С победой в конкурсе своих коллег поздравляет ректор УрФУ
Виктор Кокшаров (на фото справа)

Дюжина лучших
и блеск интеллекта
Глава региона вручил премии работникам
высшего профессионального образования Среднего Урала
Алла БАРАНОВА

Награды в четырёх номинациях получили 12 представителей ведущих высших
учебных заведений региона.

Сценарии торжественных
церемоний награждения всегда в чём-то похожи друг на
друга. Но преподаватели вузов – люди особые. Они привыкли к диалогу с аудиторией, и благодаря их умению
увлечь слушателей церемония превратилась в увлекательный диалог губернатора и его гостей. И каждая, даже совсем короткая (а кто сказал, что учёные не умеют быть
лаконичными ) речь превращалась в изысканный блестящий спич.
Сама дата встречи – за пару дней до Татьяниного дня,
праздника российского студенчества – создавала особое, приподнятое настроение. По традиции собравшихся приветствовал Евгений Куйвашев:
– Свердловская область по
праву признана одним из круп-

КСТАТИ

Задуманная в 2011 году в честь Года учителя, премия стала за это
время традиционной и вручается уже в пятый раз. Ежегодно конкурс
проводится по трём номинациям: «Профессор года», «Доцент года»,
«Преподаватель года» отдельно по направлениям технических, гуманитарных, естественных и психолого-педагогических наук. Победителям в номинации «Профессор года» выплачивается премия в размере 100 тысяч рублей каждому (4 премии), победителям в номинации
«Доцент года» – 80 тысяч каждому (4 премии) и победителям в номинации «Преподаватель года» – 40 тысяч рублей каждому (4 премии).

нейших научных и образовательных центров России. В нашем регионе на протяжении
десятилетий успешно реализовывается комплекс мер, помогающих продвижению талантливой молодёжи. Это гранты,
премии и стипендии, которые
вручаются уральским студентам и аспирантам. Большая работа проводится по совершенствованию инфраструктуры
вузов. И одно из наших ярких
достижений в этом направлении – открытый в последние
дни декабря инновационнотехнологический центр технопарка высоких технологий
«Университетский».

В номинации «Преподаватель года» по направлению
«Технические науки» лучшим
был признан человек, работа которого – учить и воспитывать героев – преподаватель Уральского института
Государственной противопожарной службы Министерства по делам гражданской
обороны Российской Федерации, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Вячеслав Кокорин. Вместе со
студентами Вячеслав Викторович участвовал в ликвидации последствий наводнения
на Дальнем Востоке и на Ал-

тае. Важно, что Вячеслав Кокорин не только разрабатывает образовательные методики, но и занимается научной работой.
Профессор Уральского государственного педагогического университета Надежда Коновалова, которая стала
профессором года по направлению «Гуманитарные науки», рассказывает о своей работе не менее увлечённо:
– Мы первыми в России
открыли направление подготовки «Психолингвистика в
образовании». В рамках этого курса мы учим и студентов,
и преподавателей тому, как
сделать ребёнка успешным в
обучении русскому языку, как
понять, почему не работают
традиционные технологии и
наши дети катастрофически
безграмотны. Одно из новых
направлений нашей работы
– это обучение детей в полиэтнической среде, когда в одном классе оказываются дети, родившиеся и выросшие в
России, и дети мигрантов.

ОАО «Уралмеханобр» сообщает, что раскрытие информации
за 4 квартал 2014 г. в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009., осуществлено на официальном
сайте организации по адресу www.umbr.ru. (Полный путь до
страницы сайта - http://www.umbr.ru/raskrytie_informacii)

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юридический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.
4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 31 декабря 2014 года
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург»
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О
стандартах раскрытия информации субъектами естественных
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа
по трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 2011
г. № 36-э «Об утверждении форм, сроков и периодичности
раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по
трубопроводам, а также правил заполнения указанных
форм» размещена подлежащая раскрытию информация о
специальной надбавке к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям на 2015 год.
ЗАО «ГАЗЭКС» информирует о размещении на официальном сайте www.gazeks.com информации об основных
показателях финансово-хозяйственной деятельности в
сфере оказания услуг по транспортировке газа на 2015 год.

Губернатор предложил послу Кубы сотрудничество
в промышленности, медицине, образовании
Елена ПАЛАТКИНА

Перспективы сотрудничества Республики Куба и
Свердловской области в различных отраслях, в том числе промышленности, медицине, образовании и туризме, обсудили вчера губернатор Евгений Куйвашев и посол Республики Куба в России Эмилио Лосада Гарсиа.

