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Для жителей Екатеринбурга 
Ново-Свердловская ТЭЦ – 
«наша городская станция». 
Расположенная в двенад-
цати километрах от города, 
она для него – свой очаг 
тепла. Окрестности стан-
ции излюбленное место 
для грибников и рыбаков. 
Здесь пролегает маршрут 
велогонок. Словом, ТЭЦ 
органично вписалась в 
городской пейзаж, и в то же 
время это самая «молодая» 
и самая мощная станция 
ТГК-9 в Свердловской об-
ласти.

Тридцать лет назад в окрест-
ностях Свердловска завер-
шилась масштабная энергети-
ческая стройка – возведение 
Ново-Свердловской тепло-
электроцентрали. Город раз-
двигал границы, наращивал 
промышленную мощь, застра-
ивал новые жилые кварталы. 
Для роста ему требовались 
новые энергетические ресурсы. 
Станция стала для мегаполиса 
главным источником тепловой 
энергии.

Из воспоминаний ветера-
на, бывшего главного инже-
нера Дмитрия Завьялова

– Проектное задание на 
строительство Ново-Свердлов-
ской ТЭЦ было разработано 29 
января 1966 года. Ранее вышло 
Постановление советского 
правительства о строительстве 
новых тепловых электростан-
ций с использованием только 
местного топлива – угля, тор-
фа, природного газа. Вблизи 
Свердловска, кроме торфа, 
другого топлива для ТЭЦ не 
было, поэтому основным то-
пливом проектом и был пред-
усмотрен торф.

Из-за недостаточного фи-
нансирования строительство 
станции велось низкими темпа-
ми. В 1976 году управляющим 
Свердловэнерго был назначен 
Виктор Казачков, и дело на 
ТЭЦ сдвинулось с мёртвой 
точки. Виктор Тихонович пред-
ложил мне должность главного 
инженера строящейся ТЭЦ, при 
этом заявил, что долгострой 
на ней затянулся и задача 
ставится так, чтобы ежегодно 
обеспечивать пуск в эксплуа-
тацию одного котла и турбины. 
В общем, лёгкой жизни он не 
обещал.

Декабрь 1982 года выдался 
холодным, а первые котёл и 
турбина запускали в неуте-
плённом главном корпусе при 

низкой температуре внутри 
здания, что привело к за-
мерзанию воды в дренажных 
трубопроводах котла. Для обо-
грева пришлось в специально 
срочно сделанных поддонах 
разжигать кокс. Растопку же 
котла проводили на природном 
газе. Пусковые и наладочные 
операции прошли успешно, и 
22 декабря турбогенератор 
№ 1 был синхронизирован 
и включен в энергосистему. 
В 1983 году были введены в 
эксплуатацию ещё два котла и 
турбина, и в дальнейшем еже-
годно оборудование вводилось 
в эксплуатацию согласно ут-
верждённому графику.

В 1983 году на Ново-Сверд-
ловскую прибыл заместитель 

председателя Госстроя СССР 
Архипов. Ознакомившись с 
работой ТЭЦ и ходом строи-
тельных и монтажных работ, он 
подробно расспросил руковод-
ство станции о трудностях. Уз-
нав о том, что существующие в 
области два торфопредприятия 
– Лосиновское и Исетско-Аят-
ское – и по запасам, и по до-
быче могут обеспечить работу 
не более двух котлоагрегатов, 
чиновник отнёсся к проблеме с 
пониманием. К тому же проект 
предусматривал строительство 
и обустройство двух новых тор-
фопредприятий с возведением 
жилых посёлков и объектов 
соцкультбыта на них, оснаще-
нием их оборудованием для 
добычи и подготовки торфа, 

прокладкой к ним железнодо-
рожных путей, электрифика-
цией и т.д. Всё это требовало 
больших финансовых вложе-
ний. Архипов внимательно 
выслушал и пообещал решить 
вопрос после возвращения в 
Москву.

