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2 ФЕВРАЛЯ – 
ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ – 
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА

Уважаемые уральцы, ветераны Великой Отечественной вой�
ны и труженики тыла!

Поздравляю вас с Днём воинской славы — 72�й годовщиной 
разгрома советскими войсками немецко�фашистских захватчи�
ков под Сталинградом.

Эта дата занимает особое место среди событий отече�
ственной и мировой истории. Именно Сталинградская бит�
ва стала по�настоящему переломным моментом в ходе Вели�
кой Отечественной войны. Именно под Сталинградом в 1942–
1943 годах решалась дальнейшая судьба планеты. Двести ог�
ненных дней и ночей советские солдаты и офицеры героиче�
ски сражались не на жизнь, а на смерть с немецкими окку�
пантами и сломили вражеский натиск, положив тем самым 
начало конца гитлеровской Германии. Сталинградское сраже�
ние стало для российского народа не просто очередной по�
бедой, но и символом патриотизма, сплочённости во имя об�
щей Победы, здесь сконцентрировалась вся духовная, мо�
ральная сила нашего народа.

В год, когда наша страна готовится отметить 70�летие 
великой Победы российского народа над фашистской Гер�
манией, этот праздник приобретает особое значение. Тыся�
чи уральских добровольцев защищали нашу Родину под сте�
нами Сталинграда, а все, кто остались в тылу, день и ночь 
ковали победу, работая на уральских заводах, создавая ору�
жие, танки и другую военную технику, обеспечивая нужды 
фронта.

И сегодня мы выражаем искреннюю благодарность и низкий 
поклон всем ветеранам войны и труженикам тыла за их челове�
ческий подвиг, помним и скорбим о тех, кто не вернулся с полей 
сражений.

Сегодня в Свердловской области проживает свыше 76 
тысяч ветеранов — участников Великой Отечественной вой�
ны, блокадников, бывших узников концлагерей, тружени�
ков тыла. Социальная поддержка ветеранов всегда была од�
ним из приоритетных направлений нашей работы. Ветеранам 
предоставляются ежемесячные пособия и компенсации за 
проезд, услуги ЖКХ, санаторно�курортное лечение, выплачи�
вается единовременное пособие на проведение капитально�
го ремонта квартир или частных домов. В Свердловской об�
ласти действует региональная программа «Старшее поколе�
ние», призванная повысить качество медицинского обслужи�
вания и лекарственного обеспечения, создать условия для 
активного долголетия и интересного досуга, улучшить каче�
ство жизни людей старшего возраста.

В эти дни в Свердловской области традиционно проходит ме�
сячник защитников Отечества, в этом году он посвящён 70�ле�
тию Победы в Великой Отечественной войне. Уверен, что месяч�
ник будет способствовать укреплению патриотического духа, 
воспитанию у молодого поколения уральцев чувства гордости за 
героизм и мужество нашего народа, за славные страницы воен�
ной истории Отечества.

Уважаемые уральцы!
Мы в вечном и неоплатном долгу перед защитниками нашей 

Родины и должны окружить вниманием и заботой каждого вете�
рана Великой Отечественной войны.

В День воинской славы России, желаю вам, дорогие ветера�
ны, крепкого здоровья, долголетия, мира и благополучия вашим 
семьям, детям и внукам.

Губернатор 
Свердловской области

Евгений КУЙВАШЕВ

      ДОКУМЕНТЫ     ДОКУМЕНТЫ

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

Первая в России компьютерная система контроля работы 
очистных сооружений внедрена в Свердловской области
Алла БАРАНОВА

Новую систему, позволяю-
щую на расстоянии контро-
лировать работу очистных 
сооружений, представил 
вчера министр энергетики 
и ЖКХ нашего региона Ни-
колай Смирнов.

На столе у министра — 
обычный монитор. Но не-
сколько щелчков «мышкой», 
и перед нами — карта обла-
сти с десятью точками. Ещё 
щелчок — и на мониторе уже 
схема очистных сооружений 

в посёлке Дружинино, отра-
жающая работу всех систем 
в текущем времени. Всего не-
сколько секунд нужно, что-
бы «перебраться» из одно-
го населённого пункта в дру-
гой, хотя на самом деле меж-
ду ними — десятки киломе-
тров. Больше нигде в России 
подобной системы сегодня 
нет.

Всё началось с того, что 
по областной программе пять 
лет назад в небольших насе-
лённых пунктах начали стро-
иться очистные сооружения. 
Естественно, оборудовали их 

самой современной техни-
кой. И каждая точка на мони-
торе министра — это один из 
объектов. 

