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 РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2013 г. № 66-ПК  
г. Екатеринбург

О признании утратившим силу постановления  
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области от 11.07.2012 г. № 95-ПК  
«Об утверждении Административного регламента 

Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области предоставления государственной услуги  

по организации своевременного и полного рассмотрения 
устных и письменных обращений граждан»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-
пальных услуг» и во исполнение поручения Заместителя Председателя 
Правительства Российской Федерации – Руководителя Аппарата 
Правительства Российской Федерации от 27.04.2013 г. № ВС-П16-2890 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-

ческой комиссии Свердловской области от 11.07.2012 г. № 95-ПК «Об 
утверждении Административного регламента Региональной энергетиче-
ской комиссии Свердловской области предоставления государственной 
услуги по организации своевременного и полного рассмотрения устных 
и письменных обращений граждан» («Областная газета», 2012, 25 июля, 
№ 291-292).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Соболя М.Б.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области                                            В.В. Гришанов.

в настоящее время Увз активно ремонтирует здания и 
сооружения полигона

Денис Паслер (справа) и валерий Руденко выразили уверенность  
в том, что подготовка к выставке будет завершена своевременно

Елена АБРАМОВА
В этом году впервые на 
полигоне «Старатель» бу-
дут продемонстрирова-
ны боевые эпизоды взаи-
модействия разных родов 
войск. Об этом заявил за-
меститель гендиректора 
Уралвагонзавода по взаи-
модействию со СМИ Алек-
сей Жарич на заседании 
оргкомитета по подготов-
ке и проведению IX Меж-
дународной выставки  
вооружения, военной  
техники и боеприпасов  
«RAE 2013».Выездное заседание  оргкомитета провёл в среду на территории «Старателя» председатель областного правительства Денис Пас-лер. Обсуждали, что нуж-но успеть, чтобы принять участников и гостей вы-ставки на должном уровне.По словам Дениса Пасле-ра, ожидается, что среди го-стей будут Президент Рос-сии Владимир Путин и ми-нистр обороны РФ Сергей Шойгу. Кроме того, в дело-

вой программе примут уча-стие помощник генераль-ного секретаря ООН по под-держке миростроительства Джуди Чэн-Хопкинс, экс-начальник Генерального штаба Вооружённых сил Ве-ликобритании Ричард Дан-нат, директор центра по международным отношени-ям Колумбийского универ-ситета США Эдвард Лак и ряд других важных персон.Генеральный дирек-тор компании «Бизнес Ди-алог» (эта компания вме-сте с Уралвагонзаводом яв-ляется устроителем выстав-ки) Анатолий Кицура отме-тил, что интерес к «Russia Arms EXPO-2013» прояви-ли уже порядка 150 органи-заций, среди которых нема-ло иностранных. Исполняю-щий обязанности министра международных и внеш-неэкономических связей Свердловской области Вла-димир Соловаров уточнил, что представители 20 го-сударств подтвердили своё участие официально.Трассы с препятствия-ми, боевые поля с мишен-

ными установками, ими-тирующими расположения группировок противни-ка, вододром для обучения экипажей боевых машин преодолению водных пре-град, лётно-испытатель-ный аэродром – это далеко не полный список возмож-ностей нижнетагильского демонстрационно-выста-вочного полигона. В этом году его инфраструктура будет расширена. По сло-вам Алексея Жарича, Урал-вагонзавод построит но-вую вертолётную площад-ку, способную одновремен-но принять три вертолёта.  УВЗ также взял на себя ре-монт зданий и сооружений полигона. Администрация Нижнего Тагила — в ответе за дороги, гостиницы, куль-турную программу.На совещании обсужда-лась и тема безопасности. Что и кто будет под запре-том? Решение однозначное: желающим ознакомиться с передовыми образцами во-енной техники нельзя про-ходить на территорию «Ста-рателя» с оружием, алкого-

лем и… детьми. Впрочем, в последний день выставки – день открытых дверей – за-прет на детей действовать не будет.Представители «Биз-нес Диалога» предложили в день открытых дверей про-пускать юных посетителей бесплатно. Но гендиректор Нижнетагильского институ-та испытания металлов Ва-лерий Руденко заявил: «Би-леты должны быть, пусть по два рубля, чтобы мы могли контролировать количество людей на полигоне».Взрослый билет на вы-ставку в субботу, 28 сентя-бря, будет стоить 350 ру-блей. Посещение «RАЕ» в любой другой день обойдёт-ся в 900 рублей, в прошлом году аналогичный билет стоил 700 рублей.Напомним, что выстав-ка «Russia Arms EXPO-2013» состоится 25–28 сентября в демонстрационно-выста-вочном центре вооружения и военной техники Нижне-тагильского института ис-пытания металлов.

