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В силу своего географи-

ческого положения и истори-
ческого развития Свердлов-
ская область является одним 
из важнейших транспортных 
узлов России и характери-
зуется разветвленной сетью 
автомобильных дорог. Про-
тяженность автомобильных 
дорог на территории обла-
сти составляет 33,2 тысячи 
км, в том числе федераль-
ного значения – 588 км, ре-
гионального значения – 11 
тысяч км, местного значе-
ния – 21,6 тысячи км. Плот-
ность федеральных и регио-
нальных автомобильных до-
рог в Свердловской области 
составляет 59,6 км на 1000 
кв.км территории, что в 1,9 
раза превышает среднерос-
сийский показатель.

 история вопроса
Как сообщал в конце 

апреля Департамент инфор-
мационной политики губер-
натора Свердловской обла-
сти, губернатор Александр 
Мишарин завершил второй 
этап реформирования ис-
полнительной власти обла-
сти, начатого ранее кадро-
выми перестановками в ад-
министрации губернатора и 
заменой руководителя каби-
нета министров. Указом 250-
УГ глава региона утвердил 
новую структуру правитель-
ства области. Губернатор 
постановил реорганизовать 
министерство строительства 
и архитектуры Свердловской 
области путем присоеди-
нения к нему министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства Свердловской обла-
сти и переименовать в ми-
нистерство строительства, 
развития инфраструктуры 
и транспорта Свердловской 
области.
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В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24  

«Об утверждении стандартов раскрытия информации  
субъектами оптового и розничного рынков  

электрической энергии» 
ЗАО «Горэлектросеть» 

раскрывает следующую информацию:
1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа к 

регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов естествен-
ных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок на 
технологическое присоединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электро-
сетевых объектов.

В полном объеме информация опубликована на официальном 
сайте компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства  
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов  

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности доступа 
к регулируемым товарам (работам, услугам) субъектов есте-
ственных монополий и о регистрации и ходе реализации заявок 
на технологическое присоединение к электрическим сетям.

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на официаль-
ном сайте компании www.sv-rsk.ru.

на иннопроме назовут 
лучших инвест-активистов
стартовал ежегодный областной конкурс про-
мышленности и инноваций «Достижение».

Конкурс проводится в рамках соглашения 
между правительством Свердловской области, 
Свердловским областным Союзом промышлен-
ников и предпринимателей и федерацией проф-
союзов Свердловской области по регулированию 
социально-трудовых отношений. Лучших выбе-
рут по четырем направлениям: инновационное 
развитие, инвестиционная активность, устойчи-
вый рост объемов бизнеса, корпоративная соци-
альная ответственность. 

Срок подачи заявок на участие в конкурсе: 
до 26 июня 2012 года. Итоги подведут во вре-
мя выставки «Иннопром-2012» с 12 по 15 июля 
2012 года.

анатолий ЧЕРноВ

энергетикам дадут около 
300 миллиардов рублей
В период с 2012 по 2017 годы в свердловской 
области должно быть введено 4220,5 мегаватта 
генерирующих мощностей.

Общий объем инвестиций для реализации 
программы развития энергитического комплек-
са в этот период составит около 300 миллиардов 
рублей. Об этом на заседании областного пра-
вительства сообщил исполняющий обязанности 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской обла-
сти Николай Смирнов.

По его словам, в этот период планируется 
строительство линий электропередачи протяжен-
ностью более 350 километров и 11 подстанций. 
Кроме того, будут реконструированы 23 подстан-
ций и 130 километров воздушных линий. Генери-
рующее оборудование на 1773 мегаватта будет 
выведено из эксплуатации.

В конце 2017 года суммарная установленная 
мощность региональной энергосистемы долж-
на составить 14,5 тысячи мегаватт. На 1 января 
2012 года она составляла 9,67 тысячи мегаватт.

Елена аБРамоВа

авиапассажирам 
приготовили сюрприз
минтранс России предложил разрешить рос-
сийским авиаперевозчикам не возвращать 
пассажирам деньги за купленные билеты, что-
бы снизить таким образом стоимость переле-
тов. об этом сообщает газета «Ведомости».