Дипломат прибыл в Екатеринбург с целью изучения
возможностей взаимовыгодного партнёрства, презентации инвестиционных возможностей Кубы, связанных
с развитием особой экономи-

ческой зоны порта Мариэль,
а также презентации сертифицированного кубинского
медицинского препарата для
лечения осложнений у больных сахарным диабетом.
Евгений Куйвашев подчеркнул, что партнёрство
России и Кубы имеет стратегический и долгосрочный характер, и предложил транслировать этот опыт на региональный уровень.
– Свердловская область
обладает мощным экономическим и интеллектуальным
потенциалом. Сегодня мы
могли бы наметить совместные проекты в сфере промышленности, медицины, об-

разования, – сказал губернатор.
В настоящее время контакты Свердловской области
и Республики Куба имеют нерегулярный характер. Товарооборот в 2013 году составил 2,6 миллиона долларов
США – это преимущественно уральский экспорт минеральных продуктов и незначительный объём различного рода оборудования.
Для активизации торговых отношений Евгений Куйвашев предложил кубинской
стороне обратить внимание
на широкий спектр профильного оборудования для разведки и добычи нефти, вы-

пускаемого в Свердловской
области. Господин Гарсиа со
своей стороны передал губернатору экспортные предложения Кубы, где перечислены такие товары, как кофе,
фрукты, морепродукты, сахар-сырец.
Глава региона также добавил, что сегодня выстраивается диалог между уральскими и кубинскими производителями медпрепаратов, специалистами в сфере генной инженерии и биотехнологий, применяемых в
том числе при лечении диабета. Евгений Куйвашев выразил готовность поддержать эти начинания. Одним

из приоритетных направлений сотрудничества губернатор считает также сферу образования. Он предложил послу рассмотреть возможности уральских вузов для обучения студентов и организации стажировок специалистов.
По мнению кубинского
дипломата, все предложения
губернатора представляют
большой интерес, тем более
что визит Президента России
Владимира Путина на Кубу
летом прошлого года открыл
новые перспективы для развития партнёрства.
Важным
направлением
сотрудничества, по мнению

ДОКУМЕНТЫ
22 января на сайте www.pravo.gov66.ru
официально опубликованы

сторон, также может стать
туризм. По словам господина
Лосада Гарсиа, представители кубинской туриндустрии
намерены принять участие в
отраслевых выставочных мероприятиях, проводимых на
Среднем Урале. Он выразил
готовность проработать вопрос организации прямого
авиасообщения по маршруту
Екатеринбург – Гавана.
Посол поблагодарил Евгения Куйвашева за тёплый
прием и пригласил уральскую делегацию принять участие в крупной международной ярмарке, которая пройдёт на Кубе в ноябре.

Приказ Министерства финансов
Свердловской области
 от 19.01.2015 № 12 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Свердловской области от 31.03.2011 № 108
«Об утверждении Порядка санкционирования расходов областных государственных учреждений, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии, полученные в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 5 статьи
79 Бюджетного кодекса Российской Федерации» (номер опубликования 3657).

Приказ Министерства
здравоохранения
Свердловской области

Почти половина свердловских управдомов «сдали ЕГЭ»
На сегодняшний день 148
управляющих компаний
региона из 372-х успешно
справились с первым этапом лицензирования. Руководители этих организаций получили квалификационный аттестат, действующий в течении пяти лет.

Какой должна быть высота кустарника за окном многоквартирного дома? Варианты ответов: «не выше подоконника», «не выше 0,5
метра», «не выше трёх метров от поверхности земли».
Правильный ответ – первый.
Среди 200 вопросов, ответы на которые должны знать
руководители управляющих
компаний (УК) для сдачи
квалификационного экзамена, этот – один из самых лёгких.
По сути, квалификационный экзамен – это первый этап в процессе лицензирования деятельности УК.
Только после его успешной
сдачи руководитель компании имеет право подать документы на рассмотрение
лицензионной комиссии.
– Экзаменационные вопросы составляет Министерство строительства РФ, они

есть в открытом доступе.
Вопросы разные, в том числе технические, связанные с
охраной труда, с управлением, всего их 200. Компьютер
произвольно выбирает для
экзаменующегося 100 из них.
Время для ответов – два часа. Экзамен считается успешно пройденным, если правильные ответы даны на 86
и более вопросов, – рассказал вчера журналистам проректор по учебно-методической работе Государственной
академии повышения квалификации и переподготовки
кадров для строительства и
ЖКХ Сергей Полыганов.
По его словам, Свердловская область стала первым
регионом в стране, приступившим к проведению такого экзамена, наши представители УК начали сдавать
его с 16 декабря. Для сравнения, в Москве экзаменация
управдомов до сих пор не началась.
Как рассказал руководитель Государственной жилищной инспекции (ГЖИ)
Свердловской области Алексей Россолов, по состоянию
на 22 января тестирование
прошли 294 сотрудника УК,
успешно справились с ним
и получили квалификационный аттестат 272 человека, 148 из которых – руково-