Нижний Тагил станет зоной боевых действийПосетители «Russia Arms EXPO-2013» увидят не только  образцы военной техники

В последнее время популяр-
ность небольшого промышлен-
ного Асбеста в СМИ просто 
зашкаливает. Город занесли 
в лидирующую пятёрку самых 
грязных в стране, и журнали-
сты смакуют, описывая улицы, 
окутанные «тучами асбестовой 
пыли».

Информагентства и газеты 
рисуют фантастические об-
разы: «Странно, что жабры не 
вырастают. В городах УрФО 
противопоказано дышать. Ма-
люсенький Асбест выбросил 
столько, что Екатеринбургу и 
не снилось». «Асбест вошёл в 
пятёрку городов с наибольши-
ми выбросами загрязняющих 
веществ в атмосферу. Их объ-
ём составил в 2012 году 330,4 
тысячи тонн. При том, что чис-
ленность жителей городского 
округа не многим более 70 
тысяч человек» и т. д. и т. п.

Во всех этих и подобных со-
общениях правда лишь в том, 
что численность муниципально-
го образования Асбестовский 
городской округ — 70 тысяч че-
ловек. Всё остальное неправда. 
В 2012 году, как подтверждено 
документально, объём вы-

бросов в атмосферу в городе 
Асбесте составил 8 тысяч 
тонн. Остальные сотни тысяч 
тонн выбросов — в дымовом 
шлейфе крупнейшей в стране 
тепловой электростанции – 
Рефтинской ГРЭС, территори-
ально расположенной в само-
стоятельном муниципальном 
образовании – Рефтинский 
городской округ, который 
находится в 20 километрах 
от Асбеста. Когда-то посёлок 
Рефтинский действительно 
входил в состав Асбеста, но в 
90-х годах ХХ века он само-
определился. А вот Росстат, 
видимо, по-прежнему считает 
соседствующие муниципали-
теты одним целым. И Асбест 
совсем не вовремя и не кстати 
получил очередную «чёрную 
метку». 

Много лет градообразующее 
предприятие — ОАО «Урал- 
асбест», лидер хризотиловой 
промышленности России, на-
ходится в состоянии бизнес-
войны с мировыми лоббистами 
антиасбестовой кампании. В 
мае текущего года в Женеве 
состоялась очередная конфе-
ренция сторон Роттердамской 

конвенции, где в пятый раз (!)  
рассматривался вопрос о 
внесении хризотил-асбеста в 
список опасных химических 
веществ – будто ничего на све-
те страшнее нет. Противники 
асбеста, как ни старались, не 
сумели включить уникальный 
природный минерал в запрети-
тельный список. Но и предста-
вителям хризотиловой отрасли 
мира не удалось окончательно 
снять вопрос об асбесте с по-
вестки Роттердамской конвен-
ции. Следующее рассмотрение 
состоится через два года. По-
этому наступление противников 
асбеста идёт жёсткое и по всем 
фронтам.

Одно из российских печат-
ных изданий в своём июльском 
номере восхищается смело-
стью американского репортёра 
из газеты «Нью-Йорк таймс», 
который на её страницах бойко 
изобличает нашу страну в том, 
что она сохраняет хризотило-
вую промышленность, оста-
ваясь «заложницей сырьевой 
экономики». При этом ино-
странный журналист ссылается 
не на выводы учёных и специ-
алистов, а цитирует в статье… 

ветеранов. Так, 82-летний 
асбестовец, проработавший в 
карьере 40 лет, жалуется за-
океанскому корреспонденту 
на свои недуги. Интересно, 
люди столь почтенного возрас-
та в США совсем не болеют? 
Всем бы нам порадоваться за 
человека-труженика, в здравии 
дожившего до такого солид-
ного возраста, а не пришивать 
белыми нитками к состоянию 
здоровья старожила «асбе-
стовский диагноз». Но каждый 
видит то, что хочет видеть.

Западные страны, где нет 
месторождений хризотила, но 
развита химическая промыш-
ленность, начавшая выпускать 
его заменители, ряд междуна-
родных организаций, вопреки 
заключениям учёных и меди-
ков, ведут мощное антиасбе-
стовое наступление. По другую 
сторону баррикад – сторонни-
ки контролируемого исполь-
зования асбеста, в том числе 
правительство Российской 
Федерации: в странах, народ 
которых голосует за хризотил-
асбест, сегодня проживает 85 
процентов населения планеты, 
и они активно противостоят 

бескомпромиссному натиску. И 
вот в этот самый момент масла 
в огонь добавляют широко 
растиражированные ложные 
данные Росстата, которые 
усугубляют и без того непро-
стую ситуацию, дают козыри 
противникам использования 
хризотил-асбеста.

