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Роль природного газа в современной жизни трудно переоце-
нить. Он обеспечивает работу сотен предприятий, дает тепло и 
комфорт тысячам жителей Свердловской области. Ежегодно 
холдинг ГАЗЭКС решает важные задачи по развитию газифика-
ции Свердловской области, строительству новых газопроводов, 
обслуживанию  уже существующих газораспределительных 
сетей и обеспечению безопасного и бесперебойного газоснаб-
жения потребителей. 

Ежегодно в рамках программы капитальных ремонтов 
проводится большой комплекс работ по замене устаревшего 
оборудования и модернизации газораспределительных сетей. 
Только с начала июня сотрудниками предприятия было выпол-
нено более 200 ремонтных работ. 

Одним из основных направлений в рамках программы капи-
тальных ремонтов является замена отключающих устройств, 
отслуживших более 40 лет, а также ликвидация газовых ко-
лодцев. В 2012 году специалистами ОАО «Уральские газовые 
сети» (предприятие холдинга ГАЗЭКС) были заменены 149 
отключающих устройств диаметром от 50 до 500 мм, а также 
ликвидированы 37 газовых колодцев. Взамен устаревшего обо-
рудования газовики установили современные шаровые краны. 
Они обладают высокими характеристиками надёжности, удобны 
в обслуживании и имеют гарантированный срок эксплуатации 
до 50 лет. 

Другое важное направление – замена участков газопровода. 
В середине июля в Красноуфимске специалисты ОАО «Ураль-
ские газовые сети» провели работы по врезке полиэтилено-
вого газопровода высокого давления в действующую систему 
газоснабжения. 

Действующий газопровод высокого давления через реку Уфа 
обеспечивает газоснабжение города Красноуфимска и близле-
жащих поселков. До начала ремонтных работ он проходил по 
опорам моста и не удовлетворял требованиям безопасности. 
Поэтому было принято решение - провести строительство ново-
го участка газопровода под рекой Уфа. Большой уклон под дно 
реки не позволял использовать металлические трубы. Поэтому 
специально для этого объекта  были использованы полиэтилено-
вые трубы диаметром 500 мм, с увеличенной толщиной стенок 
и необходимыми прочностными характеристиками. Новый уча-
сток газопровода под рекой Уфа был проложен специалистами 
ЗАО «Газмонтаж» (предприятие холдинга ГАЗЭКС) прошлым 
летом, а 18 июня 2012 года прошли работы по демонтажу 
участка газопровода, находящегося на опорах моста, и при-
соединению нового полиэтиленового газопровода к основной 
нити. Реализация данного масштабного проекта обеспечит запас 
прочности системы газоснабжения города на 50 лет. 

В период летних ремонтных работ газовики также сделали 
упор на замену катодных преобразователей на современные 
катодные станции с блоками телеметрии электрохимзащиты в 
количестве 85 штук. Также продолжилась замена оборудования 
на 34 газораспределительных пунктах (ГРП).

На сегодняшний день программа капитальных ремонтов, 
запланированная на 2012 год, выполнена на 90 процентов. 
Впереди подготовка к отопительному сезону, которая обеспе-
чит надёжное и бесперебойное газоснабжение потребителей в 
осенне-зимний период. Однако на этом работа не закончится. 
Продолжится строительство новых газопроводов. Из средств, 
выделенных ЗАО «ГАЗЭКС» на развитие газификации Сверд-
ловской области в размере более 200 миллионов рублей, в 
2012 году планируется построить более 60 километров газо-
проводов. В итоге, природный газ придет в дома 1200 жителей 
Свердловской области.

Такая эффективная и высокоорганизованная работа сотруд-
ников холдинга ГАЗЭКС по достоинству оценивается не только 
руководством предприятий. В 2012 году к Дню работников 
нефтяной и газовой промышленности 55 работников будут 
награждены грамотами губернатора и правительства Свердлов-
ской области, почётными грамотами министерства энергетики 
Свердловской области, а также федеральными наградами.

