
II четверг, 30 января 2014 г.

Учредители и издатели:
Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области.
адрес: 620031, г. екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства рФ 
в области печати и массовой информации Комитета российской 
Федерации по печати 30.01.1996 г. № е—0966

Главный редактор: дмитрий ПОлЯНиН 
Дежурный редактор номера: Сергей аВдееВ

влаСть / хоЗяйСтво
Редакторы страницы: Леонид Поздеев / Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 262-63-02 / +7 (343) 262-54-85
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru / selo@oblgazeta.ru

аДРЕС РЕДаКЦИИ: 620004, екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reklama@oblgazeta.ru

ПоДПИСКа (индексы): 
в редакции            l основной выпуск (09856)l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

тЕлЕФоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Отдел распространения – 375-79-90, 375-78-67 
Отдел объявлений – 262-54-87, 262-70-00
Бухгалтерия – 262-54-86
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам подписки на газету звонить: 
(343) 375-78-67, 375-79-90

В соответствии со статьёй 42 закона 
российской Федерации 
«О средствах массовой информации» 
редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.   

за содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере,  
подлежат обязательной сертификации,  
цена действительна на момент публикации.

Номер отпечатан в заО «Прайм Принт екатеринбург»:  
620027, екатеринбург, пр. Космонавтов, 18-Н. 

заказ 435
общий тираж 80963
Сертифицирован 
«Национальной тиражной службой»

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30

При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.

ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение  свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

      ДоКумЕНтЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования  
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы,  
опубликованные на сайте   
http://www.pravo.gov66.ru/d140130 

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства  
Свердловской области
l от 18.12.2013 № 2088-рП «Об утверждении перечней тематики 
телевизионного вещания по вопросам деятельности органов госу-
дарственной власти Свердловской области и социально значимым 
вопросам на 2014–2016 годы» (номер опубликования 635);

Приказ министерства физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области
l от 24 января 2014 года № 28/ОС «Об утверждении Комплекса мер 
по содействию развитию физической культуры и спорта в Свердлов-
ской области на период до 2020 года» (номер опубликования 634);

Приказы Департамента лесного 
хозяйства Свердловской области
l от 06.12.2013 г. № 1760 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Серовского лесничества, утвержденный при-
казом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1752» (номер опубликования 631);l от 30.12.2013 г. № 1913 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Ново-лялинского лесничества, утвержденный 
приказом Министерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 31.12.2008 № 1756» (номер опубликования 632);l от  30.12.2013 г. № 1919 «О внесении изменений в лесохозяй-
ственный регламент Сысертского лесничества, утвержденный при-
казом Министерства природных ресурсов Свердловской области от 
31.12.2008 № 1765» (номер опубликования 633).
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Перспективные 
предприятия поддержат 
из бюджета
в конце прошлого года в Свердловской обла-
сти впервые принята долгосрочная програм-
ма развития промышленности. в рамках про-
граммы в текущем году на выплату части 
процентов по кредитам, привлечённым для 
технического перевооружения, проведения 
научных исследований и опытно-конструк-
торских разработок, предприятиям региона 
предусмотрено направить более 600 милли-
онов рублей.

 Одними из первых претендентов на эту 
финансовую поддержку могут стать предпри-
ятия, работающие в Малышевском городском 
округе – ОаО «Малышевское рудоуправле-
ние» и обособленное подразделение ГУП «Ка-
лининградский янтарный комбинат».

Первое занимается выпуском полевошпа-
тового и слюдяного концентратов из накоплен-
ных ранее отвалов и за последние два года до-
билось безубыточности. Второе предприятие 
намерено увеличить добычу изумрудов, а так-
же готовит технико-экономическое обосно-
вание на добычу и обогащение беррилиевой 
руды на Малышевском месторождении.

Иностранцы будут 
платить налог 
за продажу российской 
недвижимости
основная доля инвестиций в России прихо-
дится на недвижимость. увеличившись за 
прошлый год на два миллиарда долларов, 
эти вложения достигли уже семи миллиардов 
долларов.

