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Указ Губернатора Свердловской области
 от 30.04.2014 № 232-УГ «Об утверждении предельных (максимальных) индек-
сов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услу-
ги в муниципальных образованиях в Свердловской области на период с 01 июля 
2014 года по 2018 год» (номер опубликования 1453); 

Постановления Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 07.05.2014 г. № 37-ПК «Об утверждении тарифов на питьевую воду и водо-
отведение обществу с ограниченной ответственностью «Водо Канализационное 
Хозяйство» (город Нижняя Тура), оказывающему услуги холодного водоснабже-
ния и водоотведения потребителям Нижнетуринского городского округа» (но-
мер опубликования 1454);  от 07.05.2014 г. № 38-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, по-
ставляемую открытым акционерным обществом «ИНТЕР РАО – Электрогене-
рация» (город Москва) и о внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 13.12.2013 г. № 123-ПК «Об 
установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области» (номер опубликования 1455);  от 07.05.2014 г. № 39-ПК «Об установлении  тарифов на горячую воду, по-
ставляемую открытым акционерным обществом «ИНТЕР РАО – Электрогенера-
ция» (город Москва) потребителям, другим теплоснабжающим организациям с 
использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) 
на территории городского округа Верхний Тагил, и о внесении изменений в по-
становление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2013 г. № 129-ПК «Об установлении тарифов на горячую воду, поставляе-
мую теплоснабжающими организациями потребителям, другим теплоснабжаю-
щим организациям с использованием открытых систем теплоснабжения (горя-
чего водоснабжения), в Свердловской области на 2014 год» (номер опубликова-
ния 1456);   от 07.05.2014 г. № 40-ПК «Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства орга-
низаций к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью 
«Ветта – Инвест» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опу-
бликования 1457);  от 07.05.2014 г. № 41-ПК «Об утверждении предельных тарифов на перевозки 
пассажиров и багажа речным транспортом в местном сообщении, осуществляе-
мые муниципальным предприятием пристань «Гари» (районный поселок Гари)» 
(номер опубликования 1458);  от 07.05.2014 г. № 42-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче те-
пловой энергии, оказываемые теплосетевыми организациями Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 1459);    от 07.05.2014 г. № 43-ПК «Об установлении индивидуальных тарифов на услу-
ги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми ор-
ганизациями, расположенными на территории Свердловской области» (номер 
опубликования 1460);  от 07.05.2014 г. № 44-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по утилизации 
твердых бытовых отходов муниципальному бюджетному учреждению «Муници-
пальный заказчик» (город Красноуральск)» (номер опубликования 1461);   от 07.05.2014 г. № 45-ПК « Об установлении размеров платы за подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства закры-
того акционерного общества «Региональная Строительная Группа – Академиче-
ское» (город Екатеринбург) к централизованным системам холодного водоснаб-
жения и водоотведения закрытого акционерного общества «ВодоСнабжающая 
Компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опублико-
вания 1462). 

      ДОКУМЕНТЫ
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Поправка
В номере 83 «Областной газеты» за 14 мая 2014 года в колонтитулах 

вкладки (полная версия стр. 1-4) неправильно указана дата выхода: 
следует читать — Среда, 14 мая 2014 года.

