
III Пятница, 3 июля 2015 г.РЕГИОН

1 июля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства общего 
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 25.06.2015 № 283-д «Об утверждении порядка организации пси-
холого-педагогической, медицинской и социальной помощи обучаю-
щимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразо-
вательных программ, развитии и социальной адаптации, в организаци-
ях, осуществляющих образовательную деятельность, расположенных 
на территории Свердловской области» (номер опубликования 5051).

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 25.06.2015 № 396 «О внесении изменений в приказ Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области от 
05.03.2014 г. № 59 «О реализации государственной программы 
Свердловской области «Социальная поддержка и социальное об-
служивание населения Свердловской области до 2020 года», ут-
верждённой постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 21.10.2013 № 1265-ПП» (номер опубликования 5052);
 от 29.06.2015 № 411 «Об утверждении Порядка ведения дело-
производства, связанного с установлением и выплатой пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 
гражданской службы Свердловской области, и форм решения о 
прекращении выплаты районного коэффициента и решения об 
изменении размера районного коэффициента к пенсии за выслу-
гу лет» (номер опубликования 5053);
 от 29.06.2015 № 413 «Об организации работы «телефона доверия» 
по вопросам противодействия коррупции Министерства социальной 
политики Свердловской области» (номер опубликования 5054).
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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Объявление о проведении конкурса 2015 года 

на соискание премий губернатора Свердловской 

области для молодых учёных

В соответствии с указом губернатора Свердловской обла-
сти от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области для молодых ученых» 
комиссия по присуждению премий объявляет о проведении 
конкурса 2015 года на соискание премий губернатора Сверд-
ловской области для молодых учёных.

Премии губернатора Свердловской области для моло-
дых учёных присуждаются на конкурсной основе молодым 
учёным, в том числе аспирантам, работающим в научных 
организациях или высших учебных заведениях Свердловской 
области, за крупные научные работы фундаментального 
характера в виде опубликованных монографий или циклов 
статей в ведущих отечественных или зарубежных изданиях, а 
также за работы, имеющие конкретные научно-прикладные, 
в том числе экономические результаты.

В соответствии с указом губернатора Свердловской 
области в 2015 году конкурс объявляется по 20 утверж-
дённым номинациям:

1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекомму-

никаций и систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энерге-

тики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;

8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твёрдого тела и 

электрохимии;
10) за лучшую работу в области неорганической и орга-

нической химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металло-

ведения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы и вос-

производства биологических ресурсов;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей 

среды и рационального природопользования;
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психо-

логических наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2015 году присуждается 20 премий, по одной в 

каждой номинации, в размере 200 тысяч рублей каждая 
(сумма премии, получаемой налогоплательщиком, не под-
лежит налогообложению).

Срок представления работ на конкурс — до 1 ноября 
2015 года.

Полная информация об условиях конкурса и основных тре-
бованиях по оформлению работ размещена на официальном 
сайте министерства промышленности и науки Свердловской 
области в разделе «Актуально» — http://mpr.midural.ru.

Телефоны для справок — (343) 374–59–34, 312–00–11 
(доб. 25).

Елена АБРАМОВА, Алла БАРАНОВА
«Прямая линия» с министром 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николаем 
СМИРНОВЫМ, как и ожида-
лось, получилась очень на-
пряжённой. Телефоны звони-
ли без остановки, и за час Ни-
колай Борисович успел отве-
тить на 20 вопросов читате-
лей «ОГ».

Когда наш дом 
приведут
в порядок?…Этот вопрос — один из са-мых острых для большинства муниципалитетов региона. 
Андрей Владимирович 

Костышев, Екатеринбург:
— Николай Борисович, 

где узнать, когда в нашем до-
ме будет проходить капиталь-
ный ремонт?— Вы можете зайти либо на сайт министерства энерге-тики и ЖКХ, либо на сайт Фон-да капитального ремонта мно-гоквартирных домов Свердлов-ской области. Там размещена программа. Чтобы узнать срок ремонта, в поисковую строку достаточно ввести ваш адрес.

