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Информация  об утвержденных показателях в тарифах  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 

С целью соблюдения требований Постановления Прави-
тельства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. ООО «Газпром трансгаз 
Екатеринбург» размещены шаблоны раскрытия информа-
ции об утвержденных показателях на год в тарифах тепло-
снабжения на официальном сайте Общества в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о резерве мощности и заявках потребителей  
на подключение  к системам коммунальной инфраструктуры  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Правительства 
РФ № 1140 от 30.12.2009 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
размещены шаблоны раскрытия информации о резерве мощности и 
заявках потребителей на подключение к системам теплоснабжения, 
холодного водоснабжения, водоотведения на официальном сайте 
Общества в разделе:  пресс-центр / регулируемые виды деятель-
ности

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».

Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Правительства РФ 
№ 1140 от 30.12.2009 г. ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
размещены шаблоны раскрытия информации о фактических по-
казателях в регулируемых сферах деятельности (теплоснабжение, 
холодное водоснабжение, водоотведение) на официальном сайте 
Общества в разделе: пресс-центр / регулируемые виды деятель-
ности http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-
vidy-deyatelnosti/

http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/ является официальным 
сайтом компании ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург».
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Антон ЯДРЕННИКОВ
Со вступлением в силу в на-
чале января поправок в за-
конодательство для мигран-
тов, прибывших в нашу стра-
ну в безвизовом порядке на 
трудоустройство, начала дей-
ствовать патентная система.— С нового года для трудо-вых мигрантов в России отме-няется система квот. Тем, кто в своей миграционной карте в графе «Цель визита» указал «Работа», теперь выдаётся па-тент, — рассказал «ОГ» началь-ник Управления Федеральной миграционной службы (УФМС) по Свердловской области Ва-силий Прибавкин. — Но полу-чить документ можно, если у иностранца на руках есть сви-детельство, подтверждающее знания в определённой степе-ни русского языка, законода-тельства РФ и истории России.К таким свидетельствам относятся аттестаты об окон-чании школы, выданные в ре-спубликах бывшего СССР или на территории России, или же сертификат, полученный в на-стоящее время. Чтобы полу-чить сертификат, иностран-цу необходимо сдать соответ-ствующие экзамены в центрах тестирования при школах или вузах.  Только после этого ми-грант в течение месяца со дня въезда на территорию России с полным пакетом докумен-тов обращается в УФМС. В пе-речень необходимых для пре-

доставления документов вхо-дят:— заявление на патент, за-гранпаспорт, миграционная карта, где целью указана рабо-та, полис добровольного мед-страхования и медицинские сертификаты об отсутствии определённых болезней и ВИЧ, сертификат о знании русского 

языка, чек об уплате налога за патент, ИНН и нотариальный перевод паспорта.За нарушение срока предо-ставления документов вводит-ся штраф в 10–15 тысяч рублей. Патент будет выдаваться на ме-сяц с условием продления. Базо-вая стоимость документа соста-вит 1 568 рублей. По словам на-

чальника УФМС области, дей-ствовать патент будет толь-ко в том регионе, где мигрант его получил. Работать в дру-гом субъекте Федерации он не имеет права. Иначе — админи-стративная ответственность, то есть штраф. Через год мигрант может продлить патент, после чего должен выехать из страны и вернуться. При этом законом не оговариваются сроки — хоть в один день.Полученные в 2014 году разрешения на работу и патен-ты остаются действительными в течение того срока, на кото-рый были выданы. Надо особо отметить, что трудовые дого-воры будут заключаться толь-ко с теми иностранцами, кото-рые заключили договоры на добровольное медицинское страхование. Исключение бу-дет лишь в том случае, если ме-дуслуги предоставятся за счёт работодателя. Как только срок действия полиса (или патен-та) подошёл к концу, сотрудни-ка обязаны уволить. Согласно трудовому законодательству, работнику обязаны выплатить выходное пособие.Ещё одно изменение за-ключается в том, что гражда-не СНГ будут въезжать в РФ по загранпаспорту, кроме стран, входящих в Таможенный союз и единое экономическое про-странство. Вскоре будут вве-дены эти нормы с Киргизией и Украиной. Пока паспортный режим остаётся прежним.