— Современные очист-
ные сооружения не нужда-
ются в постоянном контро-
ле, — рассказывает Нико-
лай Смирнов. — Оператор, у 
которого есть и другие обя-
занности, несколько раз в 
день осматривает установ-
ку, но основной контроль за 
работой всех систем ведёт 
один диспетчер, который 
находится в Екатеринбурге. 
Он может не только вовре-

мя отладить работу систе-
мы, отрегулировать при не-
обходимости технологиче-
ские режимы, но и по изме-
нению параметров обнару-
жить утечку в системе водо-
снабжения. Если же пробле-
му нельзя устранить в уда-
лённом доступе, диспетчер 
вызывает оператора.

К сожалению, в систему 
невозможно пока интегриро-
вать все очистные сооруже-
ния Свердловской области: 
на оборудование, выпущен-
ное сорок-пятьдесят лет на-
зад, не установить современ-

ные датчики. Кстати, боль-
шинству подобных систем ре-
гиона предстоит реконструк-
ция, и в процессе этой рабо-
ты новая техника будет осна-
щаться системой компьютер-
ного контроля.

Огромная работа, проде-
ланная под контролем регио-
нального министерства энер-
гетики и ЖКХ, решает сразу 
несколько задач: повышает-
ся качество жизни граждан в 
небольших населённых пун-
ктах, качество воды, которая 
после очистки поступает в 
реки, экономятся бюджетные 

деньги. Кроме того, в разра-
ботку программы и установ-
ку датчиков бюджет не вло-
жил ни копейки: вся работа 
оплачена частным инвесто-
ром. Общая цена работы — 
несколько миллионов, сколь-
ко точнее, инвестор отве-
тить отказался, ссылаясь на 
коммерческую тайну. Новые 
очистные сооружения стро-
ятся за счёт областного бюд-
жета. В результате расходы 
не включаются в качестве до-
полнительной нагрузки в та-
рифы на услуги ЖКХ.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 27.01.2015 № 24�УГ «О награждении знаком отличия Свердлов�
ской области «Совет да любовь».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 20.01.2015 № 12�ПП «Об утверждении Порядка заключения в 
2015 году соглашений о реструктуризации муниципального долга в 
части долговых обязательств муниципальных районов (городских 
округов) по бюджетным кредитам для покрытия временных кассо�
вых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, 
предоставленным из областного бюджета в 2014 году»;
 от 20.01.2015 № 18�ПП «О внесении изменений в перечень госу�
дарственного имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис�
ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред�
принимательства), утвержденный постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.12.2008 № 1401�ПП»;
 от 20.01.2015 № 19�ПП «О внесении изменений в комплексную 

программу Свердловской области «Старшее поколение» на 2014–
2018 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов�
ской области от 12.03.2014 № 167�ПП»;
 от 20.01.2015 № 29�ПП «Об изменении и установлении гра�
ниц лесопарковой зоны в границах части квартала 83 Верхнета�
гильского участка Кировградского участкового лесничества, ча�
сти кварталов 20,85,98 Карпушихинского участка Левихинского 
участкового лесничества Невьянского лесничества Свердловской 
области»;
 от 20.01.2015 № 31�ПП «О внесении изменений в Перечень 
единых специально отведенных или приспособленных для кол�
лективного обсуждения общественно значимых вопросов и вы�
ражения общественных настроений, а также для массового при�
сутствия граждан для публичного выражения общественного 
мнения по поводу актуальных проблем преимущественно обще�
ственно�политического характера мест на территориях муници�
пальных образований в Свердловской области и норм предель�
ной заполняемости территорий в местах проведения публич�
ных мероприятий, требующих подачи уведомления, утвержден�
ный постановлением Правительства Свердловской области от 
13.05.2013 № 596�ПП».

Время ясных ответов
Владимир Путин потребовал не допустить абстрактных 
рассуждений и популизма в антикризисных планах регионов
Леонид ПОЗДЕЕВ

Президент России принял 
участие в ежегодном семи-
наре-совещании с главами 
регионов и председателя-
ми законодательных собра-
ний, мэрами крупных горо-
дов. Свердловскую область 
на этом мероприятии пред-
ставляют губернатор Евге-
ний Куйвашев и председа-
тель Законодательного со-
брания Людмила Бабуш-
кина.