Андрей Владимирович 
Хренов, Красноуфимск:

— Кто принимает реше-
ние по постановке домов в 
очередь на капремонт, кто бу-
дет этот капитальный ремонт 
делать?— Решение принимают совместно Фонд капитально-го ремонта, который органи-зует обследование жилых до-мов, министерство энергети-ки и ЖКХ Свердловской об-ласти и администрация му-ниципального образования. А вот что делать — ремонтиро-вать или сносить, решаем ис-ходя из стоимости капремон-та и его целесообразности, ведь в некоторых случаях ре-монт старого дома может ока-

Куда приедет проверка от министра?Николай Смирнов рассказал читателям «ОГ» о сроках переселения из ветхого жилья и будущих капитальных ремонтах

заться дороже, чем строитель-ство нового.Лучше, чем специалисты, никто не определит, в каком состоянии дом. Дома в Красно-уфимске  стоят на сваях, поэто-му проверять будет специаль-ная организация. В отношении вашего города позиции мини-стерства и администрации го-рода расходятся. Муниципа-литет настаивает на ремонте, мы убеждены, что старые до-ма нужно сносить и вместо них строить новые.
— Я тоже считаю, что на-

ши дома лучше переселить.— Очень приятно, что жите-ли Красноуфимска поддержи-вают наше решение.
Пётр Кириллович, посё-

лок Пышма:
— У нас дом поставлен на 

капитальный ремонт. Ему 50 
лет, в стене трещина. Что сде-
лать, чтобы привести дом в 
порядок? По плану отремон-

тировать его должны в 2015 
году.— Значит, в 2015 году и ожидайте. Будут проведены все виды работ, в том числе и ремонт фасада.

Виталий Барыхов, Верх-
няя Салда:

— Николай Борисович, че-
рез нашу квартиру проходит 
общедомовой ввод горячей 
воды и отопления. Всё про-
гнило, проржавело. Куда ни 
обращаемся, везде говорят, 
что денег нет.— Вам надо обратиться в администрацию города. Вход общего ввода они обязаны от-ремонтировать либо за счёт средств муниципалитета, ли-бо за счёт управляющей компа-нии.

 Раиса Петровна Архипова, 
Екатеринбург:

— Недавно мы открыли 
спецсчёт, на котором хотим 

жениями, вы имеете право вы-брать другую. Вы проживае-те в Пионерском посёлке, где работают и другие управляю-щие компании, есть ТСЖ, кото-рые обслуживают дома. Нужно только на общем собрании при-нять решение о том, что вас не устраивают услуги компании «Урал-СТ».
Мы ждём 
новоселья!Программа по переселению из ветхого и аварийного жи-лья реализуется в нашей обла-сти уже третий год. За это время сделано немало. Но до 1 сентя-бря 2017 года, когда новоселье отметят все, чьи дома были при-знаны ветхими на 1 января 2012 года, немало воды утечёт. Вот и волнуются люди: когда же!
Марина Юрьевна Десятко-

ва, Екатеринбург:
— Наш дом расположен 

на улице Подгорной. Дом при-
знан ветхим, попадём ли мы 
в программу переселения из 
ветхого жилья?— Насколько я знаю, в рам-ках программы комплексного развития администрация го-рода объявила конкурс на за-стройку целого ряда террито-рий. При осуществлении строи-тельной программы будет про-водиться переселение жильцов из ветхого и аварийного жилья. Сейчас идёт конкурс, на кото-ром определят подрядчика для выполнения работ. Думаю, в те-чение двух лет вам будет пре-доставлено новое жильё.

Иван Коновалов, Туринск:
— Наш адрес: улица Кар-

ла Маркса, 24. В 2008 году дом 
был признан аварийным. Пе-
реселят ли нас в новое жильё?— Да, Туринск заявился в региональную программу по переселению граждан из вет-хого и аварийного жилья. С прошлого года муниципалите-ту выделяются средства из об-ластного бюджета. На сегодня 

уже построены три новых до-ма, три будут построены в этом году, а в 2016-м — планирует-ся сдать ещё четыре. Поэтому жильцы вашего дома попадают в число тех, кого переселят в но-востройки.
Валентина Павловна, Ка-

мышлов:
— Наш дом включён в 

программу капитального ре-
монта на текущий год. Как 
можно узнать, когда начнутся 
работы?— На осуществление ремон-та вашего дома проводился кон-курс, но ни одна строительная организация на него не заяви-лась. Сейчас конкурсный отбор проводится вновь, думаю, что победитель будет объявлен в течение двух недель. После это-го и начнётся капитальный ре-монт в городе Камышлове. Ре-монтные работы уже начались в Сухом Логе, Заречном, Ирбите.