Екатерина КЛОЧКО.

На страже газовой  
безопасности

Традиционно, в первое воскресенье сентября, сотрудни-
ки Холдинга ГАЗЭКС отмечают свой профессиональный 
праздник – День работников нефтяной и газовой про-
мышленности. Именно они на протяжении многих лет 
обеспечивают безопасное и бесперебойное газоснабже-
ние тысяч потребителей природного газа по всей Сверд-
ловской области. Это 48 муниципальных образований  и 
почти 7 000 километров газопроводов.

2 сентября – День работников 
нефтяной и газовой промышленности

Уважаемые работники нефтяной и газовой промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
От эффективной работы нефтегазовой отрасли зависит повседневная 

жизнь нашей огромной страны – функционирование важнейших отраслей 
экономики, работа личного и общественного транспорта, обеспечение газом 
и теплом предприятий и жилых домов.

В Свердловской области сложились надёжные партнёрские отношения  
с предприятиями нефтегазового комплекса. В частности, компания «ИТЕРА» 
обеспечивает бесперебойные поставки «голубого топлива» для нашего ре-
гиона и в 2012 году поставит свыше 16 миллиардов кубических метров газа. 
Долгосрочное соглашение между правительством области и «ИТЕРОЙ» га-
рантирует активное участие компании в реализации планов социально-
экономического развития Среднего Урала.

Особый вклад в промышленность Свердловской области вносят ООО 
«Газпром трансгаз Екатеринбург» и «Газпром трансгаз Югорск».  

Дальнейшее развитие газификации является одним из приоритетных 
направлений органов государственной власти региона. В прошлом году на 
реализацию программ в данной сфере было направлено около 1,8 миллиар-
да рублей. К 2020 году планируется существенно повысить уровень газифи-
кации Свердловской области, а значит, и уровень жизни населения, особен-
но в малых городах и посёлках.

В свою очередь предприятия нашего региона вносят значительный 
вклад в развитие российского нефтяного и газового комплекса, поставляя 
современное буровое оборудование и миллионы тонн труб для нефте- и га-
зопроводов. Так, ОАО «Уралмашзавод»,  крупнейший поставщик буровых 
установок, способен обеспечить  до 90  процентов потребностей российско-
го рынка.

 Уважаемые работники и ветераны нефтяной и газовой промышленности!
В непростых климатических условиях нашего региона устойчивое и на-

дёжное снабжение людей  и предприятий энергоресурсами приобретает ис-
ключительное значение. Решение этой задачи напрямую зависит от вашего 
опыта и профессионализма. От всей души желаю вам крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, новых успехов в работе и всего самого доброго! 

 
Губернатор Свердловской области 

Евгений куйвашЕв

Государственная корпорация «Агентство по страхо-
ванию вкладов» (далее – Агентство), являющаяся в со-

ответствии с решением Арбитражного суда Свердловской 

области от 27 марта 2009 г. по делу № А60-5950/2009-С11 

конкурсным управляющим ЗАО «Банк ВЕФК-Урал» (ОГРН 

1026600000338, ИНН 6608007402), сообщает об изменении 

местонахождения представителя конкурсного управляющего 

с 1 августа 2012 г.

Новый адрес местонахождения представителя конкурсного 

управляющего и адрес для направления почтовой корре-

спонденции, в том числе требований кредиторов: 127055,  
г.Москва, ул.Лесная, д. 59, стр. 2.

11 обманутых дольщиков 
получили квартиры
ключи от долгожданного жилья выданы в по-
строенном и сданном в эксплуатацию доме  на 
улице Сыромолотова,34 в Екатеринбурге.

Решение проблем дольщиков в этом доме 
стало возможным благодаря работе коорди-
национной комиссии правительства Сверд-
ловской области. Ситуация по данному объек-
ту была рассмотрена 25 февраля 2011 года. 
К тому моменту были завершены процедуры 
банкротства по недобросовестному застрой-
щику ООО «Системстройкомплект» и началось 
оформление площадки на нового застройщи-
ка – ООО «Центр недвижимости «Северная каз-
на». 