Но иностранцы не только активно поку-
пают российскую недвижимость, но и прода-
ют. Правда, российский бюджет от этих сде-
лок не получал ничего. Налог с дохода пла-
тился за границей.

Министерство финансов рФ намерено 
прекратить такую практику, позволяющую 
продавать российскую недвижимость без 
уплаты налога с выручки. После обложения 
налогом издержки компаний, организующих 
такие операции на территории нашей страны, 
могут вырасти на 20 процентов. изменения в 
Налоговый кодекс рФ предполагается внести 
уже во втором квартале текущего года.

такая мера предусматривается и проек-
том плана правительства по борьбе с офшор-
ными компаниями. Многосторонняя конвен-
ция, которую подписали уже 17 из 42 офшо-
ров, числящихся в чёрном списке Минфина 
рФ, позволяет получать данные о приобрете-
нии дорогой российской недвижимости с уча-
стием, к примеру, кипрских компаний.

валентина СмИРНова
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Сопредседатели Свердловского отделения оНФ 
лариса Фечина, Николай Косарев (в центре) и валерий якушев

оТдеЛ РеКЛамы  
«обЛасТноЙ ГазеТы»

Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email: reklama@oblgazeta.ru

Дмитрий СКЛЯРОВ
Три сопредседателя сверд-
ловского регионального отде-
ления общероссийского на-
родного фронта пришли на 
пресс-конференцию с вестью, 
что процедура государствен-
ной регистрации завершена.Накануне местных активи-стов Общероссийского движе-ния «Народный фронт – за Рос-сию» поздравил с этим событи-ем губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Со-председателя Ларису Фечину воодушевило, что встречи с гла-вой региона будут проходить не раз в квартал, а каждый месяц. «Разговор получился искрен-ним и, несмотря на плотный график Евгения Владимирови-ча, продолжался полтора часа», – отметила она. Ещё один со-председатель, Валерий Якушев, так обозначил задачу ОНФ: «Ру-ководители должны слышать обычных людей. Чванство для нас страшнее, чем коррупция».Официальный статус реги-

ональное отделение Народного фронта получило меньше двух недель назад, но планы вына-шивает далеко идущие: прове-рять исполнение майских ука-зов Президента РФ, следить за ростом зарплаты бюджетников и расходами чиновников. При этом помогать власти, а «не си-деть в кустах и ждать, когда ей от населения достанется». Председателей комиссий вы-берут на ближайшем заседании штаба, которое запланировано на пятницу. Решение по руково-дителю исполкома придётся по-дождать. Кандидатуру опреде-лят в Москве, после собеседова-ния с кандидатами. Народный фронт в вопросах кадровой по-литики и финансовой отчёт-ности намерен действовать от-крыто и быть вне подозрений. Для полноценной деятельно-сти осталось подыскать помеще-ние. Согласно требованиям фе-дерального штаба, оно должно быть на первом этаже, с отдель-ным входом и площадью не ме-нее ста квадратных метров.

Народный фронт против чванства

Самая низкая 
температура, 
зафиксированная  
в ночь с 28  
на 29 января 
2014 года 
в Свердловской 
области  
(г. Ивдель)

 ГлавЫ о ГлавНом

Зинаида ПАНЬШИНА, Татьяна КАЗАНЦЕВА, Елена АБРАМОВА
на урал пришли треску-
чие морозы. а вместе с ними 
трещат теплотрассы и водо-
проводы, рвутся газопрово-
ды и электрические кабели. 
Как и положено, рвётся там, 
где тонко. или так: где «пло-
хо положено или вовремя не 
переложено», там и рвётся.Ежедневная сводка с мест событий от министерства энергетики и ЖКХ, как воен-ное донесение — точная и су-хая: «нарушено теплоснабже-ние в 29 пятиэтажках, в зо-не риска — три детских са-да, 47 домов без электриче-ства…» Вчера вот звонко и мо-кро «лопнул» центр Екатерин-бурга. Зима пришла, откуда не ждали?

