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Всё же некоторое отличие от федерального закона во вновь при-
нятых «Стандартах» на Среднем Урале есть. В Екатеринбурге и об-
ласти соцуслуги будут предоставляться бесплатно не только несо-
вершеннолетним и тем, кто пострадал в результате чрезвычайных 
ситуаций, вооружённых межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов. 
В дополнительном списке льготников: 
l инвалиды, ветераны Великой Отечественной войны 1941–1945 
годов;
l вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с 
Финляндией;
l вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период Великой 
Отечественной войны 1941–1945 годов;
l вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с 
Японией;
l вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и ветеранов Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов;
l бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период Второй мировой войны.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ

СЛУШАНИЙ (ОБСУЖДЕНИЙ)

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным зако-
ном от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Приказом Госкомэкологии  РФ от 16.05.2000 № 
372 «Об утверждении  Положения об оценке воздействия на-
мечаемой  хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
среду в Российской Федерации», Уставом городского округа 
г. Среднеуральск ОАО «Энел Россия» извещает о проведении 
общественных слушаний (обсуждений) оценки воздействия на 
окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности 
- реализации проекта Реконструкция сооружений мазутного 
хозяйства в части восстановления секций № 3, № 4 Шламона-
копителя (Котлована отходов химпромывок котлов)» филиала 
«Среднеуральская ГРЭС» ОАО «Энел Россия».

Целью реализации проекта является выполнение требова-
ний природоохранного законодательства РФ и ликвидация 
риска загрязнения территории Среднеуральской ГРЭС при 
хранении отходов «Прочие отходы при очистке оборудования 
ТЭС, ТЭЦ, котельных (отходы оксидов и гидроксидов (оксиды 
железа, прочие оксиды и основания))», код отхода по ФККО  
6 18 900 00 00 0, IV класс опасности для окружающей среды 
(малоопасные отходы).

Место расположения котлована: объект  расположен в Сверд-
ловской  области, г.Среднеуральск, Среднеуральская ГРЭС - фи-
лиал ОАО «Энел Россия», на территории мазутного хозяйства, 
на земельном участке с кадастровым номером 66:62:0101001:14.

Заказчик проекта: ОАО «Энел Россия», юридический адрес 
620014, Российская Федерация, Свердловская область, г. Ека-
теринбург, ул. Хохрякова 10.

Разработку проектной документации и оценку воз-
действия на окружающую среду осуществляет ООО 
«ЭНЕРГОСТРОЙКОМПЛЕКС-К», свидетельство о допуске к 
работам НП СРО МОПЭ № 0157.07-2010-6658147324-С-046 от 
03.09.2013, выдан РСО НП «Строителей Свердловской области».

Общественное обсуждение проводится в форме обществен-
ных слушаний (обсуждений) с участием жителей, представителей 
общественности, общественных организаций ГО Среднеуральск, 
а также иных территорий, на которые намечаемая хозяйственная 
деятельность может оказать влияние. К участию в обсуждении 
приглашается вся заинтересованная общественность.

Общественные слушания (обсуждения) состоятся  24.02.2015  
года в 18 час. в актовом зале администрации городского округа 
Среднеуральск, по адресу: г. Среднеуральск, ул. Уральская д 26.

Техническое задание на разработку оценки воздействия на 
окружающую среду, предварительные проектные проработки, 
предварительные материалы по оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной деятельности на окружающую среду доступны 
для ознакомления общественности:

- на территории филиала «Среднеуральской ГРЭС» ОАО 
«Энел Россия» в будние дни с 9:00 до 17:00 местного времени 
по адресу: 624070, Российская Федерация, Свердловская об-
ласть, г. Среднеуральск, Среднеуральская ГРЭС, кабинет: №101, 
контактное лицо – Федосеева Оксана Анатольевна, тел.: +7 
34368-2-53-29.

- в администрации городского округа Среднеуральск по 
адресу: Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Среднеуральск, ул. Уральская, 26, каб. 18, контактное лицо – 
Абаджян  Арсен  Матевосович.

Срок предоставления замечаний и предложений: 30 дней с 
даты опубликования настоящего извещения. Письменные за-
мечания и предложения по техническому заданию и материалам 
ОВОС принимаются по тел./факсу: + 7 34368-2-53-29, e-mail: 
Oxana.Fedoseeva@enel.com.

Ответственные организаторы:
От администрации городского округа Среднеуральск:
1) Малофеев Андрей  Петрович - начальник отдела архитек-

туры и градостроительства администрации городского округа 
Среднеуральск, тел.: +7(34368)7-56-27

2) Абаджян  Арсен  Матевосович – главный эколог МКУ 
«Управление ЖКХ», тел.: +7(34368)7-38-91

От ОАО «Энел Россия»:
Ведущий инженер ОТПиР филиала «Среднеуральская ГРЭС» 

ОАО «Энел Россия» Федосеева  Оксана  Анатольевна, тел.:  
+ 7 34368-2-53-29.