Отметив, что встреча про-
водится в период, когда впе-
реди немало задач, которые 
предстоит решать в сложной 
экономической и внешнепо-
литической ситуации, Вла-
димир Путин подчеркнул, 
что для успешного их реше-
ния крайне важны эффектив-
ность, инициатива и лидер-
ские качества руководителей 
органов власти всех уровней. 
Президент и похвалил со-
бравшихся за то, что, несмо-
тря на высокие посты, у них 
есть желание учиться. «Зре-
лость современного лидера 
состоит в готовности посто-
янно совершенствоваться», 
— сказал он.

Говоря о ситуации в эко-
номике, Владимир Путин за-
явил, что стратегические це-
ли остаются прежними: обе-
спечение высоких темпов ро-
ста объёмов и эффективно-
сти всех отраслей. Давление 
внешних факторов он пред-
ложил преодолеть за счёт 
укрепления экономического 
суверенитета. По его словам, 
Россия не собирается изоли-
роваться от мира и останет-
ся открытой, но, чтобы эко-
номика приобрела допол-
нительную устойчивость от 
внешних шоков, её нужно ди-
версифицировать путём ро-
ста несырьевого высокотех-
нологичного сектора.

Кризисные явления, счи-

тает глава государства, бы-
ли предсказуемы, и никаких 
неожиданностей не произо-
шло. Для стабилизации ситу-
ации правительством разра-
ботан антикризисный план, 
на реализацию которого вы-
деляются немалые средства. 
В каждом субъекте Федера-
ции надо также оператив-
но сформировать предель-
но конкретные и прозрач-
ные планы действий в эконо-
мике и социальной сфере. В 
них, подчеркнул президент, 
не должно быть «никаких аб-
страктных рассуждений, ни-
какого популизма», а только 
«чёткие, измеримые ориен-
тиры и показатели» и «ясные 
ответы на вопрос, как будут 
достигаться поставленные 
цели».

Ни в коем случае нельзя 
прекращать и создание ком-
фортной среды для малого 
и среднего бизнеса, считает 
глава государства. Правовая 

база на федеральном уров-
не, задающая новые стандар-
ты делового климата, по его 
словам, сформирована, но 
эффективность применения 
законов напрямую зависит 
от инициативы и качества 
управления в регионах и му-
ниципалитетах.

Затронув тему разграни-
чения полномочий между ре-
гиональной и местной вла-
стью, глава государства от-
метил, что в стране уже есть 
«не всегда однозначный опыт 
многочисленных преобразо-
ваний в сфере местного само-
управления». И потребовал 
на этот раз «всё выстроить 
чётко и эффективно, не спе-
ша, но разумно, с максималь-
ной пользой и для регионов, 
и для местной власти, и для 
жителей».

Президент сказал и о том, 
что региональные и муни-
ципальные власти «должны 
действовать в одной повест-

ке, отодвинуть все противо-
речия и конфликты и пре-
кратить споры, кто главнее». 
Главнее, по его словам, лю-
ди, ради которых они и рабо-
тают.

Значительную часть вы-
ступления Владимир Пу-
тин посвятил подготовке к 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На-
помнив, «до каких абсурд-
ных и даже позорных заяв-
лений дошли некоторые на-
ши оппоненты ради того, 
чтобы сдержать Россию и 
изменить историю», прези-
дент призвал  развернуть в 
регионах просветительскую 
работу по защите правды о 
событиях Второй мировой 
войны. «Мы должны вести 
её громко, уверенно, спокой-
но, отстаивая честь и досто-
инство наших отцов и дедов, 
победивших нацизм», — ска-
зал он.

Во встрече с Владимиром Путиным приняли участие около 280 руководителей регионов 
и крупнейших муниципальных образований России

 КОММЕНТАРИЙ
Константин БОЛЫШЕВ, директор УК «ДАНИЛОВСКОЕ» (Первоуральск):

— У нас квалификационный экзамен уже позади. На мой 
взгляд, уровень сложности вопросов оптимальный: нет ничего за�
предельного. Специалист, добросовестно работающий в сфере 
управления многоквартирными домами, должен хорошо ориенти�
роваться во всех темах, которые затрагивает тест. В то же время 
экзамен нельзя назвать совсем простым. Человек, который далёк 
от сферы ЖКХ, безусловно, не справится с заданиями.

