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Извещение о фактических показателях 
в регулируемых сферах деятельности 

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Пра-
вительства РФ № 1140 от 30.12.2009г. Обществом раз-
мещены шаблоны раскрытия информации о фактических 
показателях в регулируемых сферах деятельности (теп-
лоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение) 
на официальном сайте в разделе: пресс-центр / регу-
лируемые виды деятельности http://ekaterinburg-tr.
gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

В Федеральное государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Центральная 

медико-санитарная часть № 31 Федерального 
медико-биологического агентства»

ПРИГЛАШАЮТСЯ НА РАБОТУ
врачи терапевты, неврологи, 

акушеры-гинекологи, травматологи, хирурги, 
стоматологи детские, педиатры, офтальмологи, 
оториноларингологи, эндокринологи, онколог.

Каждому работнику предоставляется индивидуаль-
ный социальный пакет (в том числе надбавки стимули-
рующего характера, контрактные надбавки; устройство 
детей в дошкольные учреждения). Вопрос предоставле-
ния служебного жилья рассматривается индивидуально.

Контактные телефоны в Новоуральске: (34370) 
9-25-75, 9-26-33 или лично: 624130, г. Новоуральск,
ул. Садовая, 2а, ФГБУЗ ЦМСЧ № 31 ФМБА России.

Извещение о резерве мощности и заявках
потребителей на подключение  к системам

коммунальной инфраструктуры
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009г. Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения на официальном 
сайте в разделе:  пресс-центр / регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Информация  об утвержденных показателях  
в тарифах для ООО «Газпром трансгаз

Екатеринбург» на 2014 год
С целью соблюдения требований Постановления 

Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. Обще-
ством размещены шаблоны раскрытия информации 
об утвержденных показателях на год в тарифах 
теплоснабжения на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

25 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства 

финансов 

Свердловской области

 от 19.09.2014 № 459 «О внесении изменений в 
Перечень главных администраторов доходов об-
ластного бюджета, утвержденный Законом Сверд-
ловской области от 09 декабря 2013 года № 125-
ОЗ» (номер опубликования 2451);
 от 23.09.2014 № 462 «О внесении изменения в при-
каз Министерства финансов Свердловской области от 
04.10.2011 № 410 «Об утверждении форм и сроков 
представления отчёта об использовании бюджетных 
ассигнований резервного фонда Правительства Сверд-
ловской области»» (номер опубликования 2452).

Приказы Министерства 

социальной политики 

Свердловской области

 от 25.07.2014 № 483 «О внесении изменений 
в Административный регламент по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче удостове-
рения ветерана Великой Отечественной войны ли-

цам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести ме-
сяцев, исключая период работы на временно окку-
пированных территориях СССР, и лицам, награж-
дённым орденами или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Великой Отечественной 
войны, пенсионное обеспечение которых осущест-
вляется территориальными органами Пенсионно-
го фонда Российской Федерации, проживающим 
на территории Свердловской области» (номер опу-
бликования 2453);
 от 25.07.2014 № 486 «О внесении изменений 
в Административный регламент по предоставле-
нию органами местного самоуправления муници-
пальных образований Свердловской области го-
сударственной услуги по предоставлению гражда-
нам субсидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг в Свердловской области» (номер 
опубликования 2454);
 от 30.07.2014 № 491 «О внесении изменений в 
Административный регламент по предоставлению 
территориальными отраслевыми исполнительны-
ми органами государственной власти Свердлов-
ской области — управлениями социальной поли-
тики Министерства социальной политики Сверд-
ловской области государственной услуги по выда-
че удостоверения инвалида Великой Отечественной 
войны» (номер опубликования 2455);
 от 06.08.2014 № 498 «О внесении изменений в 
Административный регламент по предоставлению 
государственной услуги по включению в списки 

лиц, претендующих на присвоение звания «Ветеран 
труда Свердловской области» и выдачу удостовере-
ния «Ветеран труда Свердловской области» (номер 
опубликования 2456);
 от 18.09.2014 № 579 «О внесении изменений в 
приказ Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 28.03.2014 № 91 «Об утвержде-
нии Положения и состава Единой комиссии по опре-
делению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
Министерства социальной политики Свердловской 
области» (номер опубликования 2457);
 от 19.09.2014 № 582 «О внесении изменений в 
приказ Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 07.02.2014 г. № 34 «Об утверж-
дении государственного задания государственным 
учреждениям социального обслуживания населе-
ния Свердловской области на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов» (номер опубликования 
2458).