Разработанные Минтрансом поправки в 
российский Воздушный кодекс позволяют ави-
акомпаниям продавать невозвратные билеты. 
«Применение невозвратных тарифов позволя-
ет авиакомпаниям продавать значительное ко-
личество мест даже на самые востребованные 
направления и даты по сниженным ценам», – 
говорится в пояснительной записке к законо-
проекту. Такие билеты «покупают социально 
незащищенные слои населения», при этом ни-
велируется риск, что пассажир откажется от 
перевозки и авиакомпания понесет убытки.

«Ведомости» напоминают, что невозврат-
ные билеты разрешены в большинстве стран, 
но в России они под запретом с 2008 года. 

сергей ВЕРШинин

Венесуэла стала лидером 
по доказанным запасам 
нефти
Латиноамериканская страна обогнала саудов-
скую аравию. об этом сообщает «интерфакс» со 
ссылкой на данные BP Plc.

Как отмечается в ежегодном «Статистиче-
ском обзоре мировой энергетики» BP, доказан-
ные запасы нефти в Венесуэле на конец 2011 
года составляли 296,5 миллиарда баррелей (46,3 
тонны), или 17,9 процента общемировых запасов. 
Саудовская Аравия на 31 декабря, по сведениям 
BP, располагала 265,4 миллиарда баррелей неф-
ти, что больше, чем ресурсы всех 34 стран Орга-
низации экономического сотрудничества и разви-
тия (ОЭСР) – клуба самых развитых стран мира.

Запасы нефти в России в обзоре BP оцене-
ны в 88,2 миллиарда баррелей, или 5,3 процен-
та общемирового объема, по сравнению с 86,6 
миллиона баррелей в 2010 году. При этом Рос-
сия, по данным компании, остается крупнейшим 
мировым производителем нефти. Мировые за-
пасы нефти увеличились по итогам 2011 года на 
1,9 процента – до 1,65 триллиона баррелей с пе-
ресмотренных 1,62 триллиона баррелей в 2010 
году. Венесуэла настаивает на том, что цены на 
нефть на мировых рынках должны быть не ниже 
100 долларов США за баррель, в противном слу-
чае возникает угроза устойчивости нефтедобычи.

николай ПЛаВУноВ

Анатолий ГУЩИН
Безвыходная ситуация воз-
никла на многих лесопро-
мышленных предприятиях 
Свердловской области – ре-
шением областной государ-
ственной инспекции безо-
пасности дорожного движе-
ния запрещена перевозка 
леса хлыстами. По словам президента Уральского союза лесопро-мышленников Николая Ки-реева, в области десятки  ле-созаводов, которые исполь-зуют хлыстовую технологию вывозки древесины. Так, ОАО «Тура-лес» использует только её. Ежегодный объём вывозки на этом предприятии превы-шает 100 тысяч кубометров. И вот теперь оно  простаива-ет из-за того, что не может до-

ставить к пилорамам заготов-ленный лес.Аналогичная ситуация и на ООО «Режевской леспром-хоз». В связи с этим производ-ственный процесс здесь тоже на грани остановки. – Л е с о п р о м ы ш л е н н ы й  комплекс области несёт огром-ные потери, – говорит Нико-лай Киреев. – По сути, своим запретом ГИБДД заставляет переходить  на другую техно-логию вывозки древесины – с хлыстовой на так называемую  сортиментную, при которой длина бревна не превышает шесть метров. С точки зрения безопасности дорожного дви-жения, ГИБДД понять можно. Но при этом почему-то совер-шенно не учитываются воз-можности предприятий. Ведь чтобы перейти на сортимент-ную технологию, нужна со-

всем другая техника. Требует-ся серьёзное перевооружение леспромхозов. Но сделать это не так просто. Где взять сред-ства на перевооружение? Мно-гие лесопромышленные пред-приятия области в настоящее время не получают прибыли. А почти 50 процентов и вовсе убыточны!Возникшая проблема не-давно обсуждалась на заседа-нии министерства промыш-ленности и науки Свердлов-ской области. Присутствова-ли на нём и представители областной ГИБДД. Они пояс-нили, что действуют в соот-ветствии с Инструкцией по перевозке крупногабаритных грузов и Правилами дорожно-го движения. А в них говорит-ся, что вывозка леса хлыста-ми запрещена. Таким обра-зом, ничего лишнего ГИБДД 

не требует. Только одного – исполнения принятых нор-мативных актов.Что характерно, данная инструкция отнюдь не све-жая, принята ещё в 1996 го-ду. Но до настоящего време-ни столь ретиво сотрудника-ми ГИБДД не использовалась. Объясняют они это тем, что в области    увеличивается  ко-личество ДТП. Запрет пере-возки древесины лесовоза-ми поможет снизить аварий-ность на дорогах.Между тем ситуация на лесопромышленных пред-приятиях продолжает ухуд-шаться. По словам Николая Киреева, запрет на вывоз-ку леса хлыстами подрыва-ет их и без того сложное фи-нансовое положение, толкает к банкротству.