обычная ситуация Вчера утром, когда тем-пература воздуха опустилась до минус 35 градусов, в цен-тре Екатеринбурга произо-шла серьёзная коммунальная авария. В районе дома № 6 по улице Чебышева прорвало во-допроводную трубу. Проез-жая часть на перекрёстке улиц Малышева и Восточная ока-залась залита водой. Больше всего воды скапливалось под железнодорожным мостом, на морозе она моментально за-мерзала. Машины застревали во льду, пробка растянулась на несколько кварталов.Тротуары тоже были за-топлены. Прохожие перепры-гивали через не успевшие за-мёрзнуть лужи, над которы-ми клубился пар. Кто-то про-мочил ноги. Хрупкая девушка, отыскавшая небольшую доску, соорудила мостик и ловко про-бралась по нему через ржавого цвета ручей. Другие пешеходы решительно последовали за ней. Масса людей вчера опоз-дала на работу.

Информация о прорыве трубопровода системы холод-ного водоснабжения поступи-ла в ГУ МЧС области пример-но в половине восьмого утра. К месту происшествия сразу же выехали бригады МУП «Во-доканал», а также пожарно-спасательные подразделения, чтобы вызволить водителей машин, попавших в ледяной плен. Движение по улице было ограничено.Рабочие «Водоканала», пря-ча лицо от холода под шарфы и воротники, лопатами сгре-бали снежно-ледяную кашу, скапливающуюся под желез-нодорожным мостом. На во-прос, насколько серьёзна ситу-ация, один из рабочих ответил: «Обычная ситуация. Трубы ло-паются, не выдерживая мороза».
Топите печиНесколько семей в посёл-ке Арамиль ощутили ледяное арктическое дыхание в своих квартирах утром минувшего воскресенья. Ночью, пока они спали, в посёлке произошло отключение электричества. Это стало причиной непред-виденной ситуации на водо-напорной башне, снабжающей людей водой — из-за потери фазы сгорел один из насосов. В системе отопления много-квартирных домов возникла угроза размораживания труб. На местном сайте появилась тревожная информация: «В посёлке Арамиль нет воды и тепла, несмотря на 30-градус-ный мороз. Жильцы пытаются согреть трубы строительны-ми фенами. Тепло сейчас толь-ко в тех домах, где есть печи».По версии Валерия Ярмы-шева (председателя городской Думы, до избрания руководив-шего муниципальным пред-приятием «АрамильЭнерго»), чрезвычайная ситуация име-ла не столь значительные мас-штабы. Тем не менее случив-шееся Ярмышев назвал пер-вой крупной коммунальной 

аварией с начала действующе-го отопительного сезона. От-ключение энергии он объяс-нил перегрузкой в сети, вы-званной тем, что с приходом настоящих холодов население стало активно пользоваться различными электрообогре-вателями. И заметил:— Я посмотрел прогнозы на февраль. Они обещают ещё одну волну сильных морозов. Так что (вздыхает), не знаю…А в первоуральском посёл-ке Прогресс вчера оказались обесточенными сразу четы-ре улицы. По словам замглавы по ЖКХ администрации Пер-воуральска Геннадия Зверева, ремонтные бригады сразу же приступили к работе. Жиль-цы 47 пострадавших домов ра-дуются тому, что часть из них обогревается печками.
«Холодные 
батареи — 
это страшно…»Во вторник в Реже из-за по-рыва на тепломагистрали без отопления остались 29 домов на улицах Строителей и Кали-нина, в том числе детские са-ды «Сказка», «Золотой пету-шок», «Ёлочка» и школа № 44. Авария произошла в 10.30.— Когда за окнами такая стужа, а отопительная систе-ма отключена, это страшно, и мы все переживали, — расска-зывает завуч 44-й школы Люд-мила Маслакова. — Не дожи-даясь, когда в классах станет прохладно, мы немного сокра-тили уроки и отпустили детей домой пораньше. Мы, педаго-ги, ещё находились в школе, когда батареи начали нагре-ваться. Сейчас во всех помеще-ниях, к счастью, тепло.По словам замглавы горад-министрации по ЖКХ Сергея Ви-кулова, на устранение послед-ствий аварии потребовалось пять часов. Причины случивше-гося он объясняет воздействи-ем мороза на изношенный уча-сток трубы, признавая, что та-