Приказы Министерства

природных ресурсов

и экологии Свердловской 

области

 от 11.09.2014 № 738 «О внесении изменений в Ад-
министративный регламент по предоставлению Мини-
стерством природных ресурсов и экологии Свердлов-

ской области государственной услуги по переоформ-
лению лицензий на пользование участками недр мест-
ного значения на территории Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства природных 
ресурсов Свердловской области от 28.05.2012 № 236, 
с изменениями, внесенными приказами Министерства 
природных ресурсов и экологии Свердловской области 
от 08.08.2012 № 387, от 31.10.2012 № 670, от 10.04.2013
№ 235 и от 28.11.2013 № 830» (номер опубликования  
2459);
 от 11.09.2014 № 739 «О внесении измене-
ний в Административный регламент по предо-
ставлению Министерством природных ресур-
сов и экологии Свердловской области государ-
ственной услуги по внесению изменений и до-
полнений в лицензии на пользование участка-
ми недр местного значения на территории Сверд-
ловской области, утвержденный приказом Мини-
стерства природных ресурсов Свердловской обла-
сти от 25.06.2012 № 288, с изменениями, внесен-
ными приказами Министерства природных ресур-
сов и экологии Свердловской области от 08.08.2012 
№ 386, от 11.04.2013 № 238 и от 27.11.2013
№ 827» (номер опубликования 2460).

Татьяна БУРДАКОВА
На заседании правительства 
Свердловской области ре-
гиональный министр при-
родных ресурсов и экологии 
Алексей Кузнецов обрисовал 
ситуацию с состоянием окру-
жающей среды в нашем реги-
оне и назвал самые неблаго-
получные в этом смысле го-
рода — Екатеринбург и Крас-
нотурьинск.Метеорологи ведут посто-янные наблюдения в тринадца-ти городах нашего региона. По итогам наблюдений в 2013 году они присвоили Екатеринбургу и Краснотурьинску «очень вы-сокий» класс загрязнения ат-мосферы.Причём одновременно экс-перты отмечают, что свердлов-ские промышленные предпри-ятия с каждым годом выбра-сывают в атмосферу всё мень-ше загрязняющих веществ. За прошлый год суммарная мас-са таких выбросов составила 1,097 миллиона тонн, что на 31,8 тысячи тонн (на 2,8 про-цента) меньше, чем в 2012 го-ду. В целом за последние пять лет масса загрязняющих ве-ществ, вылетающих из за-водских труб, сократилась на 66,5 тысячи тонн (на 5,7 про-цента).— Основные виновники за-грязнения воздуха — предпри-ятия энергетики, металлургии, а также занимающиеся добы-чей полезных ископаемых, — пояснил Алексей Кузнецов.Если для Краснотурьинска главная проблема — дым от за-водов, то для Екатеринбурга — выхлопные газы автомоби-лей. И здесь ситуация с каждым годом только усугбляется. За 2013 год машины выбросили в атмосферу Среднего Урала 520 тысяч тонн газов, что на 4,9 про-цента больше уровня 2012 года. Причина сложившейся ситуа-ции всем ясна — горожане не-прерывно покупают машины.