Цитируем, например, «РИА 
Рейтинг»: «На 5-м месте — 
Асбест, чьё название уже во 
многом объясняет высокое ме-
сто в рейтинге». По существу, 
Росстат своими некорректными 
сведениями и цифрами способ-
ствует воинственной антиасбе-
стовой кампании.

Администрация Асбестов-
ского городского округа не-
однократно обращалась в тер-
риториальный орган Федераль-
ной службы государственной 
статистики по Свердловской 
области по упорядочению соби-
раемых сведений, однако её не 
услышали — положительного 
решения нет, и по-прежнему 
обнародуются искажённые 
данные по количеству, адреса-
там загрязняющих выбросов. 
Руководство Асбестовского фи-
лиала Свердловского областно-

го Союза промышленников и 
предпринимателей обратилось 
в правительство Свердловской 
области с просьбой помочь ре-
шить эту проблему, разобраться 
с многолетней путаницей.

Градообразующее предпри-
ятие ОАО «Ураласбест» в пла-
новом порядке предпринимает 
меры по улучшению экологиче-
ской ситуации в округе. Если в 
2007 году выбросы в атмосфе-
ру комбината «Ураласбест» 
составляли 16,5 тысячи тонн, 
то в прошлом году они снизи-
лись до 6 тысяч тонн. Согласно 
договору с правительством 
Свердловской области они и 
далее будут сокращаться. Со-
держание взвешенных веществ 
и волокон асбеста в атмосфере 
города Асбеста укладывается в 
санитарные нормативы.

При всём желании на асбе-
стовских улицах не найти «ас-
бестовых пылевых туч», лишь 
в сезон цветения пролетают 
тополиный пух да яблоневый и 
черёмуховый цвет. Приезжайте 
— убедитесь: Асбест — один 
из самых зелёных городов 
Среднего Урала.

Людмила СиЯЛОВА

«ЧЁРНАЯ МЕТКА» НЕ ПО АДРЕСУ
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Александр ЛИТВИНОВ
Обычно пассажирами в 
трамвае модели 71–409 яв-
ляются ящики с песком. По-
ка продолжаются испыта-
ния, из людей в вагоне мо-
жет быть только водитель. 
Однако вчера было сдела-
но исключение. Вице-губер-
натор — руководитель ад-
министрации губернатора 
Яков Силин вместе с журна-
листами оценил преимуще-
ство уральской разработки 
и обсудил с конструкторами 
конкретные сроки того, ког-
да низкопольный сочленён-
ный трамвай станет реаль-
ностью для Екатеринбурга.Пока значительная часть трамвайного парка ураль-ской столицы – это чешские вагоны, купленные ещё в со-ветские годы. Правда, их до-ля постоянно уменьшает-ся, потому что каждый год Екатеринбург закупает но-

вые трамваи Уралтрансмаша (входит в Уралвагонзавод). Сейчас город делает ставку на приобретение модели 71–405. Именно на этом трамвае 19-го маршрута Яков Силин вчера приехал к Западному депо, чтобы пересесть в вагон будущего – первый россий-ский полностью низкополь-ный трамвай 71–409. Вице-губернатора встретил глав-ный конструктор граждан-ской продукции ОАО «Урал-трансмаш» Сергей Соловьёв и сразу рассказал о преимуще-ствах новинки.Трамвай будет полностью доступным для людей с огра-ниченными возможностями, это обеспечит низкий пол по всей длине вагона. Кроме то-го, вместимость увеличит-ся на 40 процентов по срав-нению с действующими мо-делями (возрастёт до 210 че-ловек). Испытания продлят-ся ещё некоторое время, в се-рийное производство трам-

вай может поступить в 2015 году. Были бы заказчики, на-мекнул Сергей Соловьёв, а за-вод может выпускать до сот-ни различных моделей в год.Яков Силин подтвердил намерение властей развивать общественный транспорт Екатеринбурга. По его сло-вам, в преддверии чемпиона-та мира по футболу плани-руется заменить почти поло-вину автобусного, троллей-бусного и трамвайного пар-ков. Разумеется, преимуще-ство будет отдано собствен-ной продукции. Разговор продолжился во время поездки. Вице-гу-бернатор расспрашивал кон-структоров и проектиров-щиков о том, что необходи-мо сделать для полноценно-го запуска новой модели. Во-первых, требуется обновле-ние инфраструктуры. Рельсо-вое соединение должно стать другим (тогда, кстати, не бу-дет характерного стука ко-