дители управляющих компаний. (Любая из УК может направить на экзамен несколько своих представителей).
– Таким образом, 148 компаний на сегодняшний день
имеют право подать документы на лицензирование.
Две из них – УК «Стандарт»
и «ЖКХ Эльмаш» – уже сделали это, – сообщил Алексей
Россолов.
Он подчеркнул, что получить лицензии необходимо
до 1 мая, однако направить
пакет документов на рассмотрение лицензионной комиссии нужно до 1 апреля.
– Кто не сделает это, уйдёт с рынка. Подход будет
жёсткий: никакого продления сроков не предвидится,
и никто никого не будет водить за ручку. Потому что от
управляющих компаний зависит благосостояние людей, – резюмировал глава
ГЖИ.
Заместитель
председателя правительства Свердловской области Сергей Зырянов выразил уверенность,
что процесс лицензирования
поможет навести порядок в
сфере ЖКХ, он отметил, что
сейчас более 50 процентов
обращений граждан в государственные органы касаются жилищно-коммунального
хозяйства.

 от 19.01.2015 № 35-п «Об утверждении порядка индивидуального обеспечения лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания граждан, проживающих в Свердловской области, имеющих
право на получение государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг» (номер опубликования 3658).

КОММЕНТАРИИ

Лариса ПОТАПЧЕНКО,
генеральный директор
ОАО «Полевская
коммунальная компания»:
– Не вижу проблем в получении лицензии. Процесс лицензирования меня не пугает, хотя
компания наша довольно крупная, обслуживает порядка одного миллиона квадратных метров жилых
площадей, и мы не только управляющая, но и ресурсоснабжающая компания. Поэтому приходится ориентироваться в довольно широком спектре вопросов. Но мы существуем уже почти 12 лет на рынке,
и наша цель – предоставлять именно качественные
услуги. В феврале я готовлюсь сдать квалификационный экзамен, в марте пойдём на лицензирование.
И здесь важно, что все те предписания, которые выдаются Полевской коммунальной компании жилищной инспекцией, мы выполняем в отведённые сроки.
В этом плане я спокойна, и экзамен, надеюсь, тоже
сдам. Гораздо труднее, думаю, будет потом, когда
нужно будет удержать эту лицензию.
Лицензирование управляющих компаний поможет избавиться от компаний-однодневок, которые
абсолютно не способны управлять домами, но, порусски выражаясь, пищат да лезут в эту сферу.
ОАО «Полевская коммунальная компания»
г. Полевской, ул. Вершинина, 29.
тел/факс: 8(34350) 3–29–55,7–18–30.
http://oao-pkk.ru, e-mail: office@oao-pkk.ru

– Безусловно, существуют и объективные предпосылки: недофинансирование
отрасли в течение почти 20
лет не могло не сказаться на
её состоянии. Но есть и субъ-

Александр КОЛЕСНИКОВ,
генеральный директор
ЗАО «Управляющая компания
«РЭМП Железнодорожного
района»:
– «УК «РЭМП Железнодорожного района» на данный момент
полностью готова к прохождению процедуры лицензирования. К слову, экзамен, который в обязательном порядке сдают руководители управляющих компаний, вместе со мной будут сдавать ещё несколько
сотрудников. Для меня очень важно иметь в своём
штате грамотных, опытных специалистов.
Вторым этапом при получении лицензии будет
проверка Государственной жилищной инспекции по
вопросу соблюдения правил раскрытия информации
управляющими организациями. УК «РЭМП Железнодорожного района» имеет свой официальный сайт
ukremp.ru, где в полном объёме размещена вся требуемая информация об организации и обслуживаемых ею многоквартирных домах. Кроме того, мы в
полном объёме наполняем сайт reformagkh.ru, который также будет предметом проверки.
ЗАО «Управляющая компания «РЭМП Железнодорожного района»
г. Екатеринбург, ул. Ерёмина, д. 6.
Приёмная: 370–69–91
Клиентский отдел: 370–69–98
Круглосуточная аварийно-диспетчерская
служба: 381–70–00.

ективные факторы. Хотя в
большинстве управляющих
компаний работают профессионалы, есть и недобросовестные организации, по вине которых жильцы сталки-

ваются с двойными квитанциями, плохим содержанием общего имущества и другими проблемами, – отметил
Сергей Зырянов.

Приказ Министерства
транспорта и связи
Свердловской области
 от 21.01.2015 № 4 «О внесении изменений в приказ Министерства транспорта и связи Свердловской области от 17.01.2013 №
7 «Об утверждении размера платы за выдачу разрешения, переоформление разрешения и выдачу дубликата разрешения на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа
легковым такси на территории Свердловской области» (номер
опубликования 3659).