По данным Центра экологи-ческого мониторинга и контро-ля, в первом полугодии 2014 го-да самым плохим для екатерин-буржцев месяцем был январь. Тогда в некоторые безветрен-ные дни концентрация диок-сида азота превышала норму в 2,7 раза. Добавьте к этому ещё и двухкратное превышение допу-стимого максимума по содержа-нию пыли в воздухе и поймёте, каким убийственным коктей-лем дышали горожане. Если на промышленные пред-приятия у руководства Свердлов-ской области есть какие-то рыча-ги воздействия, в частности за-ключение соглашений о взаимо-действии в сфере охраны окру-жающей среды (к сегодняшнему дню такие документы подписаны с 21 предприятием), то возможно-сти снизить темп увеличения ко-личества автомобилей на город-ских улицах нет ни у кого. Благо-состояние людей растёт. Они по-купают машины.Единственный способ за-щитить города от вредных вы-хлопных газов автотранспор-та — борьба с автопробками (чтобы машины быстро проез-жали и не скапливались на ули-цах). Стоит отметить, что пра-вительство Свердловской об-ласти прилагает значительные усилия по этому направлению. Например, из областного бюд-жета ежегодно выделяются не-малые средства на строитель-ство Екатеринбургской кольце-вой автодороги.— Важно, что на протяже-нии последних двух лет по трём основным удельным показа-телям состояния окружающей среды у нас устойчивая динами-ка снижения нагрузки на окру-жающую среду. Если взять срав-нение с показателями десяти-летней давности, то снижение нагрузки будет в три-четыре раза. Эту работу надо продол-жать, — подчеркнул председа-тель правительства областиДенис Паслер.

За смог над городом «отвечают» машины
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Бедная Машка

О чём писала «Областная газета» 26 сентября
в разные годы?

1995. Аврал вызывает, мягко говоря, лёгкое недоумение: осень каж-
дый год наступает с завидным постоянством, но каждый раз к ней 
теплосети не готовы.
1996. Кажется, Гарик намерен взять обет молчания на три года. Так 
что гастроль эта, не исключено, перед долгой разлукой. (Материал о 
гастролях в Екатеринбурге Гарика Сукачёва. – Прим. ред.).
1997. Мэр Екатеринбурга А. Чернецкий подтвердил информацию, 
существовавшую доселе в виде слухов: Главное управление вну-
тренних дел и администрация губернатора действительно рассма-
тривают вопрос о ликвидации городского УВД.
1998. Президент РФ Борис Ельцин поздравил своих земляков — жите-
лей города Верхотурья – с 400-летием этой древней уральской столицы.
2003. Уже не один год длится противостояние по линии мэрия Ека-
теринбурга – исполнительная власть Свердловской области. (Статья 
«А мэр мятежный просит бури?» о разногласиях между областной и 
муниципальной властью. – Прим. ред.).
2009.  Прямо во время время эфира нам звонили знакомые из Ека-
теринбурга, Челябинска, Первоуральска – поздравляли с победой. 
(Письмо Алии Галимовой из Нижнесергинского района о том, как во-
прос её дочери Есении поставил в тупик знатоков из передачи «Что? 
Где? Когда?». Есения с вопросом «Что это такое и для чего предназна-
чалось?» выслала знатокам нагрудник, которым татарские женщины 
прикрывали грудь, чтобы она была не видна посторонним при корм-
лении. Назывался такой нагрудник – «тошельдерик». – Прим. ред.).
2007. Сегодня – 100 дней, как Виктор Кокшаров руководит прави-
тельством Свердловской области. В этот день мы печатаем отчёт с 
«Прямой линии», на которой он в редакции «ОГ» отвечал на самые 
острые вопросы наших читателей.

Подшивку листал Александр ШОРИН 

В номере «ОГ» 
за 1997 год 
журналистка 
Наталия Бубнова 
продолжает 
спасать медведицу 
Машку. Это уже 
продолжение 
истории, 
начавшейся 
ещё зимой 1996 
года: тогда АЛ
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Бубнова, будучи в одной из командировок в Трошковском 
лесничестве (Тугулымский район), узнала о двух 
медвежатах, которых купил бизнесмен для натаскивания на 
них собак. После публикации статьи об этом «ОГ» объявила 
акцию по спасению медведей. К тому времени медведь 
Мишка, правда, уже погиб, но зато медведицу Машку 
удалось вывезти (на машине правительства области!) 
и устроить в Екатеринбургский зоопарк, причём клетку 
Наталия Бубнова купила на свои деньги. С тех пор «ОГ» 
неустанно следила за судьбой медведицы. И вот в сентябре 
оказалось, что руководство зоопарка согласилось… продать 
медведицу в частные руки. Возмущённая журналистка тут 
же написала статью: «С любовью к животным в зоопарке — 
напряжёнка», в которой заступилась за любимицу.
Закончилась, кстати, история с Машкой тем, что её в 1999 
году всё-таки продали, но, к счастью, не в частные руки, а в 
Чимкентский (ныне — Шымкентский) зоопарк (Казахстан). 
Нам удалось дозвониться туда и узнать, что медведица 
дожила свой век, так и не оставив потомства