лёс), некоторые повороты и конечные станции сейчас и вовсе не подходят для трам-вая. Классический пример:  кольцо на ВИЗе – оно для 71–409 не вариант. Кстати, речь о реконструкции этой конеч-ной остановки уже как-то ве-лась, сейчас появился ещё один весомый аргумент.Яков Силин напомнил о планах по строительству но-вой ветки в микрорайон Ака-демический. Разумеется, эту линию сразу можно будет по-строить по новым стандар-там, и вполне вероятно, что первые серийные низкополь-ные трамваи поедут именно на этом участке. Вообще появ-ление модели 71–409 может кардинально изменить пред-ставление о трамвае. Напри-мер, для этого вида транспор-та можно будет не проклады-вать контактную сеть — сей-час идёт разработка моде-ли, работающей на аккумуля-торах. Не тянуть провода, не 

Следующая остановка – низкопольнаяЯков Силин встретился с создателями нового уральского трамвая и прокатился на нём по Екатеринбургу

ставить столбы, не сооружать подстанции — экономия бу-дет измеряться в миллионы рублей на каждом, отдельно взятом, километре пути.Пока новинка существует в единственном экземпляре. Ей ещё предстоит утвержде-ние и разрешение на запуск в 

эксплуатацию. Но понимание того, что эта модель необ-ходима Екатеринбургу, есть уже сейчас. И главное – ноу-хау взято не откуда-то со сто-роны, трамвай придумали и сделали уральские конструк-торы.

Перед украинскими 
товарами опустили 
шлагбаум
Украинских экспортёров, всех без исключения, 
поместили в профиль риска системы управле-
ния рисками Федеральной таможенной служ-
бы РФ. в Федерации работодателей Украины 
(ФРУ) расценили такие действия, как полную 
остановку на неопределённое время импорта 
товаров в Россию из соседней республики.

в сообщении пресс-службы ФрУ откры-
то говорится о развязывании торговой войны. 
Представители ФрУ обратились к премьер-ми-
нистру Украины николаю азарову с просьбой 
экстренно решить на межправительственном 
уровне возникшие проблемы. Трудности с про-
хождением таможенного контроля на границе 
с рФ начали возникать у украинских экспортё-
ров ещё в 20 числах июля. Компании тогда жа-
ловались на беспричинную проверку всех гру-
зов, что приводило к длительным простоям и, 
как следствие, срывам поставок и порче про-
дуктов. в ФрУ подсчитали, что только во вто-
рой половине этого года потери украинских 
компаний от действий российской стороны со-
ставили 2–2,5 миллиарда долларов.

Украина — важнейший внешнеэкономи-
ческий партнёр россии на постсоветском про-
странстве и пятый среди всех стран мира, впе-
реди только Китай, нидерланды, Германия и 
Италия. По итогам 2012 года товарооборот 
российско-украинской торговли составил 45,1 
миллиарда долларов. на Украину пришлось 
5,2 процента российского экспорта и 5,8 про-
цента импорта. россия продала этому внешне-
торговому партнёру своих товаров на 9,2 мил-
лиарда долларов больше, чем купила у него, 
сообщает «Интерфакс».

Кровавые события 
в Египте отпугивают 
туристов
Примерно на 20–30 процентов упал туристи-
ческий поток из России в Египет за послед-
ний месяц. Резкое снижение спроса на от-
дых в северной африке спровоцировала обо-
стрившаяся политическая ситуация в одной 
из самых любимых стран у рядовых россиян.

Туроператоры придумывают разные спо-
собы удержать туристов. в частности, для со-
хранения интереса к таким популярным ку-
рортам, как Хургада и Шарм-эль-Шейх вы-
пущены специальные предложения, предус-
матривающие значительные скидки. Пока по 
большей части это приносит локальные поло-
жительные результаты. ещё совсем недавно 
туроператоры отмечали постепенное восста-
новление спроса,   однако кровавые события 
в минувшую среду в Каире похоронили поло-
жительные настроения. Сегодня никто из тур- 
операторов не решается давать прогноз на 
предстоящий осенне-зимний сезон.

Для мониторинга обстановки на местах 
в египет формируется комиссия из сотруд-
ников ростуризма. «будут наблюдать, на-
сколько спокойно в курортных зонах, ока-
зывать необходимую помощь туристам, 
если понадобится», — заявила «Интерфак-
су» пресс-секретарь ведомства Ирина Ще-
голькова.