Правительство области оказало содействие 
новому застройщику в решении вопросов по 
техническим присоединениям жилого дома к 
инженерным коммуникациям с условием, что 
«Северная казна» выйдет на стройплощадку в 
марте 2011 года и завершит строительство в 
третьем квартале 2012 года.

Существенно помогло решению вопро-
са строительства дома и партнёрство с двумя 
предприятиями Екатеринбурга – ОКБ «Нова-
тор» и заводом имени Калинина. Предприятия 
выкупили часть квартир в строящемся доме 
для своих сотрудников. 

Сергей вЕРшинин

общественный транспорт 
теряет рейсы
Ежедневно в будние дни трамваи недовыпол-
няют 120–130, а троллейбусы 350–380 рейсов 
из запланированных.

Такие показатели – результат того, что ав-
тотранспорт скапливается на путях и созда-
ёт помехи движению. «Выполнить расписа-
ние при этом невозможно. Сложившаяся ситу-
ация создаёт неудобства пассажирам и нано-
сит огромный экономический урон Трамвайно-
троллейбусному управлению и городу в це-
лом», – отмечают специалисты службы движе-
ния ЕМУП «ТТУ». По их мнению, единственный 
выход из такого положения – организация вы-
деленных полос для общественного транспор-
та, в том числе, путём обособления трамвай-
ных путей.

В мэрии согласны с тем, что трамвайные 
пути должны быть отделены от остальной про-
езжей части, и даже планировали обособить их 
поребриками на семи улицах города. Позднее 
планы изменились: было решено обособлять 
пути обычной разметкой. Но автомобилистов, 
нежелающих стоять в пробках, это не останав-
ливает.

Елена абРамова

Региональные 
авиаперевозки поддержат 
миллиардами
Примерно такая сумму будет выделена в 2013 
году из федерального бюджета, приводит «ин-
терфакс» слова министра транспорта РФ мак-
сима Соколова.

«Мы рассчитываем на паритетное софи-
нансирование со стороны субъектов», – уточ-
нил министр. Он также сообщил, что из одного 
миллиарда рублей федерального финансиро-
вания, запланированного на текущий год, суб-
сидии распределены на сумму 636,5 миллио-
на рублей.

Максим Соколов отметил, что из террито-
рий Северо-Западного, Сибирского, Уральско-
го и Дальневосточного федерального окру-
гов только три региона Сибири выразили же-
лание участвовать в этой программе. В насто-
ящее время участие в её реализации принима-
ют только Республика Алтай. Алтайский край и 
Забайкальский край уведомили Росавиацию об 
отсутствии возможности выполнить обязатель-
ства по софинансированию программы.

николай Плавунов

лидеры продолжают 
патентные войны
 корпорация «эппл» проиграла патентный иск к 
«Самсунг электроник» в Японии. Риа «новости» 
сообщает , что  суд токио  31 августа, решил, что 
южнокорейская компания не нарушала патенты 
американского производителя.

 Патентное противостояние двух круп-
нейших в мире игроков  рынка мобильных 
устройств пошло с весны прошлого года, тог-
да «Эппл»  обвинила конкурента в копировании 
внешнего вида и элементов интерфейса смарт-
фонов iPhone и планшетных компьютеров iPad.

Недавно американский суд присяжных 
встал на сторону «Эппл», рекомендовав выпла-
тить в её пользу компенсацию в 1,05 миллиар-
да долларов. А на минувшей неделе  суд Юж-
ной Кореи признал обе стороны нарушившими 
принадлежащие друг другу патенты. Сеульский 
судья обязал выплатить «Эпл» и «Самсунг» не-
значительные взаимные компенсации, а также 
запретил продажи некоторых не самых совре-
менных мобильных устройств двух компаний 
на территории Южной Кореи. На мировом рын-
ке смартфонов лидирует «Самсунг», на долю 
которого по итогам второго квартала этого года 
пришлось около трети отгруженных устройств. 
В сегменте планшетных компьютеров безогово-
рочным лидером является «Эппл».