Ирина ОШУРКОВА
С 1 ноября все без ис-
ключения собственни-
ки должны будут еже-
месячно платить взно-
сы на капремонт обще-
го имущества. Сейчас та-
риф составляет 6 рублей 
10 копеек за квадратный 
метр. Но с нового года 
он будет откорректиро-
ван в зависимости от ти-
па и этажности дома. Не 
исключено, что некото-
рые будут платить в разы 
больше.

Закончился первый под-готовительный этап к реа-лизации областной програм-мы по капитальному ремон-ту многоквартирных домов. До 1 сентября собственники квартир сообща должны бы-ли принять решение о спо-собе накопления денег: от-крыть спецсчёт дома или до-верить сборы средств регио-нальному оператору. Как рас-сказала Светлана Баранова, директор Фонда содействия капремонту, к указанному сроку от собственников по-ступило 1850 протоколов по 

способу формирования фон-да (всего же в программу в Свердловской области вошли 29041 дом). Спецсчетов было открыто 1162, остальные ли-бо сами, либо по умолчанию присоединяются к регио-нальному оператору, так ска-зать «общей копилке».  Кстати, данные Фонда со-действия капремонту гово-рят о том, что свердловчане весьма активно взялись за ре-шение проблем своих домов. Если по общероссийской ста-тистике сами собирать день-ги, нанимать подрядчиков и 

контролировать ремонт ре-шились два процента соб-ственников, по областной — в два раза больше. Хотя и здесь, к сожалению, не обо-шлось без мошенничеств.Например, в фонде нам рассказали о случае, когда на один и тот же дом (Екатерин-бург, улица Хрустальная, 45) с разницей в два дня пришло два пакета документов: один — от жильцов, второй — от управляющей компании. И те и другие хотели открыть спецсчёт. Специалисты фон-да сразу обратили внимание 

на то, что бумаги УК были за-полнены одной рукой, как под копирку. Теперь деятель-ность управляющей компа-нии будет проверять уже про-куратура.И если сейчас вопрос, ку-да платить взносы, уже за-крыт (собственники могут изменить способ накопле-ния, но по закону только че-рез два года), многих жите-лей начинает волновать дру-гой — сколько рублей соста-вит эта плата. Пока на 2015 год сумма не определена. Но Светлана Баранова поясни-

ла, что тариф будет прибли-жаться к  экономически обо-снованному: чем выше дом, тем плата может быть ниже. «Того тарифа в 8 рублей 20 копеек, который вынесен на обсуждение, я думаю, будет достаточно для домов выше 16 этажей, — говорит она. — Для пятиэтажек экономиче-ски обоснованный тариф бу-дет составлять около 12 ру-блей. Если три этажа и ниже, то и 24 рублей может не хва-тить, чтобы дом был само-окупаемым».

Плата за капремонт вырастет, но на сколько – неизвестно «Даймонду» предложили 

расширить производство 

самолётов на Урале

В ходе продолжающегося официального визи-
та делегации Свердловской области в Австрию 
Евгений Куйвашев посетил производственную 
площадку компании «Даймонд Эйркрафт Инда-
стриз», сообщает департамент информполити-
ки губернатора.

Свердловская область успешно сотруднича-
ет с компанией «Даймонд» второй год. Совмест-
но с этой фирмой Уральский завод гражданской 
авиации (УЗГА) уже построил около сотни лёг-
ких учебно-тренировочных самолётов, благода-
ря чему наш регион сегодня полностью обеспе-
чивает потребности ведущих лётных школ Рос-
сийской Федерации в учебной авиатехнике.