Вера Александровна Ро-
стовцева, посёлок Арти:

— У меня вопрос по пово-
ду ветхих домов, жильцы ко-
торых были отселены. У нас 
в посёлке эти дома стоят за-
брошенные. Почему не сносят 
эти строения?— Если эти дома прива-тизированы, администрация посёлка не имеет права их сносить. Но если люди в этих домах жили по договорам со-циального найма, то отве-чать за них должна админи-страция. 

Наталья Владимировна 
Кузьминых, Красноуфимск:

— Нам дали квартиру 
по программе переселения 
граждан из аварийного жи-
лья. Но в этой квартире зимой 
промерзают стены, окна и по-
толок. Что нам делать?— Спасибо за звонок. До сих пор в министерство таких сиг-налов не поступало. Мы напра-вим к вам специалистов, что-бы они провели проверку.

Анастасия БАЙРАКОВСКАЯ
Сегодня начался приём зая-
вок на конкурс 2015 года на 
соискание премий губернато-
ра Свердловской области для 
молодых учёных. В конкурсе 
20 номинаций (в каждой при-
суждается по одной премии в 
200 тысяч рублей, премии не 
подлежат налогообложению). 
Срок предоставления работ 
— до 1 ноября 2015 года.Возраст соискателей не дол-жен превышать 35 лет на 1 ноя-бря 2015 года. Лауреат премии губернатора предыдущего года не может принимать участие в конкурсе. Заявка в электронном виде регистрируется в интерак-тивной системе сопровожде-ния конкурса (интернет-адрес: 
http://prize-gub.uran.ru). Более подробная информация о кон-курсе опубликована справа.Премии губернатора для молодых учёных учреждены в 2004 году. Лауреаты и побе-дители уже сделали карьеру и, главное, остались в науке:— Премия — признание на-учных заслуг, что приятно, — рассказал победитель 2011 года 

в номинации «За лучшую рабо-ту в области информатики, теле-коммуникаций и систем управ-ления» Андрей Созыкин (се-годня он возглавляет отдел вы-числительной техники Инсти-тута математики и механикиУрО РАН и кафедру высоко-производительных компьютер-ных технологий Института ма-тематики и компьютерных наукУрФУ). — Конечно, премия сти-мулирует молодых учёных. Тем более, сейчас сама премия стала больше. Кроме того, в процессе подготовки заявки на премию я систематизировал свои резуль-таты и лучше понял, чем мне нуж-но заниматься в дальнейшем.— Поощрение стимулиру-ет к самосовершенствованию, — считает победитель в но-минации «За лучшую работу в области математики» 2012 го-да, старший научный сотруд-ник лаборатории комбинатор-ной алгебры Института мате-матики и компьютерных наук УрФУ Павел Мартюгин. — У нас очень многие кандидаты на-ук в разные годы получали эту премию, что, конечно, откры-вало нам, молодым учёным,новые возможности.

аккумулировать наши взно-
сы в фонд капремонта, и те-
перь нам не приходят квитан-
ции за капремонт.— Вам необходимо напра-вить обращение в Государ-ственную жилищную инспек-цию и прокуратуру о том, что вашему дому не выставляются квитанции.

— Направляли уже, но от-
вета не получили.— Возможно, вам не отве-тили, потому что до недавнего времени ждали решения суда. В мае суд рассмотрел аналогич-ный иск и вынес решение, что управляющие компании обяза-ны выставлять счета за капре-монт, поскольку этот платёж входит в категорию обязатель-ных. Сейчас рекомендую напра-вить повторные обращения в областную прокуратуру и ГЖИ.

Мы не знаем,
куда обратиться!Часто бывает так: кажется, что возникшую коммунальную проблему решить невозможно. Но на деле всё можно сделать легко и быстро. Главное знать — куда обратиться.
Маргарита Михайловна 

Александрова, Екатеринбург:
— Когда строили наш дом, 

не хватило грузового лифта. 
Дому уже 32 года. Несколько 
лет обещают сделать ремонт 
и установить лифт. Я помню, 
говорили, что государство 
должно обеспечивать замену 
и ремонт лифтов.