Вскоре на ТЭЦ из Госплана 
СССР пришёл официальный 
документ, в котором указыва-
лось, что основным топливом 
для Ново-Свердловской ТЭЦ 
определён природный газ, а 
резервным – торф. Отпала 
необходимость строительства 
и обустройства двух торфо-
предприятий. 

Свою новейшую историю 
Ново-Свердловская ТЭЦ от-
считывает в составе Сверд-
ловского филиала ОАО 
«ТГК-9» ЗАО «КЭС». Это 
самая «молодая» станция 
на территории Свердловской 
области. Её высокопрофес-
сиональному коллективу по 
силам решать задачи со-
временного этапа развития 
отрасли, обеспечивать на-
дёжное энергоснабжение 
потребителей.

Ново-Свердловская растёт 
и развивается на наших глазах, 
входит в число экономиче-
ски стабильных предприятий 
ТГК-9, здесь осуществляется 
программа технической модер-
низации, совершенствуются 
технологии. Станция стала 
кузницей кадров для уральской 
энергетики. Энергетики ТЭЦ 
бережно хранят заложенные 
ветеранами традиции. 

Сегодня, как и 30 лет на-
зад, в отделах и цехах станции 
слаженно работает коллектив 
профессионалов, постоянно 
совершенствуется основное 
оборудование. Реконструк-

ция ТГ № 3 с заменой ротора 
низкого давления на промвал 
позволила увеличить тепло-
вую мощность турбины со 175 
до 200 Гкал/ч. Реконструкция 
проточной части ЦВД ТГ ст. 
№ 1, 2, 4, 5 дала возможность 
получить с каждой турбины 
дополнительно 11 Гкал/ч 
тепла и повысить электри-
ческую мощность на 7 МВт. 
Энергетики одними из первых 
на Урале при модернизации 
пароперегревателя котла № 5 
применили термоустойчивую 
и износостойкую сталь. Хи-
мический цех станции имеет 
многофункциональную атте-
стованную лабораторию. Она 
оснащена практически всеми 
приборами для выполнения 
необходимых анализов. Здесь 
внедрены современные авто-
матические кислородомеры, 
включая SWAN – кислородо-
мер швейцарского производ-
ства. Коллектив химического 
цеха неизменно при подготовке 
к осенне-зимнему периоду ат-
тестуется на «отлично». Боевой 
дух и умение работать в коман-
де энергетики демонстрируют 
на соревнованиях профессио-
нального мастерства.

30 лет деятельности – это 
не только совершенствование 
технического уровня энерге-
тического производства, но и 
целенаправленное решение 
вопросов социальной сферы 
жизни и быта работников стан-
ции, ветеранов, находящихся 
на заслуженном отдыхе.

В планах компании – даль-
нейшее расширение Ново-
Свердловской ТЭЦ. Тем самым 
станция упрочит статус своей 
высокой конкурентоспособ-
ности в регионе.

Мария ПОТАПОВА

хозяйство

 топ нарушений
Нарекания по качеству чаще всего следующие: нет должной 

информации о топливе, также очень часто проверяющие фикси-
руют в нём завышенное содержание серы и бензола. Кстати, повы-
шение в топливе бензола с одного процента, что допускается тех-
регламентом, до 1,4 процента уже приводит к поломкам двигате-
лей. И это не такая уж редкость, именно от превышения в топли-
ве серы и бензола двигатели наших авто начинают «чихать», а то и 
вовсе отказываются заводиться.

сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 30.75 -0.01 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 40.65 -0.08 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб россии)
Редактор страницы: Виктор Смирнов
Тел: +7 (343) 375-83-40
E-mail: smirnov@oblgazeta.ru

30 ЛЕТ – НЕ ВОЗРАСТ!
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Дефицит  
федерального бюджета  
по итогам года составит 
0,25 процента ввп
согласно приведённым в докладе Минфина рФ 
данным, дефицит бюджета ожидается на уров-
не 151,7 миллиарда рублей, сообщает риа «но-
вости», ссылаясь на материалы доклада мини-
стерства.