анатолий ЧЕРнов

Виктор КОЧКИН
Теперь  зарегистрировать 
своё предприятие можно 
без похода в налоговую со  
своими заявлениями, уста-
вами и прочими необходи-
мыми учредительными бу-
магами. А по-cовременному 
получить все необходимые 
услуги в электронном виде. Федеральной налоговой службой сервис «Подача до-кументов на государственную регистрацию в электронном виде» был  разработан ещё в 2011 году. Первыми начали по нему работать москвичи, что и не удивительно, имен-но в Московском регионе ре-гистрируется больше всего в стране юридических лиц, там даже есть специальная нало-говая инспекция, которая за-нимается только  регистра-цией.  А работать по стране сервис начал  (после прохож-дения тестового режима в от-дельных регионах) с июня 

этого года. И на сегодняшний день по России им воспользо-вались более 15 тысяч юри-дических лиц. В нашей об-ласти  этой услугой первые свердловские регистрирую-щиеся воспользовались с 3 июля, и счёт пока идёт на де-сятки,  может, пока будущие предприниматели просто не знают о появившейся для них возможности.Задача этого сервиса –  со-кратить количество визи-тов в регистрирующий орган  субъекта предприниматель-ской деятельности –  учре-дителей юридического лица или индивидуального пред-принимателя. Теперь для от-крытия бизнеса в принципе можно вообще не ходить в на-логовую инспекцию. Какие преимущества у электронной регистрации?Документы на регистра-цию можно отправлять по Интернету в любое удобное для заявителя время, ника-ких очередей в налоговой, ни-

каких посредников и курье-ров при подаче, при этом ори-гиналы документов остают-ся у заявителя. Обязательное условие – направляемые до-кументы должны быть под-писаны электронной цифро-вой подписью. При этом  под-линность подписи заявителя  на заявлении должна быть нотариально засвидетель-ствована, и файл с образом заявления подписан элек-тронной цифровой подписью нотариуса.Там же, у нотариуса, до-кументы отсканируют в фай-лы и по защищённым кана-лам связи переправят в на-логовую. После  отправки вы получите на указанную вами электронную почту сообще-ние с уникальным номером, подтверждающим доставку документов, и с помощью то-го же сервиса можно прове-рять, в какой стадии обработ-ки они находятся в регистри-рующем органе. Потом в поло-женный срок вы получите на 

свою электронную почту не-обходимые файлы электрон-ных документов о вашей ре-гистрации. Получить свои  го-товые документы  в  привыч-ном бумажном виде можно лично, а можно и по почте. К сожалению, пока те же банки для открытия счёта потребу-ют у вас свидетельство о ре-гистрации  вашей компании или ИП именно в  этом виде, здесь без  привычного бумаж-ного бланка  с голограммой не обойтись, но над этой про-блемой работают.Что интересно, по дан-ным Федеральной налоговой службы после внедрения сер-виса электронной регистра-ции количество подделок до-кументов при регистрации или покупки долей в бизне-се сократилось на три четвер-ти. Это особенно важно, так как  при этом снижается риск создания недобросовестных субъектов предприниматель-ской деятельности. А таких (как проговорились как-то 

чиновники Минэкономразви-тия) до половины  из созда-ваемых  по стране фирм, вся-ких «однодневок», «поганок» и «прокладок».В рамках Федеральной но-тариальной палаты создан удостоверяющий центр, кото-рый прошёл все необходимые проверки и экспертизы, но-тариусы получили электрон-ные ключи, удостоверяющие подписи. В случае потери но-тариусом такого ключа (что, конечно, ЧП) тут же идёт со-общение в этот удостоверя-ющий центр, и ключ блоки-руется, то есть физически он, конечно, по- прежнему есть в природе, но воспользоваться им злоумышленнику для сво-их хитрых дел не получится.Кстати, особой популяр-ностью пользуется и другой сервис налоговой службы «Проверь себя и контраген-та», за год к нему обращаются миллионы бизнесменов. С его помощью с  довольно боль-шей долей вероятности мож-