«Мы заинтересованы в расширении это-
го сотрудничества и максимальной локализа-
ции производства на территории нашего ре-
гиона», — подчеркнул Евгений Куйвашев на 
встрече с руководством компании.

В свою очередь, исполнительный дирек-
тор «Даймонд Эйркрафт Индастриз» Кристиан 
Дриз отметил, что он сам неоднократно посе-
щал завод УЗГА в Екатеринбурге и считает, что 
в Свердловской области созданы «идеальные 
условия для развития производства». 

Леонид ПОЗДЕЕВ

Австрийские 
авиастроители 

показали 
уральцам свои 
перспективные 

разработки

Эти екатеринбургские высотки с элементами «сталинского ампира» пока в проекте. Начало работ запланировано на 2017 год
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Елена АБРАМОВА
Небоскрёб можно считать 
символом современного го-
рода. Во многих странах се-
годня возводятся здания, ко-
торые ещё недавно могли по-
казаться фантастическими. 
Достаточно вспомнить баш-
ню «Бурдж-Халифа» в Дубае, 
высота которой 828 метров.В нашей стране, пожалуй, только Москва может похва-статься определённым опы-том возведения высоток. Ре-гионы в этом направлении де-лают лишь первые шаги, при этом Екатеринбург — среди лидеров. Не случайно имен-но здесь собрались архитекто-ры, урбанисты, представители строительных компаний из це-лого ряда стран и российских городов, чтобы обсудить про-блемы высотного строитель-ства.— Столица Урала столкну-

лась со множеством вопросов, требующих обсуждения в про-фессиональной аудитории. На-деюсь, решения, которые будут приняты на форуме, лягут в ос-нову дальнейшего движения в направлении высотного стро-ительства, — заявил глава ад-министрации Екатеринбурга Александр Якоб.Тянуться к облакам за-стройщиков заставляют, как правило, амбиции и стоимость земли в крупных городах. Но возведение высотных зда-ний сопровождается решени-ем множества технических про-блем. Требуются конструктив-ные меры, обеспечивающие устойчивость зданий. Особого подхода требуют вопросы эва-куации людей в экстремальных случаях. Жизнь под облаками преподносит и массу эксплуа-тационных трудностей. Возни-кают также психологические проблемы. Есть мнение, что долгое пребывание на большой 

высоте воздействует на эмоци-ональное состояние людей, по-этому особое внимание должно уделяться созданию комфорт-ного микроклимата.Кроме того, сложившаяся в Екатеринбурге практика пока-зывает, что существует масса административных барьеров.— Независимо от того, в ка-ком регионе строится высот-ное здание, экспертиза проекта проводится в Москве, посколь-ку такие объекты относятся к особо опасным и уникальным. Необходимо сократить вре-мя прохождения экспертизы и повысить её качество, — под-черкнула на форуме замести-тель министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Елена Сиэрра.Существует и проблема использования небоскрёбов. 
Человек-паук Ален Робер 
во время восхождения на 
бизнес-центр «Высоцкий»  
обратил внимание, что зда-

ние, сданное в эксплуата-
цию три года назад, на одну 
треть пустует. Не произойдёт ли то же самое и с вновь воз-водимыми высотками?— Какое здание строить, решает девелопер в соответ-ствии со своей маркетинго-вой политикой. Представи-тели власти должны следить лишь за тем, чтобы высот-ные объекты, которые стано-вятся доминантами, органич-но вписывались в существую-щую городскую застройку, — отметил сенатор Совета Фе-дерации РФ Аркадий Чернец-кий.По его словам, период пол-ного заселения подобных объ-ектов не может быть коротким, особенно в непростые с точки зрения экономики времена.

Другие материалы на эту тему опубликованы в номерах «ОГ» за 20 и 25 сентября.

Город уходит в небоЕкатеринбург становится центром инноваций в сфере высотного строительства 