Алексей КУШНАРЁВ, управляющий директор ОАО «ЕВРАЗ НТМК»Мало обучить –нужно ещё удержать Проблема нехватки высоко-квалифицированных специа-листов на производстве сегод-ня настолько остра, что лю-бое промышленное предприя-тие должно заботиться о под-готовке своих будущих работ-ников. Безусловно, Нижнета-гильский металлургический комбинат многое делает для этого.Однако для решения про-блемы нам не обойтись без по-мощи государства. Я считаю, что представителям власти стоит серьёзно контролиро-вать деятельность вузов и их намерения сократить список технических специальностей, по которым ведётся обучение.Кроме того, необходимо, чтобы школы, особенно в го-родах, где есть крупные метал-лургические и машинострои-тельные производства, стре-мились профессионально ори-ентировать своих учеников на работу на заводе. Только так, совместными усилиями, мы сможем справиться с кадро-вым голодом, который ощуща-ют наши предприятия.Я вынужден признать, что города, где работают крупные металлургические предприя-тия, сегодня не столь привле-кательны для жизни. Нижний Тагил в последние годы непло-хо развивается. Но всё-таки большая часть молодёжи стре-мится уехать в другие места. Понятно, что молодым людям хочется жить там, где сильная развлекательная инфраструк-тура, есть куда пойти вечером. В этом смысле города с разви-той металлургией пока не мо-гут составить конкуренцию мегаполисам, например Екате-ринбургу. Это проблема.Мы понимаем, что мало привлечь к себе людей, обу-чить их, нужно ещё удержать их на заводе. У себя, на НТМК, мы продумали целый ком-плекс мероприятий для созда-ния благоприятной атмосфе-ры. Например, мы позаботи-лись о том, чтобы одеть своих работников в удобную одеж-ду, обеспечить их современны-ми средствами индивидуаль-ной защиты. Решили вопросы с питанием заводчан на пред-приятии, создали комфорт-ные условия в цехах, раздевал-ках и душевых. Для молодых работников проводится мно-жество досуговых мероприя-тий. Мы оплачиваем им повы-шение квалификации. На ЕВ-РАЗ НТМК есть хорошие воз-можности для карьерного ро-ста молодёжи.К сожалению, на россий-ских заводах всё ещё высока доля ручного труда. Но мы не-прерывно занимаемся модер-низацией оборудования. Это важно для того, чтобы наши работники чувствовали: они трудятся на современном про-изводстве.Конечно, очень важно обе-спечить людям достойный со-циальный пакет. Этот вопрос, кстати, совсем не так прост, как кажется на первый взгляд. О чём в первую очередь гово-рят наши работники? О разме-ре зарплаты.Но сегодня, я считаю, нуж-но объяснять людям: сравни-тельно скромный размер зар-платы мы можем компенсиро-вать большим социальным па-кетом. Ведь зарплату беско-нечно повышать невозможно. Она напрямую зависит от тем-пов роста производительно-сти труда. Плюс её в какой-то степени съедает неизбежная инфляция.А социальный пакет – ве-личина более стабильная. Он, кстати, у нас, на Нижнетагиль-ском металлургическом ком-бинате, пожалуй, один из луч-ших в отрасли. Но тем не ме-нее мы думаем о том, как сде-лать его ещё лучше.

«Мы будем юридическими навигаторами»Ирина ОШУРКОВА
Недобросовестным сотруд-
никам муниципальных ад-
министраций, которые не к 
месту вставляют палки в ко-
лёса предпринимателям, те-
перь не позавидуешь. Ведь 
разборами их полётов зай-
мутся ведущие юристы и ад-
вокаты Среднего Урала. Дело в том, что Елена Ар-тюх, которая в марте этого го-да была назначена Уполномо-ченным по защите прав пред-принимателей в Свердлов-ской области, обратилась к юридическому сообществу с предложением – объединить-ся в группу экспертов, кото-рые на безвозмездной осно-ве могли бы консультировать наших бизнесменов в спор-ных вопросах. Просто сейчас 

в аппарате Уполномоченно-го всего три человека, и спра-виться с объёмом обращений они даже физически не в со-стоянии. Деловой подход в органи-зации такой вспомогательной структуры воодушевляет: вче-ра за полтора часа и обсуди-ли вопросы взаимодействия, и подписали шесть соглаше-ний о сотрудничестве (это каж-дая вторая юридическая фир-ма, пришедшая на встречу), и тут же Елена Артюх предложи-ла правоведам два спорных де-ла для анализа. Одно касается оплаты за арендуемый пред-принимателем у муниципали-тета участок. Администрация предлагает свой расчёт, биз-несмен – свой. Имеет ли он пра-во обратиться с такой инициа-тивой в суд? Второе дело тоже земельное. Власти ограничили 

предпринимателя в использо-вании участка. Если к одному и тому же делу подключатся несколько юридических контор, бизнесу это даже на руку – больше ва-риантов решения. Как выра-зился Сергей Байгулов, один из приглашённых адвокатов, это как юридический навигатор: пути могут быть разные, а точ-ка назначения одна.