Информация о деятельности ООО «УК «Но-
вая территория» за 4 квартал 2014 г., об итогах 
деятельности за 2014 год, а также информация 
об установлении тарифа на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям, тарифа на услуги 
по передаче тепловой энергии, тарифа на услуги 
по передаче электрической энергии,  тарифа на 
услуги холодного водоснабжения,  утвержденные 
на 2015 год, размещены в Интернете по адресу:  
www.ural-mayak.ru, в разделе «Производство».
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Помощь по стандартамВ Свердловской области появились нормативы для социальных услугЛариса ХАЙДАРШИНА
Два года сотрудники соци-
альных служб региона об-
суждали, как лучше оказы-
вать помощь нуждающим-
ся. За какое время можно 
вымыть полы в жилье не-
мощной бабушки, сколь-
ко воды требуется одино-
кому пожилому сельчани-
ну в сутки и нужно ли пред-
лагать бесплатно посидеть 
с маленьким ребёнком ма-
тери, которой больше по-
мочь никто не сможет. На-
конец, все предложения уч-
тены, формулы рассчита-
ны. Новые «Стандарты ока-
зания социальных услуг на-
селению» приняты и опу-
бликованы на сайте «ОГ» 
oblgazeta.ru.Права свердловчан отны-не зафиксированы в законе «О социальном обслужива-нии граждан в Свердловской области». Этот документ, на-чавший действовать в 2015 году, и потребовал принятия специальных стандартов. В них подетально прописыва-ется вид социальной услуги, способ и условия её оказания, нормы и даже необходимое оснащение.Теперь одинокий пенсио-нер, которого навещают до-ма сотрудники социальной службы, будет чётко знать — социальному работнику на помощь в приготовлении пи-щи отводится 40 минут, рас-считывать на такую услугу можно не больше двух раз в неделю. На поход в магазин за продуктами отводится не более 50 минут, а вот за про-мышленными товарами — уже целый час. Но и в том, и в другом случае нагружать помощника товарами весом больше, чем семь килограм-мов, нельзя. Таков стандарт. По замыслу, все эти норма-тивы позволят рационально распределять время занято-сти сотрудников социальных 

служб и сделать так, чтобы не было нареканий на их работу. Для того их труд и унифици-рован по всей России. Отны-не правила, по которым ра-ботают социальные службы в Свердловской области, со-ответствуют общефедераль-ным.— В каждом конкретном случае решение о необходи-мости предоставления соцус-луг будет принимать управ-ление социальной политики по месту жительства, — пояс-няет министр социальной по-литики региона Андрей Зло-казов. — Исходя из жизнен-ной ситуации, социальная служба разработает индиви-дуальную программу помо-щи для нуждающегося в ней человека. Услуги предостав-

ляются гражданам бесплатно или за небольшую плату.Такую деятельную за-боту от государства и до-ма, и в дневных стационарах центров социальной помо-щи свердловчане могут по-лучить бесплатно, если их среднедушевой доход ни-же или равен полуторной ве-личине прожиточного ми-нимума. В первом квартале 2015 года прожиточный ми-нимум пенсионера составил  6 622 рубля, выходит, полу-торная величина равняется  9 933 рублям.В городских условиях ин-валиды или пенсионеры, ко-торые с трудом передвигают-ся, обычно нуждаются в том, чтобы за них сходили в раз-ные присутственные места: 

оплатить коммунальные ус-луги и телефонную связь. На эту услугу, по принятым нор-мам, они имеют право дваж-ды в месяц. В деревне немощ-ные граждане нуждаются в том, чтобы им принесли во-ды — на это они вправе пре-тендовать два раза в неделю, стандарт — два ведра (двад-цать литров). А вот уборка нужна и горожанам, и сель-чанам. На мытьё полов по но-вым стандартам социально-му работнику отводится 30 минут четыре раза в месяц, а ещё расписаны нормативы на протирку от пыли и мытьё посуды. Так что можно быть спокойным: за нуждающими-ся гражданами уход государ-ство обеспечило.
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вооружённый налётчик 

ограбил банк

в понедельник вечером в екатеринбурге воо
руженный грабитель похитил порядка четы
рёх миллионов рублей.