В соответствии с последними принятыми 
поправками в закон о федеральном бюджете 
на 2012 год, дефицит ожидался на уровне 0,07 
процента ВВп, или 42,7 миллиарда рублей. В 
свою очередь, в ноябре не исключался профи-
цит бюджета по итогам года на уровне 0,1-0,2 
процента ВВп.

доходы федерального бюджета, согласно 
последним ожиданиям минфина рФ, на конец 
года составят 12,808 триллиона рублей, или 20,9 
процента ВВп. расходы федерального бюдже-
та по итогам года ожидаются на уровне 12,959 
триллиона рублей, или 21,2 процента ВВп.

за спекуляцию  
билетами в сочи  
грозит миллионный штраф
Госдума рФ приняла закон об установлении 
штрафа до одного миллиона рублей за на-
рушение правил продажи билетов на сорев-
нования и церемонии открытия и закрытия 
олимпийских игр в сочи в 2014 году.

до 16 марта 2014 года включительно цены 
на входные билеты на посещение спортивных 
мероприятий и церемоний олимпиады и па-
ралимпиады устанавливаются по соглашению 
с международным олимпийским и междуна-
родным паралимпийским комитетами, сообща-
ет «Газета.ru».

Индивидуальным предпринимателям и 
юрлицам вместо штрафа может также гро-
зить административное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток. 

николай плавунов

в 2013 году  
обустроят примерно  
50 военных городков
на эти цели Минобороны выделит около  
36 миллиардов рублей.

министр обороны россии сергей Шойгу ут-
вердил план обустройства военных городков на 
2013 год. об этом сообщает «Газета.ru». прио-
ритетными являются городки воздушно-десант-
ных войск и места дислокации российских воен-
ных баз, находящихся за рубежом.

В процессе обустройства предполагается 
довести инфраструктуру до типового стандар-
та, в полном объёме обеспечивающего жизне-
деятельность размещаемых войск и социальные 
потребности военнослужащих и их семей. 

В 2014 году на финансирование такого рода 
мероприятий будет выделено 17 миллиардов ру-
блей, в 2015-м – не менее 16,6 миллиарда ру-
блей. В федеральном бюджете на 2013 год и на 
плановый период 2014—2015 годов на содержа-
ние военных городков минобороны, включая те, 
что будут переданы муниципальным образовани-
ям, заложено почти 179 миллиардов рублей. Так-
же минобороны выделяет более 11 миллиардов 
рублей на погашение задолженностей по тепло- 
и энергоснабжению военных городков.

Китай нацелился на «амур»
оао «рособоронэкспорт» подписало рамочный 
контракт с китайской стороной о совместном 
проектировании и строительстве для вМФ Ки-
тая четырёх новейших российских неатомных 
подлодок «амур-1650».

Cтоимость контракта может составить два 
миллиарда долларов, пишет газета «Коммер-
сантъ». две субмарины будут строиться в рос-
сии, ещё две — в Китае. ограничения по кон-
тракту не позволят китайской стороне скопиро-
вать российскую технику, уверяют собеседни-
ки газеты.

дополнительное соглашение на проведение 
первого этапа работ может быть подписано до 
конца этого года, при этом завод-изготовитель 
с российской стороны пока не определён. Твёр-
дый контракт, стоимость которого предположи-
тельно составит два миллиарда долларов, будет 
подписан не ранее 2015 года.

елена абраМова

Машинам – «не чихать»!Автомобильное топливо второго экологического класса  с будущего года будет вне законаРудольф ГРАШИН
Наступающий 2013 год ру-
ководитель Уральского тер-
риториального управле-
ния Росстандарта России 
Светлана Михеева назва-
ла годом больших перемен 
в сфере технического регу-
лирования. В будущем го-
ду вступят в силу техниче-
ские регламенты Таможен-
ного союза. И первым из них, ещё с 31 декабря 2012 года, начнёт ра-ботать новый техрегламент по автомобильному бензину, дизельному, а также судовому топливу. Согласно этим тре-бованиям, выпуск в обраще-ние автомобильного бензи-на и дизельного топлива вто-рого экологического класса на единой территории Тамо-женного союза не допускает-ся. Однако в течение трёх лет ещё можно будет продавать старые запасы автомобиль-ного топлива второго эколо-гического класса. А именно на нём работает большинство старых отечественных авто-мобилей. Так что их владель-цам придётся серьёзно заду-маться о будущем своих авто-мобилей-старичков. Кстати, Россия хотела ограничить использование дизельного топлива и авто-мобильного бензина второго 