Право на работу мигрантов  даёт только патент

 между тем

Украинский кризис дал существенный толчок для прибытия мигрантов 
из незалежной на территорию нашей страны. Если за 2013 год УФМС 
россии по Свердловской области приняло 27 заявлений о предостав-
лении временного убежища, то в прошедшем 2014 году их стало 5005. 
Сегодня иностранцы, чьи заявления уже рассмотрели и дали на них по-
ложительный ответ, могут принять участие в государственной програм-
ме по оказанию содействия добровольному переселению в рФ сооте-
чественников, проживающих за рубежом. они имеют право на получе-
ние единовременного пособия в размере 20 тысяч рублей как участни-
ка программы и 10 тысяч на каждого члена семьи. Напомним, что со-
гласно постановлению правительства от 22 июля 2014 года решение о 
временном убежище граждан Украины принимается УФМС за три дня.

у свердловского  

союза журналистов 

появился свой сайт

в канун профессионального праздника — дня 
российской печати — произошло событие, ко-
торого давно ждали журналисты свердлов-
ской области — у регионального творческого 
союза появился свой сайт.

Собственный сайт — это возможность 
для всего журналистского сообщества полу-
чать оперативную информацию, высказывать 
своё мнение, знакомиться с опытом коллег, 
учиться мастерству и многое другое.

Сегодня в Свердловском творческом со-
юзе журналистов состоит около тысячи чело-
век, работающих в газетах и журналах, на ра-
дио и телевидении, в пресс-службах и пиар-
агентствах Свердловской области. Собраться 
вместе, поговорить о насущных проблемах, 
обсудить важные профессиональные вопро-
сы непросто — территория области состав-
ляет почти двести тысяч квадратных киломе-
тров, и каждый рабочий день заполнен дела-
ми, от которых невозможно оторваться. Бла-
годаря такой коммуникационной площадке, 
как сайт, это становится возможным.

Сайт находится по адресу stsjural.ru
сергей ПЛотНИКов

Памяти боевого товарища
Боевые друзья, товарищи с глубоким прискорбием извещают, что скон-

чался на 104-м году жизни участник Великой Отечественной войны, бывший 
руководитель по подготовке радистов для фронта, полковник в отставке 

Фёдор Павлович
КИслИцЫн 

Выражаем соболезнования родным и близким покойного.

свердловский Комитет ветеранов  
Вооружённых сил Российской Федерации
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К уральским морозам трудовые мигранты из южных стран уже привыкли, теперь предстоит привыкать к не менее суровым 
изменениям в российских законах

Лариса ХАЙДАРШИНА
Под одной крышей при при-
ходе церкви Большой Зла-
тоуст собрались специа-
листы самых разных об-
ластей: инженеры, проек-
тировщики, монтажники, 
музыканты, звонари и да-
же юристы. Колокольный 
центр — новая структура 
епархии — призвана выпол-
нять одновременно роль 
технадзора, МЧС и… музы-
кальной школы. Исторически сложилось так, что именно на Среднем Урале — в Каменске-Ураль-ском — находится один из трёх центров возрождения колокололитейного искус-ства в России. Причём другие два центра расположены да-леко от Екатеринбурга, в ев-ропейской части страны: в Воронеже и городке Тутаев Ярославской области. Выхо-дит, от Урала и до Владивосто-

ка отливают колокола и зани-маются возрождением коло-кольного звона только наши земляки. Видимо, отсюда в Екатеринбурге повышенное внимание не только к этому искусству, но и к установке ко-локолов и к их эксплуатации.— Учить звонарей мы на-чали ещё в 1994 году, — рас-сказывает протодиакон Ди-митрий Бажанов, директор Уральского колокольного центра. — Это искусство не-простое, и без специального обучения овладеть им труд-но. В 2006 году открылись регулярные курсы право-славных звонарей. Общаясь с приходами, путешествуя по области, мы видели, в ка-ком состоянии находятся ко-локольни. Зачастую они ста-рые, полуразрушенные — разве можно на них устанав-ливать тяжелейшие, весом в тонну, колокола?Чтобы не допустить ЧП,  колокольни в проблемных 