инцидент произошёл 19 января в банке, 
расположенном на улице Сулимова. В здание 
прошёл мужчина в маске и, угрожая обрезом 
ружья, потребовал у работников банка всю 
наличность. кассиры не стали перечить и от-
дали преступнику около четырёх миллионов 
рублей. После этого бандит беспрепятствен-
но скрылся с места преступления. Сейчас его 
поиском занимается усиленная следственно-
оперативная группа полиции, криминалист 
и кинолог. Сотрудниками полиции осмотре-
но место происшествия, изъяты веществен-
ные доказательства, опрошены свидетели и 
жители близлежащих домов. изучаются за-
писи камер видеонаблюдения. По итогам про-
верки будет принято решение о возбуждении 
уголовного дела по статье 162 Ук рФ — «раз-
бой». грабителю грозит до 15 лет тюрьмы.

надо заметить, что за год это уже не пер-
вый подобный случай. напомним, что 12 ян-
варя в Екатеринбурге был ограблен автоса-
лон. Бандиты в масках и при оружии связали 
учредителя и, похитив 50 миллионов рублей, 
скрылись на угнанной из салона иномарке 
2005 года выпуска. а в конце прошлого года 
неизвестный ограбил екатеринбургское отде-
ление «СкБ-банка». Его добычей стало око-
ло 2,4 миллиона рублей. из них около 20 ты-
сяч — в долларах, около 20 тысяч — в евро, 
остальное — в рублях.

антон ЯДРеННиков

Травматологи рекомендуют осторожнее обращаться  с «бубликами» и «ватрушками»Антон ЯДРЕННИКОВ
Только в Екатеринбурге за 
день врачи госпитализиру-
ют 10–11 детей с перелома-
ми разной степени тяжести. 
Большую их часть ребята 
получают при катании с го-
рок на надувных круглых 
санках, которые называют 
тюбингами, «бубликами» 
или «ватрушками». После тёплых снежных выходных в травмпунктах ре-гиона случился аншлаг: ро-дители друг за другом везли к медикам детей с ушибами и переломами. Все травмы, за редким исключением, бы-ли получены на снежных гор-ках. Конечно, сами-то взрос-лые предпочитают лыжи. А детям выдают малогабарит-ные санки, всевозможные ле-дянки и тюбинги — и отправ-ляют кататься. Хорошо, ес-ли при этом сами наблюдают за детским весельем побли-зости. Но и пригляд родите-лей не может спасти от травм. Особенно опасным «транс-

портом» для катания со снеж-ных горок оказываются тю-бинги. Они подешевели, и те-перь их может себе позволить любая семья. Наполненные воздухом сани развивают большую скорость и потому становят-ся неуправляемыми. Однако, по словам травматологов, в категории риска — даже са-мая обычная пластиковая ле-дянка. Без навыков катания всегда возникают трудности. А дети, как правило, катать-ся ещё только учатся. Опас-ности добавляет и погода. В погожие деньки из-за частых подъёмов и спусков трассы превращаются в сплошную наледь, где ребёнку уж точ-но не справиться с управле-нием.— За один зимний день сейчас мы госпитализиру-ем в среднем 10–11 детей, — сообщил «ОГ» главный дет-ский травматолог Екатерин-бурга, заведующий травмато-логическим отделением №2 Детской городской больни-цы №9 Евгений Кожевников. 

- Две трети из них получают травмы, катаясь на тюбингах. Список диагнозов разнообра-зен. Наиболее часто встреча-ются ушибы конечностей и спины, легкие черепно-моз-говые травмы (сотрясения). Часть ребят продолжают ле-чение дома. Им нужен покой. Но случаются и серьёзные проблемы. Детей с перело-мами костей предплечий, рё-бер и бёдер мы сразу госпита-лизируем. Этих тяжелейших травм можно было избежать, если бы взрослые не наруша-ли правил безопасности.
Правила 
безопасностиВо-первых, не следует пренебрегать элементами за-щиты. Предотвратить ушибы и вывихи помогут наколен-ники, налокотники и шлемы, советует травматолог Евге-ний Кожевников.Во-вторых, перед ката-нием с горы надо ознако-миться с руководством по эксплуатации «транспорта». 

Так, один из пунктов гла-сит, что на тюбинг запре-щено садиться вдвоём, ина-че это приведёт к смещению центра тяжести и неустой-чивости «бублика». Плачев-ным итогом может стать пе-релёт через собственную го-лову и комплексный пере-лом позвоночника. По этой 

же причине не следует ка-таться «паровозиком». И, ко-нечно же, перед спуском сле-дует проверить трассу на на-личие ям, кочек, а также де-ревьев или столбов электро-линии. Врезаться в ствол — не самая приятная перспек-тива, которая в большин-стве случаев сопровождает-

ся переломами рук, ног или таза, но говоря про ушибы и сотрясения.Конечно, от непредви-денных ситуаций не застра-хован никто. Но от родите-лей зависит, подарить ли ребёнку травмоопасный «транспорт».