экологического класса ещё в 2011 году, однако не все рос-сийские нефтеперерабатыва-ющие заводы оказались гото-вы к такому переходу. Новый техрегламент предъявляет повышенные требования к продавцам мо-торного топлива в части пол-ного информирования потре-бителя о его качестве. Марки-ровка бензина и дизельного топлива должна быть доста-точно полной. Кроме октано-вого числа продавец должен обязательно указать его эко-логический класс, обознача-ется он буквой «К». Инфор-мация о дизельном топли-ве должна обязательно со-провождаться указанием на время его использования:  «л» – летнее, «з» – зимнее, «а» – арктическое и «е» – межсе-зонное. Пока такой информации на наших АЗС вы практиче-ски не найдёте. После ново-годних праздников, как по-

обещала Светлана Михеева, специалисты ведомства про-ведут проверки по соблюде-нию этих требований техре-гламента. Кстати, рассказала она и об итогах ранее прове-дённых проверок на АЗС. –Мы проверили порядка восьмидесяти автозаправоч-ных стаций, а также доста-точно большое количество хранилищ, на четверти из них выявлены нарушения требо-ваний действующего техни-ческого регламента, – сказала Светлана Михеева.Новый техрегламент по-зволит снизить остроту этой проблемы, ведь требования к качеству топлива со следую-щего года значительно повы-шаются.Деятельность Росстандар-та распространяется не толь-ко на проверку качества мо-торного топлива, но и элек-троэнергии, ведомство также осуществляет федеральный метрологический контроль 

в различных сферах деятель-ности, а также следит за со-блюдением технических ре-гламентов. Со слов Светланы Михее-вой можно даже составить ан-тирейтинг регионов УрФО по нарушениям  законодатель-ства в сфере метрологии и технического регулирования в нынешнем году: Тюменская область больше всего имеет нареканий от специалистов ведомства в системе здраво-охранения, Челябинская – по опасным и взрывоопасным объектам, Свердловская – по качеству электроэнергии. Одна из основных причин того, что в области так мно-го нареканий к качеству пре-доставляемой потребителям электроэнергии, это бесхоз-ные сети. Таковые, по словам Светланы Михеевой, есть в го-родах Кушва, Алапаевск, в по-сёлках Косулино, Станцион-ный-Полевской. Жители по-следнего жалуются в Росстан-дарт на то, что напряжение в сетях падает до 170-180 вольт, от чего постоянно выходит из строя бытовая техника. За 9 месяцев 2012 года три четверти проверок, что были проведены специали-стами ведомства в Сверд-ловской области, подтверди-ли плохое качество электро-энергии.
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повышается 
экологический 
класс моторного 
топлива.  
но всё равно  
по экологическим 
критериям нашим 
автомобилям 
не догнать 
электровозы 
и городской 
электротранспорт

Не доводя до судаНалогоплательщики отспорили у мытарей миллиардВиктор КОЧКИН
За прошлый год и девять 
месяцев этого года с помо-
щью жалоб и заявлений на-
логоплательщики Сверд-
ловской области отстояли у 
налоговых инспекций мил-
лиард сто пятьдесят милли-
онов рублей.  В пользу на-
логоплательщиков,  не дой-
дя до суда, удовлетворено 
более тысячи жалоб. Так 
что бывают и у мытарей 
ошибки и просчёты. И ес-
ли вы чувствуете свою пра-
воту, с налоговой  можно и 
нужно спорить и для это-
го действительно вовсе не 
обязательно обращаться в 
суд. Есть более короткий и 
эффективный путь.Собеседник «ОГ» Ольга ГОЛЕНДУХИНА, начальник отдела досудебного аудита Управления ФНС по Сверд-ловской области.