— В Екатеринбурге дей-ствует муниципальная про-грамма по замене лифтов: в этом году заменили 13 лифтов, в следующем планируется за-менить от 13 до 15 лифтов. Вам необходимо провести общее со-брание жильцов, принять со-ответствующее решение и на-править его на имя заместите-ля главы города Алексея Петро-вича Кожемяко. Жители финан-сируют 15 процентов стоимо-сти работ, оставшиеся 85 про-центов — муниципалитет. Ва-ше заявление в муниципалитет будет означать в том числе ва-ше согласие финансировать 15 процентов стоимости лифта.
Раиса Андреевна Зяблико-

ва, Екатеринбург:
— Я живу в доме, который 

признан ветхим. На террито-
рии, где стоит дом, планиру-
ется современная застройка. 
Застройщик хочет выкупить 
у нас дом и землю. Мы соглас-
ны, а соседи — нет. Как вы по-
советуете поступить в такой 
ситуации?— Вопрос выкупа земли и строений на этом участке реша-ется в рамках программы раз-вития территорий. Это дого-ворные отношения, и вы име-ете право обсуждать с застрой-щиком стоимость земли и по-мещений. Но надо понимать, что, когда речь идёт о ветхом и аварийном жилье, она не может быть высокой. Как правило, ес-ли сторонам не удаётся догово-риться, одна из них обращается в суд. В вашем случае стоимость 

их части можно определить в рамках судебного решения. Как правило, эта цена бывает суще-ственно ниже, чем договорная. Что выберут ваши соседи — ре-шать им.
Людмила Наумовна Заха-

рова, Екатеринбург:
— Наш посёлок Компрес-

сорный каждое лето страдает 
от отсутствия горячей воды. 
В прошлом году её отключи-
ли 2 июня без всякого преду-
преждения и включили 9 сен-
тября. В этом году опять же 2 
июня провели опрессовку, и с 
тех пор воды нет. Нам сказали, 
что на территории двух квар-
талов будут менять трубы, но 
прошёл уже месяц, а работы 
ещё не начаты.— Людмила Наумовна спа-сибо за звонок. После оконча-ния «Прямой линии» я свяжусь с администрацией Екатерин-бурга и уточню, почему не ве-дутся работы.

Евгений Анатольевич Хар-
лов, Екатеринбург:

— Наша управляющая 
компания «Урал-СТ» постоян-
но повышает тарифы на свои 
услуги. Как упорядочить ро-
спись расходов на содержа-
ние жилья и выяснить, что 
входит в цену их услуг?— Вы должны потребовать у специалистов управляющей компании, чтобы они подроб-но расписали, какие виды работ они готовы выполнять в рамках каждого из предъявленных ими тарифов. Есть обязательный пе-речень работ, которые организа-ция в соответствии с постанов-лением правительства РФ долж-на выполнять, а вы, соответ-ственно, их оплачивать. Помимо этого, на общем собрании жиль-цов вы имеете право принимать решения о дополнительных ра-ботах и их стоимости.  От услуг консьержа, к примеру, вы име-ете право отказаться.Если нынешняя управляю-щая компания не согласна с ва-шими условиями или предло-

Молодые учёные поборются за премию губернатора

Назначен новый 
управляющий 
Свердловским Сбербанком
Управляющим Свердловским отделением 
Сбербанка назначен Михаил Кисель, сообщи-
ли «Областной газете» в пресс-службе кре-
дитной организации.

Вячеслав Решетников, ранее руководив-
ший работой Сбербанка Среднего Урала, те-
перь занимает должность председателя Мо-
сковского банка Сбербанка.

— Мы приняли в свою команду профессио-
нального менеджера. Уверены, что он сможет 
внедрить в деятельность Сбербанка на террито-
рии Свердловской области лучшие практики, ре-
ализованные им за годы работы в банковской 
сфере, и добиться высоких результатов в дея-
тельности одного из крупнейших головных отде-
лений Сбербанка, — сказал председатель Ураль-
ского банка Сбербанка Владимир Черкашин.

Отметим, что ранее Михаил Кисель воз-
главлял Пензенское отделение Сбербанка.

Екатерина БОЙБОРОДИНА
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Николай Смирнов: «К 1 сентября 2017 года первый этап 
программы переселения из ветхого жилья будет закончен»

Промышленники и региональная властьурегулируют свои отношения… законом

 ЗДЕСЬ ВАС УСЛЫШАТ
Со всеми вопросами по поводу услуг ЖКХ можно обращаться в Го-
сударственную жилищную инспекцию (ГЖИ) и на «Горячие линии» 
Фонда капитального ремонта и Министерства энергетики и ЖКХ.

ГЖИ: приём звонков по телефону 312–07–50 (добавочный 872) 
каждый понедельник с 14.00 до 17.00.