Областные вузы могут «заморозить»  стоимость обученияМария ШУБИНОВА
В конце прошлого года де-
путаты Госдумы выступи-
ли с инициативой на три  
года запретить вузам стра- 
ны повышать стоимость  
обучения. «ОГ» решила вы-
яснить, как уральские выс-
шие учебные заведения по-
ступят со своей ценовой по-
литикой в условиях непро-
стого экономического поло-
жения в стране.Как-либо регулировать стоимость высшего образова-ния государство может только в бюджетных учреждениях. По-вышение цен на обучение в ву-зах происходит ежегодно и по-рой увеличивается в разы. Но уже в ближайшее время это мо-жет стать непосильной ношей для студентов и их родите-

лей. В результате ребятам либо придётся бросать учёбу, не ид-ти в вуз вовсе или переходить на более приемлемые формы обучения. «Заморозку» цен де-путаты предлагали именно на два-три года — такой срок от-водился Президентом РФ для того, чтобы страна «пришла в себя» после кризиса. Возможное повышение платы за обучение прописы-вается в договоре на коммер-ческую форму обучения, за-ключающегося при поступле-нии — речь идёт об инфля-ции. Но увеличение платы в этом случае несущественное — в среднем на три-четыре тысячи каждый год. Наибо-лее ощутимо цены поднима-ются для абитуриентов — для новых первых курсов сто-имость учёбы за год подрас-тает до десяти тысяч рублей.

В Свердловской области средняя цена высшего об-разования в год — 60 тысяч рублей. Минимальная стои-мость зафиксирована в Мед-академии — 43 тысячи руб-лей год, максимальная в  УрФУ — 130.— Стоимость образова-ния в вузах на различных фа-культетах (требующие лабо-раторного оборудования, не 

требующие, приоритетные) определяет Минобрнауки страны, — поясняет прорек-тор по учебно-методическо-му комплексу Уральского го-сударственного горного уни-верситета Сергей Фролов. — Мы не имеем права ими пре-небречь и делать их ниже за-данных. Но потолка нет. Разу-меется, вузы увеличивают эту цену — тут уж кто во что 

горазд. Но в пределах разум-ного, иначе никто не пой-дёт учиться. При увеличе-нии опираются на зарплату преподавателей, приобрете-ние учебного оборудования, оплату коммунальных ус-луг, затраты на ремонт учеб-ных корпусов… При возраста-нии стоимости услуг вуз име-ет право требовать увеличе-ния цены за обучение. Кроме того, в цене учитывается ста-тус вуза, популярность того или иного направления, вос-требованность, спрос. Отсю-да и такая «вилка» в ценах в вузах одного города — от 40 до 150 тысяч. Как правило, на «ходовые» факультеты и спе-циальности цены гораздо вы-ше, нежели на «рядовые» на-правления.Получается, чтобы сдер-жать цены, «заморозка» 

должна быть двойной — и на государственном, и на уровне самих вузов. Пока все ураль-ские вузы, куда дозвонился корреспондент «ОГ», обеща-ют, что не будут повышать цен, и делают всё, чтобы со-хранить студентов-платни-ков. Разве что инфляцию уч-тут.— С началом кризиса в два раза больше контрактни-ков пожелали отчислиться из вуза из-за невозможности оплачивать обучение. В на-шем университете две трети студентов учатся за свой счёт, и эти средства являются важ-ным элементом поддержки материальной базы вуза, — поясняет ректор Уральского государственного экономи-ческого университета Миха-ил Фёдоров.

 цеНы в вузах

цены на учёбу на 1 курсе в свердловских вузах в 2014 г. (в рублях):
l УргаУ: от 30 до 85 тысяч
l УргЮа: от 36 900 до 65 тысяч 400
l УгМУ: от 56 до 106 тысяч 
l УргаХа: от 119 до 157 тысяч 
l Уральская государственная консерватория (академия) им. Му-
соргского: от 71 до 170 тысяч
l Екатеринбургский государственный театральный институт: от 48 
до 110 тысяч

в новых 
областных 
нормативах 
детально 
расписано,  
как социальный 
работник 
сельскому 
пенсионеру  
или инвалиду 
будет воду носить, 
а ещё — печь 
топить и дрова 
доставлять

В редакцию «ОбластнОй газеты» 
ТРЕБУЕТСя мЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖЕ 

РЕкЛАмНЫХ ПЛОЩАДЕЙ.
Активный, инициативный человек, нацеленный  
на интересную работу с высоким заработком.  

Можно без опыта работы. Условия договорные. 
Официальное трудоустройство.  

телефон: 262-70-00

круглые санки легко смещают центр тяжести и закручиваются от любой неровности на горке, 
поэтому повышается риск удариться спиной, упасть и переломать кости