–Ольга Юрьевна, кто и 
на что может пожаловать-
ся в ваш отдел?–Любой налогоплатель-щик – юридическое лицо, индивидуальный предпри-ниматель или физическое лицо имеет право обжало-вать ненормативный акт на-логового органа, это могут быть решения по проверке, о привлечении к ответствен-ности, требования об упла-те налогов, письма, обязы-вающие сдать декларацию, всё, что влечёт для налого-плательщика какие-либо по-следствия. То есть пожало-ваться на действия или без-действия должностных лиц налоговых органов, если вы считаете, что ваши права и законные интересы наруше-ны инспекцией.

–В чём для налогопла-
тельщика преимущество 
досудебного обжалова-
ния? –Быстрая процедура рас-смотрения. Мы рассматри-ваем жалобу в течение ме-сяца с момента её получе-ния. В судах, хотя арбитраж-но-процессуальным кодек-сом и установлен срок в три месяца, на практике дела мо-гут рассматриваться и более года. Ну и безвозмездность процедуры. Когда налого-плательщик подаёт жалобу в наш адрес, ему не надо ниче-го уплачивать. В суд  же надо уплатить госпошлину (для физлиц 200 рублей, для юри-дических – 2000), а если это спор имущественного харак-тера, то величина пошлины определяется исходя из сум-мы иска.Ещё наш плюс, если на-логоплательщик обращает-ся в суд и хочет приостано-

вить производство по реше-нию, ему надо заявлять хо-датайство об обеспечении иска, его нужно доказать и обосновать, и не всегда суд его удовлетворяет. В нашем случае, если вопрос касает-ся решений по налоговым проверкам, нужно просто со-блюсти срок апелляционно-го обжалования (десять ра-бочих дней), и решение на-логовой инспекции не ис-полняется, пока мы не вы-несли по нему своего реше-ния.
–А какие это могут быть 

решения? Вы всё же со-
трудники  налогового орга-
на, какой экономический 
эффект даёт ваш аудит для 
налогоплательщика? Вы 
на чьей стороне больше?–Мы нейтральны, на-ша задача быть объектив-ными, вынести обоснован-ное решение, оперативно ре-шать споры налогоплатель-щика с инспекцией, не за-тягивать этот процесс. Мы очень серьёзное внимание обращаем на судебную прак-тику, на арбитражную прак-тику в регионе, постановле-ния и пленумы Высшего ар-битражного суда и Верхов-ного суда. Для нас важно, что уж если налогоплательщик не согласен с нашим решени-ем,  то чтобы потом налого-вая не проиграла спор в су-де. Кстати, мы можем при на-личии смягчающих обстоя-тельств и уменьшить суммы налоговых штрафов, по за-кону – минимум в два раза, а на практике – нередко и в де-сять раз.А статистика нашей ра-боты такая – в 2011 году бы-ло удовлетворено 745 жалоб в пользу налогоплательщи-ков, это 697 миллионов ру-блей в их пользу, за девять месяцев этого года 421 жа-лоба и 453 миллиона рублей в пользу налогоплательщи-ков. За прошлый год 41,5 процента жалоб удовлетво-рено в пользу налогопла-тельщиков, это выше, чем в среднем по России.

–Начиная с какой сум-
мы налогоплательщик го-
тов спорить и биться за 
свои права?

–Есть жалобы и по пово-
ду 50 рублей, есть на мил-
лионы, для некоторых это 
принципиальные моменты, 
а для некоторых это чуть ли 
не вид спорта (таких  «спор-
щиков» мы, правда, уже 
знаем пофамильно). В лю-
бом случае  пусть налого-
плательщик не думает, что 
мы «за своих», наша зада-
ча – вынести правомерное,  
обоснованное решение.


