедомовые нужды, сейчас закрытым списком помещений будет снято, – сказал председа-тель РЭК Свердловской обла-сти Владимир Гришанов. 

Список помещений за-
крыт не в том смысле, что он 
недоступен потребителю, на-
оборот, постановление РЭК 
№205-ПК от 13 декабря 2012 
года, по словам Владимира 
Гришанова, сразу появилось 
на сайте ведомства, а в се-

годняшнем номере «Област-
ной газеты» мы печатаем его 
на четвёртой странице. На-
помним, что правовые акты 
Свердловской области всту-
пают в силу после опублико-
вания в «Областной газете».Закрыт он в том смысле, что этот список нельзя расши-рять и включать в него новые площади. Ведь именно воль-ное толкование некоторыми управляющими компаниями списка помещений, площадей, которые можно брать в расчёт общедомовых нужд, и стало причиной недоразумения, раз-дутого до масштабов скандала. Как известно, с 1 сентября 2012 года начали действовать новые правила предоставле-ния коммунальных услуг соб-ственникам и пользовате-лям жилья, в которых плата за «коммуналку» разделялась, по-явилась графа «общедомовые нужды». Считать её во мно-гих домах, где не успели или не смогли поставить приборы учё-та, пришлось исходя из площа-ди общедомового имущества, приходящейся на конкретное жилое помещение. И тут, что называется, стали считать кто во что горазд. В ряде муници-пальных образований начали принимать в расчёт площади стен, потолков, чердаков и при-домовых территорий. Суммы в платёжках появлялись порой явно несусветные. Получате-ли таких платёжек справедли-во возмущались. Этим восполь-зовались некоторые полити-ческие силы. Многим хотелось представить ситуацию таким образом, что во всём виноваты областная власть и РЭК.  

Беспределу управляющих компаний приходит конецРегиональная энергетическая комиссия определила,что считать местами общего пользования в жилых домах

Анна ОСИПОВА
Северная столица и столица 
Урала — города друг другу не 
чужие и активно взаимодей-
ствуют уже долгое время. Со-
ответствующий договор был 
подписан ещё в 2001 году. Но 
с тех пор многое изменилось, 
и прежнее соглашение про-
сто стало неактуальным — 
пришло время освежить от-
ношения с северо-западным 
регионом. Именно это ста-
ло целью визита в Санкт-
Петербург свердловской де-
легации во главе с губернато-
ром Среднего Урала Евгением 
Куйвашевым.Визит свердловской делега-ции в Северную столицу начал-ся с посещения ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» — одного из самых успешных российских предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Гу-бернатор Свердловской обла-

сти Евгений Куйвашев обсудил с гендиректором этого пред-приятия Феликсом Кармази-новым вопросы использова-ния Водоканалом продукции уральских предприятий, а так-же опыт петербуржцев по реа-лизации инвестиционной про-граммы и развития хозяйства.Надо сказать, что аналогич-ным структурам нашего регио-на есть чему поучиться у питер-ских коллег: в городе рек и ка-налов знают, как обращаться с водой. Мало кто из жителей и гостей этого города сегодня мо-жет пожаловаться на плохой за-пах воды или её неестествен-ную окраску, ведь для очистки жизненно необходимой жид-кости в Петербурге использу-ют наиболее современные тех-нологические решения. Потери воды при транспортировке не превышают и десяти процен-тов, что удивительно не только для России, но и для некоторых европейских стран. Например, в 

Италии потери воды доходят до 20 процентов. Не чужды Водо-каналу Санкт-Петербурга и вы-сокие технологии: предприятие имеет собственную геоинфор-мационную систему отслежи-вания аварий, благодаря кото-рой удаётся максимально точно определять место порыва водо-водов и быстро ликвидировать аварии.Однако проблемы есть и тут. Так, очень острым вопро-сом для петербургских комму-нальщиков является закупка качественного литья. Решить проблему можно в сотрудниче-стве с предприятиями Сверд-ловской области, специализи-рующимися на этом виде про-дукции. Кроме того, перспек-тивной может стать поставка со Среднего Урала чугунных труб. Как заметил Феликс Кармази-нов, сейчас основной объём ра-бот по реконструкции сетей ве-дётся с использованием пласти-ковых труб, но многие европей-

ские страны от этого отказы-ваются, так как через несколь-ко лет активной эксплуатации пластик начинает портиться. Именно поэтому чугунные тру-бы не утрачивают своих пози-ций на рынке.Глава Свердловской обла-сти поручил присутствовавше-му на встрече региональному министру промышленности и науки Владиславу Пинаеву из-учить возможности уральских промышленников и предметно проработать пути сотрудниче-ства в коммунальной сфере.Как рассказал Феликс Кар-мазинов, Водоканал Северной столицы с 1991 года не зави-сит от бюджетного финансиро-вания — по мнению гендирек-тора, это в итоге сказывается только положительным обра-зом и на работе предприятия, и на качестве воды. 

Вдвоём мы гораздо сильнееТоргово-промышленные палаты Среднего Уралаи Санкт-Петербурга подписали договор о сотрудничестве