 ЦИФРЫ

На сегодняшний день в аппа-
рате областного Уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей 55 жалоб от 
бизнесменов Среднего Урала 
и три – вернувшиеся в регион 
от федерального Уполномо-
ченного Бориса Титова.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В МРСК Урала – новое руководствоЛеонид ПОЗДЕЕВ
Как сообщала «Областная га-
зета», в апреле 2014 года в 
отставку был отправлен ге-
неральный директор ОАО 
«МРСК Урала» Валерий Ро-
дин. Исполняющим обязан-
ности руководителя компа-
нии в конце апреля был на-
значен Юрий Лебедев, кото-
рый до этого работал глав-
ным инженером – заместите-
лем гендиректора по техни-
ческим вопросам.Вчера в пресс-центре «Ин-терфакс-Урал» Юрий Лебедев принял участие в брифинге, на котором ответил на вопросы, касавшиеся и его нового назна-чения. Он рассказал, в частно-сти, что в число претендентов на освободившуюся должность руководителя МРСК Урала был включён с самого начала, а на 
вопрос «ОГ», как долго он бу-
дет исполняющим обязанно-
сти по этой должности, Юрий 
Лебедев ответил:– При заступлении на лю-бой пост в нашей компании 

предусмотрен определённый период исполнения обязан-ностей по новой должности. В течение какого-то времени и я буду считаться «и. о.». А кто будет генеральным директо-ром МРСК в будущем – через год, через два, через пять лет или через месяц – решит со-вет директоров. Скорее всего, окончательное решение бу-дет принято к началу очеред-ного осенне-зимнего периода.Кстати, брифинг был по-свящён итогам минувшего зимнего периода и подготов-ке к следующей зиме. Юрий Лебедев рассказал, что МРСК Урала отработала в прошлом году «штатно». Ремонтные 

работы на 1,5 миллиарда ру-блей при подготовке к сезо-ну провели, аварийные бри-гады для оперативной ликви-дации аварий сформировали, благодаря чему среднее вре-мя устранения технологиче-ских нарушений сократилось с трёх с половиной до трёх ча-сов. И подготовку к следую-щей зиме энергетики уже на-чали.Вчера же Юрий Лебедев официально представил со-трудникам МРСК Урала Алек-сандра Белецкого, назначен-ного первым заместителем гендиректора по инвестици-ям и управлению.

 ДОСЬЕ «ОГ»

Александр Белецкий родился в 1966 году. Работал в Санкт-
Петербурге руководителем крупных бизнес-структур, возглавлял 
Московский монетный двор Гознака, руководил управлением Фе-
деральной службы судебных приставов, работал заместителем 
полномочного представителя Президента России в УрФО. С фев-
раля 2011 года возглавлял ОАО «Корпорация развития» (ранее она 
называлась «Корпорацией развития Среднего Урала», а ещё рань-
ше – «Урал промышленный-Урал Полярный»).

Новоселье для 17 тысяч свердловчанОбластные власти планируют снести всё аварийное жильё к 2017 годуИрина ОШУРКОВА
В ближайшие три года из 
тысячи аварийных домов 
будет переселено более 17 
тысяч жителей Среднего 
Урала. На это планируется 
потратить восемь милли-
ардов рублей, сообщил ми-
нистр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Ни-
колай Смирнов.Проблема назрела на-столько, что сегодня слож-но найти муниципалитет, где не было бы ветхих домов. И главная беда даже не в том, что кусок штукатурки может упасть на голову или балка перекрытия рухнет от древ-ности (к счастью, до этого не доходит), а в том, что на та-кое жильё приходится льви-ная доля постоянно повторя-ющихся из года в год, из ме-сяца в месяц коммунальных аварий с отключением воды, холодными батареями и лоп-нувшими в мороз трубами.В последние два года для переселенцев из ветхого жи-лья на Среднем Урале было построено 56 домов. Следую-щий должен появиться на се-вере нашей области.– Жильё, которое под эти цели должно быть сдано в самом ближайшем будущем, – это дом в Североуральске. Жильцы начнут переселять-ся в июле. У нас много муни-ципалитетов, где сотни чело-век нуждаются в новых квар-тирах, – поясняет Руслан Га-рифуллин, начальник отде-ла экономики, тарифной по-литики и реформирования ЖКХ областного министер-ства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства. – 
Из тех, где нужно постро-
ить самое большое коли-