виктор сМИРНов

Кредиторы России  
могут не волноваться
Международное агентство Фитч Рейтинг (Fitch 
Rating) подтвердило рейтинг России по обяза-
тельствам в иностранной и национальной ва-
люте на уровне BBB со стабильным прогнозом.

объём долга рФ на конец 2012 года состав-
лял 10,4 процента ввП, что является самым 
низким показателем для стран с рейтингом 
BBB, сообщает Finmarket.ru. международные ре-
зервы Цб рФ превышали 500 миллиардов дол-
ларов (24 процента ввП). размер резервного 
фонда и Фонда национального благосостояния 
в июне составлял 171 миллиард долларов (8,5 
процента ввП). Это предоставляет стране бу-
фер, защищающий от внешних потрясений.

При  этом агентство отметило замедле-
ние экономики рФ. в агентстве прогнозиру-
ют, что темпы роста российского ввП достигнут 
трёх процентов в 2014–2015 годах, что немно-
гим ниже средних показателей для стран уров-
ня россии и значительно ниже показателей ро-
ста, зафиксированных до 2008 года.

СТ
ан

И
Сл

ав
 С

ав
И

н

Виктор КОЧКИН
Атлас 100 новых профессий 
и 30 профессий, которые не 
будут востребованы уже че-
рез десять лет, составили в 
Московской школе управ-
ления (МШУ) «Сколково». Его планируют актив-но распространять с нача-ла учебного года в вузах и в среде старшеклассников, чтобы наглядно показать предстоящие изменения на рынке труда и помочь сори-ентировать молодёжь в вы-боре своего будущего. На ос-нове исследований, в кото-рых приняло участие около 2000 экспертов, сделан ана-лиз по 19 основным отрас-лям и технологическим на-правлениям – в них ожида-ются ключевые изменения и внедрение новых техноло-гий. Они-то и приведут к по-явлению неизвестных сей-час профессий в интервале до 2020 года, впрочем, и по-сле 2020 года кое-что про-сматривается.К примеру, появятся та-кие специальности, как  тайм-брокер, корпоративный ан-трополог, рециклинг-техно-лог, проектировщик биоро-ботов, эко-аналитик, дизай-нер виртуальных миров, ин-женер-космодорожник, мо-лекулярный диетолог, био-этик, cити-фермер, опера-тор кросс-логистики, энерго-трейдер, биотрансдуктор, IT-конфликтолог, оперативный ремонтник космических си-стем, генетический консуль-тант, ГМО-агроном, метео- энергетик…Отдельная глава атла-са посвящена 30 отмираю-щим профессиям. Составите-ли уверены, что некоторые из них уйдут в прошлое, не выдержав конкуренции из-за всеобщей информатизации и повсеместного применения автоматизированных и робо-

тизированных систем. По их прогнозам, уже до 2020 года на рынке труда не будет та-ких профессий, как турагент, копирайтер, лектор, сметчик, диагност, испытатель, архи-вариус, швея, лифтёр, маши-нист и почтальон. Дальше – больше: после 2020 года в число ненужных попадут вах-тёры, прорабы, шахтёры, бу-рильщики, журналисты, ло-гисты, нотариусы, провизо-ры, юрисконсульты и даже(!) инспекторы ДПС.Составители атласа объ-ясняют, почему будут исче-зать те или иные профес-сии. Например, почему по-сле 2020 года исчезнет вах-тёр – автоматические клю-чи, системы распознавания образов, сетчатки глаза, от-печатков пальцев, использу-емые для обеспечения без-опасности рабочих и жи-лых помещений, полностью замещают таких работни-ков. Шахтёр, горняк – эти рабочие профессии исчеза-ют как по причине усложне-ния процессов геологораз-ведки и добычи, а следова-тельно, их обязательной ро-ботизации, так и ввиду то-го, что активно развивают-ся производство альтерна-тивных видов топлива (био-газ, топливные бактерии) и  использование более проч-ных и многофункциональ-ных композитных матери-алов. Инспектор ДПС – по-тому, что развитие интел-лектуальных систем управ-ления транспортным пото-ком (светофоры, защитные заграждения, камеры сле-жения, возможность под-ключаться к любому ТС че-рез беспроводную связь и пр.) приводит к полной ав-томатизации и роботиза-ции функций этого работ-ника. Интересно, полосатую палочку-жезл такому робо-ту-работнику оставят?

Вакансии-2020«Сколковские эксперты» составили атлас перспективных и вымирающих профессий

яков силин изучил 
технические 
тонкости трамвая, 
чтобы лично 
убедиться в его 
инновационности
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