Шлагбаум на пути лесовозаОбластная ГИБДД запретила перевозку леса  хлыстами  по дорогам общего пользования

Ежегодно в 
свердловской 
области несколько 
сотен тысяч 
кубометров 
древесины 
вывозится из леса 
хлыстамиАН
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Екатеринбург оздоровится с юга

1 После реконструкции сточную воду будут обезара-живать ультрафиолетом, как это происходит на Северной аэрационной станции. О том, каково там сейчас состояние стоков, красноречиво гово-рит тот факт, что работники Водоканала вынуждены уста-навливать рыбозащиту.–Мне приходилось бы-вать на объектах Водоканала ещё в 90-е годы. В ту пору Се-верная аэрационная станция, расположенная на Уралмаше, была примерно в таком же состоянии, в каком сегодня находятся Южные очистные сооружения. После рекон-струкции жители Уралмаша вздохнули с облегчением. Се-годня необходимость прове-

сти подобные работы на ЮАС налицо. Реконструкции нуж-на для того, чтобы воздух на юге города стал чище, и что-бы в Исеть сбрасывалась во-да в состоянии, не нарушаю-щем экологическую обста-новку, – сказал депутат Ека-теринбургской городской Ду-мы Дмитрий Сергин.Поскольку Исеть – река рыбная, по требованиям Рос-потребнадзора качественные показатели воды, сбрасывае-мой в реку, должны быть не хуже, чем показатели воды, подаваемой в сеть для питье-вого водоснабжения.Как оказалось, неприят-ный запах, на который жалу-ются жители Химмаща, свя-зан прежде всего с процес-сом переработки ила, кото-рый размещают на открытых площадках.

–По этой причине рекон-струкцию станции мы нача-ли с цеха механического обе-звоживания. Следующим эта-пом станет строительство це-ха сушки осадков. Это будет первый на Урале подобный цех, где ил станут сушить до гранул, имеющих остаточ-ную влажность 10 процен-тов. Гранулы будут исполь-зоваться для благоустрой-ства города, а также в стро-ительной отрасли – для про-изводства цемента, – расска-зал генеральный директор МУП «Водоканал» Александр Ковальчик.Депутатов также интере-совал вопрос, прекратятся ли жалобы на туман.–Туман – сопутствующий элемент любого водоёма. Без-условно, и с ним можно бо-роться. Например, очистные 

сооружения, которые строят-ся сегодня в Сочи, предусма-тривают специальные крыш-ки и вентиляцию, но там – ку-рортная зона. Если мы пред-ложим подобный проект, экс-пертиза сочтёт, что это не-обоснованные затраты, – по-яснил Юрий Боголапов.По предварительной оценке на реконструкцию ЮАС потребуется 12 милли-ардов рублей. Напомним, что стоимость всей инвестпро-граммы составляет 72 мил-лиарда рублей. В качестве доходных источников пред-усматриваются надбавки к тарифу за услуги водоснаб-жения и водоотведения, та-рифы на подключение к си-стеме коммунальной инфра-структуры и кредитные ре-сурсы.

Виктор КОЧКИН
Вчера в Доме промышлен-
ника состоялось первое за-
седание нового комите-
та по транспорту Сверд-
ловского областного Союза 
промышленников и пред-
принимателей  (СОСПП). 
Одним из главных вопро-
сов стала судьба бывшего 
областного министерства 
транспорта и дорожного хо-
зяйства, которое прежний 
губернатор Александр Ми-
шарин в ходе администра-
тивной реформы поручил 
объединить с министер-
ством строительства.СОСПП собирается обра-титься к нынешнему губер-натору Свердловской области Евгению Куйвашеву с пред-ложением вернуть в структу-ру регионального правитель-ства министерство транс-порта. На брифинге с разъ-яснением своей позиции пе-ред журналистами выступи-ли Валерий САВЕЛьЕВ, вице-президент СОСПП, председа-тель комитета по транспор-ту СОСПП, и Марина ВШИВ-цЕВА, исполнительный вице-президент СОСПП.