Испытание минусомГородские и поселковые коммунальные сети не выдерживают морозов

Сергей КуЗовКов, глава Староуткинска:
– Ситуация с морозами серьёзная. Но у нас и 

холоднее бывало! Просто вовремя надо к зиме го-
товиться и приводить трубы в порядок заблаговре-
менно.

Игорь БуСахИН, глава Дегтярска:
– Вчера в дегтярске произошла 93-я с начала 

отопительного сезона авария на тепловых сетях. 
Ну, гнилые сети, что вы хотите? и как ты к сезо-
ну ни готовься, всё равно всего не предусмотришь. 
Спасибо областному правительству за шесть мил-
лионов на ремонт центральной котельной, благо-

даря этому как-то зимуем. а пока остаётся опера-
тивно латать дыры.

виктор лаЧИмов, глава тавды:
– Ну что, Сочи построили? Пора на другие го-

рода обратить внимание. Все наши сети были 
проложены в 70–80-е годы, и в холода на них 
тройная нагрузка. Говорят, чтобы выйти из кри-
зиса, надо каждый год 10 процентов муници-
пальных сетей заменять. Мы пока только 2–3 
процента тянем. Почти каждый день где-нибудь 
рвётся, лопается, прорывает… Пока по мелочи. 
Как бы не сглазить.

ких участков на всём протяже-нии теплотрассы, увы, немало…
болотное делоИспытание минусом пыта-ется выдерживать обезвожен-ный Сухой Лог. В режиме повы-шенной готовности к ЧС город живёт с ноября — из-за хрони-ческих аварий на прогнившем 40-километровом водоводе. Ремонт проблемного участка начали только с наступлением зимы — иначе было не подо-браться к изношенным сталь-ным трубам, ведь они идут че-рез болото. С 21 января в Сухом 

Логу закрыты детские сады и школы, не проводятся опера-ции в больнице. Воду подво-зят цистернами. (Вчера в город приезжал губернатор Евгений Куйвашев, подробности — в следующем номере).Прокомментировать «хо-лодные» сводки мы попроси-ли специалиста – начальника отдела оперативного контро-ля и реагирования областно-го министерства энергетики и ЖКХ Владимира Лобанова.— Главная причина всех этих «зимних порывов» — фи-зический и моральный износ технологического оборудова-

ния и инженерных сетей. Об-щая протяжённость безнадёж-ных аварийных сетей в области, по нашим данным, — около 11 километров. Вообще процент сетевого износа по области при-ближается к 60. Трубы «живут» в три-четыре раза больше, чем им положено. Возложить их ре-монт и замену только на муни-ципалитеты нельзя — они не потянут (я не имею в виду Ека-теринбург). Нужна господдерж-ка, нужно больше вкладывать в коммуналку территорий. Си-туация диктует, откладывать некуда.

Татьяна БУРДАКОВА
отныне законодательный 
диалог единороссов из раз-
ных регионов станет посто-
янным. Такое решение при-
нято в москве, где состоя-
лось первое заседание все-
российского совета руково-
дителей фракций «единая 
Россия» из федерального и 
региональных парламентов.Логично, что возглавил но-вое депутатское объединение лидер фракции «ЕР» в Госу-дарственной Думе РФ Влади-мир Васильев. Средний Урал в совете представляет замести-тель председателя Законода-тельного Собрания Свердлов-