но определить, с кем придёт-ся вести дела, не состоит ли ваш деловой партнёр в зоне риска.Об этом тоже надо обяза-тельно помнить начинающе-му бизнесмену.О каком  же количестве   регистрируемых новых биз-несов может идти речь, сколь-ко  в принципе может быть пользователей этого  нового для налоговой и бизнеса сер-виса? На этот вопрос Елена За-речнова, начальник отде-ла регистрации и учёта на-логоплательщиков УФНС по Свердловской области, отве-тила так:– За год в Свердловской области регистрируется по-рядка 20000 юридических лиц и 20000 индивидуальных предпринимателей, вот  для такого количества субъектов в принципе и может оказы-ваться эта услуга.

Электронная подачаПри открытии своего бизнеса вовсе не обязательно идти в налоговую

Елена АБРАМОВА
Роль одного из самых эко-
номичных, экологичных и 
удобных в транспортиров-
ке видов топлива в энерго-
системе Среднего Урала по-
стоянно растёт. К 2020 го-
ду уровень обеспеченности 
газом увеличится с 53,4 до 
72,5 процента, такие пока-
затели предусматривает ге-
неральная схема газоснаб-
жения и газификации реги-
она. Число газифицирован-
ных городов и сёл вырастет 
с 315 до 1019. О том, как бу-
дут осуществляться амби-
циозные планы, мы попро-
сили рассказать министра 
энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николая 
СМИРНОВА.

-Николай Борисович, ка-
кие территории нуждают-
ся в газификации в первую 
очередь? - В настоящее время при-родный газ используют 69 из 73 муниципальных обра-зований Свердловской обла-сти. В стороне от газовой тру-бы остаются только Сосьвин-ский, Шалинский и Гарин-ский городские округа, а так-же Таборинский муниципаль-ный район. Однако уровень обеспеченности газом сель-ских территорий численно-стью более пяти человек со-ставляет сейчас 15 процен-тов. Поэтому сёла будут гази-фицироваться в первую оче-редь. Разработанная на сегод-няшний день схема предпола-гает строительство 4 737 ки-лометров межпоселковых га-зопроводов, из которых 576 километров будут направле-ны на повышение пропуск-ной способности существую-щей газораспределительной сети. Кроме того, будет стро-иться 471 километр маги-стральных газопроводов. По-требление газа населением будет постепенно увеличи-ваться, в то же время всё боль-ше голубого топлива пойдёт на технологические нужды. Так, значительный прирост потребления ожидается в ме-таллургической промышлен-ности, в сфере производства готовых металлических из-делий, на предприятиях, вы-пускающих цемент и другие строительные материалы. Что касается котельных, если в 2009 году они израсходова-ли около 3226 миллионов ку-бометров газа, ожидается, то в 2020 году потребление уве-личится до 4320,6 миллио-на кубометров. Безусловно, всё это будет способствовать обеспечению высоких темпов социально-экономического развития региона и повыше-нию эффективности исполь-зования энергоресурсов.

- Придёт ли газ в те му-
ниципалитеты, где его се-
годня нет?- Уровень газификации существенно влияет на ком-фортность проживания и ка-чество жизни населения, в особенности в сельской мест-ности. Вместе с тем задача обеспечить Свердловскую об-ласть природным газом на 100 процентов не может быть 

Сети комфортаЧерез восемь лет Свердловская область будет расходовать голубого топлива в полтора раза больше, чем сейчас