–Чем это министерство 
должно заниматься и чем 
оно занималось раньше?

В.С.: –Перечень задач у на-шего региона для развития его промышленности очень большой, и очень много во-просов, которые требуют не-медленного решения и де-тальной проработки. В свя-зи с этим мы считаем, что не-обходимо восстановить ми-нистерство как структурную единицу в правительстве Свердловской области. Функ-ции и задачи – повышение эф-фективности работы в этой сфере работы правитель-ства, подготовка кадров, раз-работка концепции развития транспортно-логистического комплекса области, взаимо-действие с железной доро-гой, с компаниями, занимаю-щимися авиационными сооб-щениями.
–Прежний минтранс 

справлялся со своими зада-
чами?Валерий Савельев немного задумался, видимо, в поисках подходящей формулировки. Очень захотелось ему подска-зать (например, вот это: «мож-но выделить ряд крупных ин-вестиционных проектов: 1. Проект «Развитие транспортного узла в Екате-ринбурге». 2. Реконструкция аэропор-та Кольцово.3. Организация высокоско-ростного железнодорожно-го движения Екатеринбург–Москва. 4. Организация ско-ростного железнодорожно-го движения (до 200 км/ч) Екатеринбург–Нижний Тагил.5. Строительство плат-ной трассы Екатеринбург–Тюмень для обеспечения ско-ростного автомобильного со-общения.6. Важнейшим транспорт-ным проектом для Екатерин-бурга является продолжение строительства метрополите-на».).Эта информация есть на все еще живом сайте бывше-го минтранса, а уж что и как выполнено из запланирован-ного...Но тут председатель ко-митета по транспорту вышел из задумчивости и диплома-тично сформулировал:

В.С.: –На мой взгляд, тот минтранс не до конца справ-лялся со своими функциями и задачами. Но хотел бы напом-нить, что начиная с лета 2011 года мы находились в предвы-борных кампаниях, очень мно-го сил, времени и ресурсов тра-тили предприятия, их руково-дители уделяли много внима-ния политической деятельно-сти, агитации, пропаганде. Это, естественно, влияло на произ-водственную активность.(«Для решения транс-портных проблем в начале 2010 года было создано ми-

Уральскому бизнесу нужен транспортный координатор  в правительствеСвердловские промышленники  и предприниматели  готовят  обращение к губернатору области по административной реформе

нистерство транспорта и до-рожного хозяйства Сверд-ловской области. Основные приоритетные направления деятельности министерства: развитие современной и эф-фективной  дорожной се-ти, обеспечивающей ускоре-ние товародвижения и сни-жение транспортных расхо-дов. Повышение конкурен-тоспособности транспорт-ной системы Свердловской области и реализация её транзитного потенциала». – сайт министерства транс-порта и дорожного хозяй-ства Свердловской области  
www.mintrans.midural.ru).

М.В.: –Министерство не-обходимо как площадка коор-динации различных ведомств и структур, отраслевых сою-зов, железной дороги, аэро-портов, автомобильных ассо-циаций... Такое отдельное ми-нистерство необходимо, по-тому что без них такой коор-динационный центр создать практически невозможно. В новом, объединенном мини-стерстве просто не хватит времени, возможностей, ком-петенций для решения на-сущных задач транспортной отрасли. Надо отдать долж-ное тому министерству, им удалось по крайней мере сни-зить градус проблемы между промышленниками и желез-нодорожниками в последние два года.
–Нынешнее министер-

ство недорасформировано, 
какой механизм возвраще-
ния его статуса?

В.С.: –Да, оно сейчас в каком-то подвешенном со-стоянии. Но если политиче-ское решение губернатором будет принято, то это уже де-ло техники, есть юристы, есть правовой департамент.
–Какую кандидатуру ви-

дит СОСПП в кресле мини-
стра?Валерий Савельев лишь широко и загадочно улыбнул-ся. Но пообещал, что скоро все всё узнают.

В бассейне, где 
особые бактерии 
разлагают 
содержащиеся 
в сточных водах 
органические 
соединения, лишь 
стены останутся 
старыми, все 
остальное будет 
обновлено
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