ской области, руководитель фракции единороссов в нашем парламенте Елена Чечунова.— Совет фракций позволит депутатам из субъектов РФ бо-лее активно участвовать в об-суждении федеральных зако-нов и повысить качество подго-товки этих документов,  — про-комментировала она итоги пер-вого заседания. — За каждым законопроектом стоят интере-сы людей, и для региональных депутатов важно, чтобы внесён-ные ими инициативы были одо-брены коллегами из Госдумы.По её словам, идея созда-ния специального органа, объ-единяющего депутатский кор-пус «ЕР» из разных регионов нашей страны, была предло-

жена на октябрьском съезде партии «Единая Россия».— Тогда мы пришли к об-щему мнению, что необходи-мо более тесное сотрудниче-ство в разработке и обсужде-нии проектов федеральных законов, важен обмен опытом при разработке региональных законодательных инициатив, — пояснила Елена Чечунова.Одной из главных задач Всероссийского совета руково-дителей фракций «ЕР» станет совместное определение при-оритетов в развитии как фе-дерального, так и региональ-ного законодательства. Такие ориентиры на 2014 год уже из-вестны: на своём первом за-седании единороссы обсуди-

ли, какие законопроекты не-обходимо принять для реали-зации положений Послания Президента России Владими-ра Путина Федеральному Соб-ранию.Предполагается, что сле-дующее заседание совета пройдёт в мае–июне нынеш-него года. На нём будет об-суждаться комплекс меро-приятий по развитию мест-ного самоуправления в раз-ных регионах страны. Кро-ме того, речь пойдёт о совер-шенствовании федерально-го избирательного законода-тельства и о переводе бюдже-тов всех уровней на работу по программному принципу.

Создан Всероссийский совет руководителей фракций «ЕР»

Виктор КОЧКИН
вчера на заседании прави-
тельства свердловской обла-
сти было принято постанов-
ление «об утверждении по-
рядка проведения монито-
ринга технического состоя-
ния многоквартирных домов, 
расположенных на террито-
рии свердловской области».Мониторинг — это систе-матический сбор и обработка информации, которая может быть использована для улуч-шения процесса принятия ре-шения. В данном случае он необходим для разработки и реализации региональной программы капитального ре-

монта многоквартирных до-мов.Докладчик Лилия Карпу-хина, исполняющая обязан-ности начальника Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской об-ласти (ГЖИ), рассказала ми-нистрам о механизме монито-ринга: кто, когда и как будет собирать информацию для этой программы. Утверждаемый порядок устанавливает ответствен-ность за проведение каждо-го этапа мониторинга МКД (многоквартирного дома).Всего в процессе сбора и ана-лиза информации задействова-но четыре участника –Управле-ние ГЖИ, орган местного само-

управления, региональный опе-ратор и ответственный за со-держание и управление много-квартирным домом (управляю-щая компания, ТСЖ или ЖСК).На первом этапе идёт ос-мотр технического состояния многоквартирника, это дело от-ветственного за содержание и управление домом. Результаты осмотра оформляются актами и в течение пяти рабочих дней направляются в органы местно-го самоуправления. Кстати, та-кой осмотр надо проводить два раза в год – весной и осенью. Общественный контроль пред-полагает участие собственни-ков как раз на первом этапе мо-ниторинга, при составлении актов состояния дома.

За второй этап отвечает местная власть, то есть адми-нистрации муниципальных образований. Тут должны со-бирать и обобщать всю эту ин-формацию и в положенные сроки отправлять в Управле-ние жилищной инспекции.ГЖИ осуществляет сбор, обобщение и актуализацию информации уже по всему ре-гиону, для передачи этих све-дений органу, уполномочен-ному на формирование регио-нальной программы капиталь-ного ремонта, то есть регио-нальному Фонду содействия капитальному ремонту обще-го имущества в многоквартир-ных домах.

Многоквартирники промониторят и проанализируют

Повреждённый в Екатеринбурге водопровод диаметром 150–200 мм сейчас отключён. 
в устранении последствий утечки были задействованы пять аварийных бригад, 
шесть экскаваторов, три самосвала и насос на базе трактора «Беларусь»