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
ДОГОВОРЫ № 33, № 36

Елена АБРАМОВА

ДОГОВОР № 30

– Надо понимать, что экономика Словакии в значительной степени зависит от
стран Евросоюза, в первую
очередь от Германии. Поэтому сегодняшняя политика ЕС сильно влияет на положение дел с защитой наших
национальных
интересов,
– сказал депутат парламента Словакии Любош Блаха. –
В этой связи сейчас возникли не только экономические,
но и культурно-ментальные
проблемы. Словаки традиционно воспринимают Россию как страну-партнёра, поэтому многих огорчает нежелание политиков из ЕС прислушаться к позиции вашей
страны. Экономика, безусловно, важна, но большое значение имеет ещё и то, что у людей в сердцах.
Как сообщил, отвечая на
вопрос «ОГ», Почётный консул Словакии в Екатеринбурге Александр Петров, на территории Свердловской области действует около десятка российско-словацких совместных предприятий.
– Им на Среднем Урале
живётся хорошо. Но в связи
с экономическими санкциями возникли проблемы у тех
работающих на территории
Словакии компаний, которые традиционно выполняют
крупные заказы для России,
– сказал Александр Петров.
– После того как Российская

Со словами благодарности к губернатору обращается
обладатель звания «Профессор года» по направлению
«Гуманитарные науки» Надежда Коновалова

Настоящим извещением уведомляем участников общей
долевой собственности ТОО «Мезенское» (Белоярский район) о месте и порядке ознакомления с проектом межевания
земельных участков, образованных в счет земельной доли.
Предметом согласования являются размер и местоположение границ земельных участков, выделяемых в счет земельной доли. Кадастровый номер исходного земельного участка
66:06:0000000:612. Адрес (местонахождение): Свердловская
область, Белоярский район, ТОО «Мезенское». Заказчик
работ: ООО «Коллективное хозяйство Малобрусянское»,
юридический адрес: Свердловская область, Белоярский
район, с. Малобрусянское, ул. Ленина, д. 49. Контактный
телефон: 89122638244. Проект межевания земельных участков подготовлен кадастровым инженером Парченко Александром Владимировичем. Почтовый адрес: Свердловская
область, г.Заречный, ул.Ленинградская, д. 27, кв.31. Адрес
электронной почты: ki9122627371@mail.ru. Контактный
телефон: 89122627371. С проектом межевания земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265,
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный
телефон: 8 (34377) 2-12-33. Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ земельных
участков принимаются в течение 30 календарных дней со дня
опубликования данного извещения по адресу: Свердловская
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265,
ком. 205 (ООО «Кадастровый центр «Урал»). Контактный
телефон: 8 (34377) 2-12-33.

ДОГОВОР № 894

Сразу пять компаний из
Словакии, производящих
энергетическое оборудование, сейчас обсуждают возможность создания своих
производств в России. Такая информация прозвучала на пресс-конференции в
Екатеринбурге, посвящённой визиту на Урал делегации депутатов Национального совета Словацкой Республики.

Федерация ввела ответные
санкции против государств
Евросоюза, состоялись переговоры российской делегации с правительством Словацкой Республики. Там прозвучала информация о том,
какие предприятия страдают
от обмена санкциями между
ЕС и Россией. Словацкое правительство крайне обеспокоено судьбой пяти компаний, производящих энергетическое оборудование. Сейчас
мы занимаемся каждым из
этих предприятий индивидуально. В частности, обсуждается возможность создания
их производственных филиалов на Среднем Урале – рядом
с потенциальными покупателями их продукции.
В частности, уже решён
вопрос со словацкой компанией «Элтеко», представители которой договорились
с руководством Свердловской области о создании в нашем регионе производства по
сборке энергетического оборудования. Это позволит «Элтеко» выполнить крупные заказы для «Газпрома».
Причём высока вероятность того, что и остальные
четыре компании, поставляющие энергетическое оборудование из Словакии в Россию, будут создавать свои
производства именно на Урале. Дело в том, что им важно разместить свои заводы в
непосредственной близости
от потенциального поставщика сырья – Уральской горно-металлургической компании. До сих пор эти словацкие компании изготавливали оборудование из металла,
выплавленного в Германии,
но при создании производства в Свердловской области
у них появится возможность
приобретать металл у УГМК
и сэкономить значительные
средства на транспортных
расходах.

Извещение о согласовании проекта
межевания земельного участка

Извещение
«В «Областной газете» от 01.01.2015 года № 1 ошибочно
опубликован текст постановления Правительства Свердловской
области от 30.12.2014 № 1225-ПП «Об утверждении Положения
о мониторинге деятельности аккредитованных организаций,
осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, включающих гостиницы и иные средства размещения,
горнолыжные трассы, пляжи, на территории Свердловской области». Считать официальное опубликование текста указанного
постановления недействительным».

ДОГОВОР № 26

Татьяна БУРДАКОВА

Пятница, 23 января 2015 г.

ДОГОВОР № 11

Словаки хотят
строить заводы
на Урале
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