в этом отношении приходах держат закрытыми. По сло-вам Димитрия Бажанова, экс-тремальных ситуаций до сих пор удавалось избегать. Од-нако впредь оставлять вы-сотные сооружения при хра-мах без контроля православ-ные не намерены. Одним из на-правлений работы Уральского колокольного центра как раз и будет техническое обслужи-вание колоколен епархии, что-бы предотвращать аварийные ситуации. Вместе с тем специ-алисты центра намерены об-следовать, продиагностиро-вать и завести паспорта на все колокола.— В случае, когда обна-ружатся проблемы и техни-ческие неполадки, мы будем их сами же и устранять с учё-том всех архитектурных тон-костей колокольни, — объ-ясняет отец Бажанов. — А ес-ли приход решит обзавестись звонницей, то вместо того, чтобы тратить огромные сум-

мы на архитектурные проек-ты, отныне можно обратиться в Колокольный центр. В ито-ге и технических ошибок при возведении колокольни или её капитальном ремонте мож-но будет избежать, и деньги прихожан сэкономить. Кроме того, в центре намерены ока-зывать помощь приходам и монастырям по ремонту и из-готовлению самих колоколов. Продолжат здесь и обучать звонарей. А ещё — организо-вывать фестивали колоколь-ного звона, ставшие в Екате-ринбурге и в Каменске-Ураль-ском традиционными.— На фестивали мы при-глашаем мастеров из мона-стырей, действовавших и в советское время, — рассказы-вает Димитрий Бажанов. — Это наследники дореволюци-онных звонов, так что наши уральские звонари получают уникальную возможность пе-ренять их искусство. 

Спасти колоколаВ Екатеринбурге открылся центр, которому нет аналогов

  КстатИ

Сегодня в екатеринбургском Миграционном центре горного универ-
ситета (ул. 8 Марта, 84) пройдёт первое тестирование иностранных 
граждан сразу по трём предметам: русскому языку, российской исто-
рии и праву. до этого у мигрантов проверяли только знание языка. 
Те иностранцы, которые не справятся с экзаменом, то есть не ответят 
верно на 40 процентов вопросов, не смогут получить разрешение на 
временное проживание, вид на жительство и работу в россии.

в Миграционном центре УггУ будут проводить тестирование три 
раза в неделю: по вторникам, средам и четвергам. одна попытка 
сдать экзамен обойдётся иностранцу в пять тысяч рублей. По под-
счётам УФМС, в Свердловской области пройти тестирование нужно 
примерно 80 тысячам человек. Чтобы справиться с таким количе-
ством мигрантов, в дальнейшем сдавать экзамен, кроме УггУ, мож-
но будет в УрФУ, ргППУ и гуманитарном университете.
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Жанна  РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
С 1 марта 2015 года начина-
ет действовать дополнен-
ный перечень жизненно не-
обходимых и важнейших ле-
карственных препаратов 
(ЖНВЛП), цены на которые 
контролирует государство. 
Теперь он расширен на 52 по-
зиции, в нём стало числиться 
более 600 препаратов, в том 
числе – дорогостоящие, для 
лечения редких заболеваний. Текст соответствующего документа размещён на сайте правительства РФ. Документом утверждаются перечни жизнен-но необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2015 год,  лекарственных пре-паратов для медицинского при-менения, в том числе — назна-чаемых по решению врачебных комиссий, лекарственных пре-паратов, предназначенных для больных гемофилией, муковис-цидозом, гипофизарным на-низмом, болезнью Гоше, злока-чественными новообразовани-ями лимфоидной, кроветвор-ной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, а также больным после транспланта-ции органов и (или) тканей, ми-нимальный ассортимент лекар-ственных препаратов для ока-зания медицинской помощи.Из 52 добавленных препа-ратов 33 производятся в Рос-сии. Из 608 препаратов 413 (67 процентов) производятся либо в РФ, либо на локализованных в нашей стране производствах.Глава Минздрава РФ Веро-ника Скворцова подчеркнула: «Перед нами стоит задача уве-личить количество препара-тов, произведённых по полно-му циклу в нашей стране, вклю-чая субстанции. И за последний год произведено 12 новых суб-станций, включая противови-русные препараты, против ге-патитов и некоторые другие. И в 2015 году Министерством 