- Когда областное пра-
вительство принимало схе-
му развития газоснабжения 
и газификации региона до 
2015 года и на перспекти-
ву до 2020 года, прозвучала 
информация о том, что на 
территории Среднего Ура-
ла может начаться добыча 
природного газа. Расскажи-
те о перспективах этого на-
правления. - Основные запасы угле-водородного сырья сосредо-точены в северо-восточной и юго-западной части Сверд-ловской области.Северо-восточная группа месторождений представле-на Олтумским, Зареченским и Ерёминским участками. По-тенциальные возможности этой группы оценены в 70 миллионов кубометров газа в год. Ресурсы юго-западных территорий — Кедровский, Артинский, Михайловский и Бухаровский участки — мо-гут обеспечивать добычу бо-

поставлена. В некоторые на-селённые пункты, в связи с их удалённостью и неболь-шим числом жителей, тянуть сети экономически нецелесо-образно. Вопрос по обеспече-нию комфортности прожива-ния на этих территориях дол-жен решаться за счёт исполь-зования альтернативных энергоресурсов.Так, например, в ряде насе-лённых пунктов, где проведе-ние газопровода экономиче-ски невыгодно, будет исполь-зоваться сжиженный природ-ный газ. От комплекса по про-изводству сжиженного при-родного газа топливо авто-транспортом будет достав-ляться на место потребления и переливаться в систему хра-нения. А после регазификации газ поступит в местную газо-распределительную сеть. Развитие автономной га-зификации будет произво-диться в три этапа. На первом этапе голубое топливо при-дёт в 12 населенных пунктов Камышловского района. На втором этапе жители ещё 90 населенных пунктов в деся-ти муниципалитетах получат возможность пользоваться газом. Третий этап предпола-гает газификацию 17 поселе-ний Гаринского, Ивдельского и Новолялинского районов. Важную роль в развитии га-зификации Свердловской об-ласти должно сыграть согла-шение о сотрудничестве меж-ду Свердловской областью и «Газпромом», оно предусма-тривает участие концерна в строительстве распредели-тельных сетей, а также газо-заправочных станций, позво-ляющих перевести муници-пальный транспорт на газ. 

лее 300 миллионов кубоме-тров газа в год. Но на ближай-шую перспективу можно про-гнозировать только разра-ботку Кедровского и Бухаров-ского месторождений, кото-рые в настоящее время нахо-дятся в стадии разведки. До-бытые здесь ресурсы могут быть направлены на газифи-кацию населённых пунктов Шалинского, Нижнесергин-ского и Артинского районов. Не исключено, что на основе более детальных исследова-ний будет обеспечено даль-нейшее наращивание сырье-вой базы региона.
- Какой объём средств 

нужен для реализации на-
меченных планов?- Требуемый объём капи-тальных вложений, без учёта финансовых средств на раз-витие рынка газомоторно-го топлива и проведение ре-конструкции объектов систе-мы распределения газа, со-ставляет 66,5 миллиарда ру-блей. В текущем году плани-руется израсходовать око-ло 800 миллионов рублей, в следующем году объемы фи-нансирования будут увели-чены. Такие расходы вполне оправданы. Увеличение доли природного газа в топливно-энергетическом балансе Свердловской области при-ведёт к повышению каче-ства жизни населения, в том числе в сельской местности, улучшению инженерного об-устройства населённых пун-ктов. Позволит обеспечить надёжное и стабильное те-плоснабжение муниципали-тетов, улучшить экологиче-скую ситуацию в области. По-может сократить потери те-пловой энергии при её произ-водстве и транспортировке, снизить уровень эксплуата-ционных расходов организа-ций, предоставляющих ком-мунальные услуги. Стоит отметить, что га-зовое хозяйство Свердлов-ской области находится в на-дёжных руках. Люди, работа-ющие в этой сфере, обладают не только профессионализ-мом и опытом, но и высокой степенью ответственности. И я от всей души поздравляю с профессиональным праздни-ком всех работников этой от-расли, составляющей одну из основ энергетической безо-пасности региона.

Для людей газ 
- это тепло, 
комфорт и 
экономия. Для 
экономики страны 
- ценный ресурс и 
источник дохода.
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