Фонд капитального ремонта: 8(343) 287–54–54 и 8–800–300-80–88.
Министерство энергетики и ЖКХ (приёмная): 8(343)362–18–71, 

адрес для электронных сообщений http://energy.midural.ru/
obshhestvennaja-priemnaja/obratnaya-svyaz

Татьяна БУРДАКОВА
Областное правительство ут-
вердило законопроект «Об 
отдельных вопросах реализа-
ции в Свердловской области 
промышленной политики 
РФ» и внесло документ на ут-
верждение в региональный 
парламент. Вчера, 2 июля, со-
вет Законодательного собра-
ния области решил, что пер-
вое чтение этого документа 
состоится 14 июля.30 июня вступил в силу фе-деральный закон «О промыш-ленной политике в РФ». Обсуж-дая этот документ, представи-тели бизнес-сообщества Сред-него Урала неоднократно гово-рили о том, что недостаток фе-дерального закона — в его под-чёркнуто рамочном характере. Это значит, что весь комплекс 

конкретных мер господдержки для свердловских предприятий уральцам необходимо пропи-сывать в региональном законе.— Нельзя такому региону, как Средний Урал, жить без соб-ственного закона о промыш-ленной политике, — сказала «ОГ» вице-спикер региональ-ного парламента Елена Чечуно-ва. — Над текстом того законо-проекта, который сейчас гото-вится к первому чтению, дли-тельное время трудилась меж-ведомственная рабочая груп-па во главе с нашим депутатом Ефимом Гришпуном. К дискус-сии мы пригласили различные общественные объединения промышленников. Должна ска-зать, что работодатели ждут от этого закона не столько налого-вых льгот (такие преференции у нас установлены рядом дру-гих областных законов), сколь-

ко чёткого алгоритма взаимо-действия между властью и объ-ектами экономики.На Среднем Урале многое де-лается для развития экономи-ки. К примеру, за 2014 год гос-поддержку из областного бюд-жета получили 28 предприя-тий. Однако цель регионально-го правительства — в несколь-ко раз увеличить число заво-дов, которые смогут получать субсидии из областного и фе-дерального бюджетов. И новый закон, посвящённый промыш-ленной политике, поможет до-биться поставленной цели. В частности, в документе речь идёт о создании Государствен-ного фонда развития промыш-ленности Свердловской обла-сти, через который будет осу-ществляться такая поддержка.— По нашему предложе-нию в этот законопроект вклю-

чены нормы, предусматрива-ющие создание регионального фонда развития промышлен-ности в форме автономного уч-реждения,  — рассказал первый вице-президент Свердловско-го областного Союза промыш-ленников и предпринимателей Михаил Черепанов. — Одно-временно были учтены наши предложения по дополнению перечня субъектов промыш-ленной деятельности, к кото-рым могут применяться уста-новленные законом меры сти-мулирования (например, про-мышленный кластер), а также по формам поддержки субъек-тов промышленной деятельно-сти в сфере развития кадрового потенциала. — Важно, что законопро-ектом предусмотрена возмож-ность заключения специаль-ных инвестиционных контрак-

тов, гарантирующих инвесто-рам неизменные условия веде-ния бизнеса на долгосрочную перспективу, — отметил пред-седатель комитета региональ-ного парламента по промыш-ленной, инновационной поли-тике и предпринимательству Альберт Абзалов.Речь идёт о том, что руко-водство региона и предприни-матель, вкладывающий свои 

средства в создание какого-ли-бо нового производства, под-пишут документ, который на 10 лет гарантирует инвестору набор каких-то льгот. Причём возможно присоединение к та-кому контракту и третьей сто-роны: Министерства промыш-ленности и торговли РФ или руководства муниципального образования.

 КОММЕНТАРИЙ
Андрей МИСЮРА, министр промышленности и науки Свердловской области:

— В рамках новой промышленной политики Среднего Урала мы продумываем более эффектив-
ный комплекс мер господдержки региональных предприятий. На мой взгляд, самое главное в проек-
те регионального закона «Об отдельных вопросах реализации в Свердловской области промышлен-
ной политики Российской Федерации» — это, во-первых, специальные инвестиционные контракты 
о налоговом спецрежиме на десять лет, которые могут заключить между собой Минпромторг РФ 
и промпредприятие, во-вторых, порядок взаимодействия с действующим на федеральном уровне 
Фондом развития промышленности, который начал работу в мае и уже предоставил двум свердлов-
ским предприятиям кредиты, в-третьих, субсидирование бизнесу процентных ставок по кредитам. 

Полную версию читайте 
на сайте «ОГ»: 
www.oblgazeta.ru