промышленности и торговли с Министерством здравоохране-ния планируется приступить к созданию новых 10 субстанций против онкологических заболе-ваний, множественной миело-мы и некоторых других заболе-ваний.Однако важно, чтобы эти препараты не только были про-писаны в перечне, но и были в аптеках. Поэтому ещё в декабре минувшего года Минздрав по-заботился о том, чтобы в пер-вой половине 2015 года аптеч-ная сеть была полностью обе-спечена необходимыми лекар-ствами. Как подтвердила Веро-ника Скворцова, дорогостоя-щие препараты по так называ-емым семи нозологиям (то есть семи наиболее затратным за-болеваниям) централизованно были закуплены в полном объ-ёме на ближайшие полгода и в декабре поставлены в  каждый субъект Федерации.Кроме того, по словам гла-вы Минздрава, установлен но-вый норматив на лекарствен-ное обеспечение льготных ка-тегорий граждан — это 3,5 млн человек. Финансирование со-ставляет более 30 млрд рублей, и с января 2015 года регионы начинают закупки по потреб-ностям уже текущего года, при-чём по контрактам с ценами но-ября-декабря 2014 года.Пока мы пользуемся Переч-нем ЖНВЛП на 2012 год. Как по-ясняют в Минздраве, теперь ре-шение о включении в Перечень новых препаратов будет при-ниматься на основании заявле-ний производителей, что сдела-ет процесс более динамичным. Ежегодно на фармрынке появ-ляются десятки новых лекарств, и быстрое включение их в число важнейших означает, что цены на них будут контролироваться государством. Для зарубежных поставщиков цены установле-ны в рублях, то есть потребите-ли будут защищены от удорожа-ния импортных лекарств.

Расширен перечень жизненно важных лекарств

8 января на 104-м году ушёл из жизни Почётный радист СССР, 
участник Великой Отечественной войны 

Фёдор Павлович 
КИслИцЫн

Фёдор Павлович ро-
дился 11 ноября 1911 
года. Вся его биография 
связана с радиосвязью: 
Почётный радист СССР, 
руководитель Сверд-
ловской радиошколы 
ДОСААФ в 1940–1964 гг. 
(в годы войны радиошкола 
подготовила более трёх 
тысяч радиотелеграфи-
стов для фронта), один 
из инициаторов строи-
тельства учебно-опытного 
телецентра при радиоклу-
бе, создания Музея радио 
им. А.С.Попова.

Ф.П. Кислицын внёс 
значительный вклад в раз-
витие радиоспорта, прини-
мал участие в организации 
приёма сигналов первого 
искусственного спутника 
Земли (в то время ещё не было специальных наблюдательных станций, 
и Академия наук СССР обратилась за помощью к радиолюбителям), 
подготовке радиотелеграфистов для народного хозяйства: для ма-
шинно-тракторных станций, геологических служб, лесного хозяйства, 
аэропорта, газопровода Бухара-Урал. Радиоклуб под руководством 
Ф.П. Кислицына оказывал помощь по внедрению радиосвязи службе 
скорой помощи, пожарной охране, предприятиям пассажирского и 
железнодорожного транспорта.

В 1964 году Ф.П.Кислицын возглавил городскую радиотранс-
ляционную сеть. При его непосредственном участии проводились  
перевод сети на 3-программное радиовещание, замена устаревшего 
оборудования. В 1987 году, в возрасте 77 лет, ушёл на заслуженный 
отдых и много лет занимался общественной работой, направленной 
на увековечение памяти уральских радистов, связистов и изобретателя 
радио А.С.Попова.

Коллектив Свердловского областного краеведческого музея вы-
ражает соболезнования родным и близким покойного. Церемония 
прощания состоится 13 января 2015 года в 11.00 в Музее Окружного 
дома офицеров.