Поможет ли процесс лицензирования навести порядок в сфе�
ре ЖКХ? Пока ответить на этот вопрос однозначно трудно. Хоте�
лось бы, чтобы лицензирование стало эффективным механизмом 
оздоровления рынка управления многоквартирными домами, очи�
щения его от недобросовестных компаний. Если это произойдёт, 
жильцы перестанут сталкиваться со многими проблемами, и повы�
сится престиж всей отрасли.

Общество с ограниченной ответственностью
УК «ДАНИЛОВСКОЕ» 

г. Первоуральск, ул. Строителей, 29
Телефон: (3439) 22–84–89, 
E�mail: danilovskoe@mail.ru

Более половины 
руководителей УК 
сдали экзамен
Вчера состоялось заседание лицензионной 
комиссии при Госжилинспекции Свердловской 
области, где подводились промежуточные ре�
зультаты квалификационных экзаменов, ор�
ганизованных для руководителей и специали�
стов управляющих компаний в рамках лицен�
зирования УК.

Как рассказал председатель лицензион�
ной комиссии Андрей Кузьмин, испытания 
проводятся трижды в неделю, еженедельно 
тестирование проходят 108 человек. Компью�
тер не определяет личность экзаменуемого, 
что исключает любые элементы предвзятости 
и делает оценку знаний специалиста абсолют�
но объективной.

По мнению представителей комиссии, та�
кие экзамены — далеко не формальность. 
Чтобы ответить на вопросы, нужно знать за�
коны и разбираться в тонкостях сферы ЖКХ.

— В Свердловской области работают 372 
управляющие организации, соответственно 
квалификационные экзамены должно сдать 
столько же руководителей. На конец теку�
щей недели успешно справились с экзаменом 
203 человека, не сдали — 16, — сообщил ру�
ководитель Государственной жилинспекции 
Свердловской области Алексей Россолов.

Елена АБРАМОВА
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Центробанк снизил 
ключевую ставку
Елена АБРАМОВА

Совет директоров Банка 
России вчера принял реше-
ние о снижении ключевой 
ставки на два процентных 
пункта. 

С 16 декабря регулятор 
повысил её с 10,5 до 17 про-
центов в связи с необходимо-
стью ограничить существен-
но возросшие девальвацион-
ные риски.

В опубликованном вчера 
сообщении ЦБ подчёркива-
ется, что эта мера оправдала 
ожидания.

Вместе с тем в ближай-
шее время из-за снижения 
курса рубля возможно новое 
ускорение темпов инфляции. 
Своего пика годовая инфля-
ция может достичь во втором 
квартале 2015 года, но по-
сле этого начнёт снижаться. 
«Ожидается снижение годо-
вой инфляции до уровня ни-
же десяти процентов в январе 
2016 года», — говорится в со-
общении ЦБ.

Решением, принятым в се-
редине декабря, Центробанк, 
по сути, изменил стоимость 
денег в экономике. Вслед за 
повышением ключевой став-
ки банки повысили ставки 
по депозитам до 18–20 про-
центов годовых, а по креди-
там — до 30 процентов и вы-
ше. Столь высокая стоимость 
денег оказалась неподъёмной 
для бизнеса. Представители 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-

лей направили письмо главе 
ЦБ с просьбой снизить ключе-
вую ставку до уровня не выше 
12 процентов.

Изменится ли положение 
дел после снижения ставки?

«Для экономики никаких 
последствий не будет, пото-
му что ставка на уровне 15 
процентов против 17 разни-
цы большой не делает. Мы не 
увидим такого резкого сни-
жения стоимости кредитова-
ния и роста спроса на креди-
ты, потому что падение спро-
са не только объясняется вы-
сокими ставками, но и замед-
лением экономики», — цити-
рует РБК главного экономи-
ста БКС Владимира Тихоми-
рова.

Между тем новость о сни-
жении ключевой ставки на 
два процента вызвала вчера 
новый скачок валютных кур-
сов. Курс доллара на Москов-
ской бирже в середине вче-
рашнего дня поднимался до 
71,25 рубля, курс евро — поч-
ти до 80,5 рубля.

Официальный курс аме-
риканской валюты, установ-
ленный Центробанком на се-
годня, составил 68,92 рубля, 
европейской валюты — 78,11 
рубля. Таким образом, дол-
лар установил новый исто-
рический максимум.

Следующее заседание со-
вета директоров Банка Рос-
сии, на котором будет рассма-
триваться вопрос об уровне 
ключевой ставки, запланиро-
вано на 13 марта.

С марта прошлого года Банк России меняет ключевую ставку 
уже в седьмой раз
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