чество квадратных метров, 
можно назвать Туринск 
(необходимо новое жильё 
для 750 человек), Талицу 
(там 685 нуждающихся), а 
также Нижний Тагил, Се-
ров, Новую Лялю…В этот же список, напри-мер, входит и Шалинский городской округ. Вы толь-ко представьте: за три бли-жайших года в четырёх насе-лённых пунктах района (это сама Шаля, Сагра, Чусовое и Шамары) должно появиться 16 новых домов для 875 че-ловек!– Очень много. Но знае-те, накипело уже, – расска-зывает Наталья Шайдуро-ва, ведущий специалист по 

ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н о -му хозяйству администра-ции округа. – Первой ласточ-кой был 44-квартирный дом, сданный в прошлом году на Свердлова, 12а (речь о рай-онном центре. – Прим. ред.). Туда переехали около ста че-ловек из семи аварийных до-мов (у нас это, как правило, 

двухэтажные деревянные ба-раки). Бывает, и капризнича-ют жильцы… Допустим, од-ному не понравилась квар-тира там, на Свердлова, от-казался переезжать. Суды мы все выиграли, но он остал-ся жить в старом доме, кото-рый мы снести не можем. Из-за этого в спешном поряд-

ке пришлось менять проект следующего дома, на Энгель-са, 29. Ветхое здание меша-ет сделать всё так, как пред-полагалось вначале, теперь срочно подъезды нужно пе-реносить на другую сторону. Между тем дом должен быть сдан к 1 августа. Конечно, мы его сдадим и заселим ещё сто человек, потому что нужно двигаться дальше и подавать заявки на следующий год. А там у нас запланировано ещё четыре дома на 221 жильца – один в Шамарах и три в Ша-ле. Ну а что же в этом году в области в целом?– В 2014 году в програм-мах по ликвидации аварий-ного жилья, реализуемых в том числе с участием средств Фонда содействия реформи-рованию ЖКХ, участвуют 33 муниципалитета. До окон-чания текущего года из 180 непригодных к проживанию зданий в целом по области будет переселено 3088 че-ловек, – объяснил Николай Смирнов.Если программу реализу-ют без сбоев, то к сентябрю 2017 года будет ликвидиро-вано всё ветхое жильё, при-знанное таковым на 1 янва-ря 2012 года по состоянию физического износа в про-цессе эксплуатации. Специ-алисты министерства ЖКХ считают это уточнение суще-ственным, потому что есть аварийные дома, ставшие та-ковыми в результате пожа-ра или, не дай бог, взрыва га-за. Что касается жилья, при-знанного ветхим после 2012 года, то сносить здания и пе-реселять жильцов будут уже после 2017-го и по другой программе.

 СПРАВКА «ОГ»

Целевые программы по ликвидации аварийного жилья в Сверд-
ловской области действуют с 2008 года. За шесть лет в 55 му-
ниципалитетах построили 103 многоквартирных дома, для пере-
селенцев на первичном рынке приобрели квартиры общей пло-
щадью почти 50 тысяч квадратных метров. Условия проживания 
улучшили 13 296 свердловчан. Общие затраты составили более 
пяти миллиардов рублей.

Среди муниципалитетов, которые особо нуждаются в расселении аварийного жилья, город Берёзовский. 
В  планах администрации на нынешний год – переселение более полутысячи березовчан