По данным 
отца димитрия 
бажанова, обычно 
вес колоколов на 
средней уральской 
звоннице —  две-
три тонны, поэтому 
эксплуатация их 
требует особенного 
внимания. в России 
есть и другие 
Колокольные 
центры: в москве, 
архангельске, 
самаре и на 
валааме. однако 
в них занимаются 
исключительно 
подготовкой 
звонарей и 
организацией 
музеев и 
музыкальных 
ансамблей

Мария ШУБИНОВА
Подводим итоги новогодних 
каникул. С 1 по 11 января, по 
данным ГУ МВД по Свердлов-
ской области, было зафикси-
ровано 811 преступлений, из 
них 538 — раскрыто.

Наркоторговцам — бой. За первые семь дней 2015 го-да зарегистрировано 55 престу-плений, связанных с незакон-ным хранением наркотических средств на территории Средне-го Урала (43 дела уже раскры-ты).
Несостоявшийся терро-

рист. В ночь с 9 на 10 января по линии «02» поступило сооб-щение от неизвестного гражда-нина о том, что один из жилых домов, расположенных по ули-це Бебеля в Железнодорожном районе Екатеринбурга, замини-рован. Однако приехавшие на указанное место полицейские вместе с бригадой взрывотех-ников, специалистами МЧС и скорой помощью ничего не об-наружили. Злоумышленник ра-зыскивается.
Путаны лишились «дома». В Нижнем Тагиле раскрыт и лик-видирован притон для занятия проституцией. По данным со-трудников уголовного розыска отдела полиции №16 межму-ниципального управления МВД России «Нижнетагильское», бор-дель находился в одной из квар-тир жилого дома, и в нём регу-лярно оказывались платные ин-тимные услуги. Его хозяева на-ходятся под следствием.
Игровой клуб — вне игры. В Свердловской области выяв-лен и ликвидирован первый в наступившем году нелегаль-ный игровой клуб. Сотрудни-ки отделения по борьбе с эко-номическими преступлениями с коллегами из уголовного ро-зыска УМВД по Екатеринбургу при силовой поддержке бойцов ОМОН ГУ МВД области обнару-жили клуб, расположенный в цокольном этаже многоэтажно-го жилого дома на одной из цен-тральных улиц уральской сто-лицы. Входная дверь помеще-ния была оборудована домофо-ном, поэтому попасть туда мог-

ли далеко не все. В результате конфисковано 15 игровых авто-матов, работники нелегального игрового зала привлечены к ад-министративной ответственно-сти, заведение закрыто.
«Лимонка» во дворе. 4 ян-варя во дворе жилого дома местный житель обнаружил в сугробе готовую к применению ручную противопехотную гра-нату «Ф-1» с рабочим взрывате-лем. Прибывшие на место след-ственно-оперативная группа и взрывотехники изъяли и транс-портировали опасный предмет для последующего уничтоже-ния. По данному факту прово-дится проверка.
Праздничные будни спа-

сателей. За 11 дней наступив-шего года в регионе произошло 102 пожара (из них 80 — в жи-лом секторе), что на 16 случа-ев меньше, чем за аналогичный период 2014 года. Спасён 71 че-ловек, девять погибло (16 — в 2014 году), 11 человек получили травмы (девять — в прошлом году). С начала года для ликви-дации последствий ДТП пожар-но-спасательные подразделе-ния привлекались 20 раз, спасе-ны 23 человека. 

Восемь сотен преступлений  за каникулы
 в тему

в 47 населённых пунктах Сверд-
ловской области в ночь с 6 на 7 
января в 366 храмах и церквях 
состоялись мероприятия, по-
свящённые празднованию рож-
дества Христова. По данным гУ 
Мвд по Свердловской области, 
в них приняло участие более 55 
тысяч человек. охрану осущест-
вляли сотрудники правоохра-
нительных органов. все храмы 
перед началом торжеств были 
тщательно проверены на взры-
во- и пожаробезопасность. как 
сообщил пресс-секретарь гУ 
Мвд россии по Свердловской 
области валерий горелых, гар-
низон полиции продолжил ра-
боту в усиленном варианте не-
сения службы до 12 января те-
кущего года. все ледовые го-
родки и праздничные площадки 
до сих пор находятся под кон-
тролем полиции.

Пока сайт работает в тестовом режиме


