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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Сегодня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликован

Приказ Министерства культуры 
Свердловской области
 от 06.03.2014 № 61 «Об утверждении Положения о закупке то-
варов, работ, услуг государственным бюджетным образователь-
ным учреждением среднего профессионального образования 
Свердловской области «Свердловское музыкальное училище име-
ни П.И.Чайковского (колледж)» (номер опубликования 901).

Также сегодня на сайте  www.pravo.gov66.ru  
официально опубликовано

Официальное извещение Региональной энергетической комис-
сии Свердловской области об исправлении неточности, допущен-
ной при публикации постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области № 128-ПК «Об утверждении та-
рифов на услуги холодного водоснабжения и водоотведения Ека-
теринбургскому муниципальному унитарному предприятию водо-
проводно-канализационного хозяйства (МУП «Водоканал») (город 
Екатеринбург)» (номер опубликования 902).

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru/d140313

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов 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 естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована на 
официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов 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 естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов.

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

Анна ОСИПОВА
В Екатеринбурге в Централь-
ном парке культуры и отды-
ха им. Маяковского (ЦПКиО) 
уже летом этого года пройдёт 
фестиваль болельщиков. Де-
тали обсудили на первом за-
седании рабочей группы по 
проведению игр чемпионата 
мира по футболу в 2018 году. 
Его провёл вице-премьер об-
ластного правительства Ва-
лентин Грипас, сообщает де-
партамент информационной 
политики губернатора.Фестиваль болельщиков продлится целый месяц — с 13 июня по 14 июля, во время чем-пионата мира по футболу-2014 в Бразилии. Постановление адми-нистрации Екатеринбурга о про-ведении фестиваля уже утверж-дено, определена площадка — ЦПКиО. Выбор, с одной стороны, странный: все мы знаем, что наш парк далёк от европейских стан-дартов. С другой стороны, наи-более подходящей площадки в черте города просто нет.Сергей Тушин,  заместитель 

главы администрации Екате-ринбурга по вопросам значи-мых общероссийских и между-народных мероприятий, уверен — ЦПКиО соответствует основ-ным требованиям Междуна-родной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) и требова-ниям по обеспечению безопас-ности и общественного поряд-ка во время проведения круп-ных массовых мероприятий.— ЦПКиО имеет развитую инфраструктуру и обладает до-статочными свободными пло-щадями для проведения тако-го уровня мероприятий. И са-мое главное, это единственное общественное место отдыха в 

городе, где можно проводить мероприятия в ночное время. Из-за девятичасовой разницы во времени с Бразилией мно-гие значимые игры  пройдут у нас ночью, — добавил чинов-ник городской администрации.— Уже ясно, что основная часть работы будет направле-на на благоустройство парка. Даю поручение министерствам энергетики и ЖКХ, строитель-ства и инфраструктуры гото-вить предложения по данному вопросу. Мы берём обязатель-ства на высшем уровне прове-сти фестиваль болельщиков, поэтому необходимо наладить тесное взаимодействие всех от-

ветственных структур, — отме-тил Валентин Грипас. Сколь бы подходящей пло-щадкой ни был ЦПКиО, придёт-ся здорово поработать. Впро-чем, оно и к лучшему: о рекон-струкции парка заговорили ещё прошлым летом, была даже соз-дана специальная рабочая груп-па, которую возглавил замести-тель главы администрации Ека-теринбурга по капитальному строительству и землепользо-ванию Сергей Мямин. Кстати, в планы этой реконструкции вхо-дит и создание фан-зоны. Быть может, благодаря мундиалю процесс пойдёт быстрее. Главный вопрос — в какую сумму всё-таки обойдётся этот фестиваль — пока остаётся без ответа. По словам областного министра физкультуры, спор-та и молодёжной политики Ле-онида Рапопорта, сейчас про-водится конкурс на проектно-изыскательские работы для проведения фестиваля в соот-ветствии с требованиями ФИ-ФА. После подведения итогов и будет названа стоимость.

Пас «Маяковскому»ЦПКиО благоустроят ради… футбола
  КСТАТИ

Основные требования ФИФА к фестивалю болельщиков: место 
— популярная площадка в черте города вместимостью не мень-
ше 35 тысяч человек, лёгкий доступ для гостей фестиваля, прямые 
трансляции всех матчей, бесплатный вход (за вход в ЦПКиО летом 
в выходные дни приходится платить), пресс-центр, трибуны с си-
дячими местами (в том числе крытые), доступные туалеты, убор-
ка мусора, экран размером от 54 квадратных метров, планирова-
ние, организация, страхование и проведение фестиваля за счёт го-
рода… Это лишь часть требований.

Рудольф ГРАШИН
Вчера в Екатеринбур-
ге в Центре международ-
ной торговли открылась X 
Уральская выставка «ЖКХ-
ПромЭкспо-2014». Традици-
онно эта выставка проходит 
накануне профессиональ-
ного праздника работни-
ков жилищно-коммунально-
го хозяйства и является тем 
местом, где определяются 
новые направления разви-
тия сфер ЖКХ и топливно-
энергетического хозяйства.— В настоящее время сфе-ра жилищно-коммунального хо-зяйства области проходит слож-ный этап реформирования. Се-годняшний форум должен стать одной из тех площадок, где мы не просто обозначим «болевые точки» отрасли ЖКХ, а в ходе диалога и обмена опытом по-пытаемся найти наиболее оп-тимальные пути решения этих проблем, — сказал министр 

энергетики и ЖКХ Свердлов-ской области Николай Смирнов.Почти полсотни предприя-тий приняли участие в выставке, многие из них представили свои перспективные разработки. На выставке показали свой проект «Город будущего» и школьники из Асбеста. В городе будущего, по их мнению, будет задействовано шесть источни-ков энергии, в том числе — по-лучаемая в результате перера-ботки отходов.— Запасы углеводородов не вечны на планете, нужно ис-пользовать нетрадиционные источники энергии, это помо-жет нам в будущем жить в эко-логически чистых городах, — сказала одна из участниц проек-та, ученица 9 класса школы №11 города Асбеста Полина Шихова.Выставка будет работать до 14 марта. В рамках её пройдут конференции и семинары, экс-курсии на объекты ЖКХ Екате-ринбурга.

На выставке ЖКХ показали город будущего
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Парк Маяковского хоть и не спортивный объект, но тоже поучаствует в футбольном чемпионате

Энергетики Среднего Урала выражают 
искренние соболезнования

11 марта на 89-м году 
ушла из жизни замечательная 
женщина, талантливый педа-
гог, заслуженный работник 
Свердловской энергосисте-
мы 

ЛЕПИНСКАЯ 
Екатерина Степановна. 

Несколько поколений 
энергетиков запомнили  Ека-
терину Степановну как та-
лантливого организатора и 
первого директора Учебного 
комбината «Свердловэнер-
го». Большую часть своей трудовой жизни она проработала 
в системе народного образования. В течение 20 лет Екате-
рина Степановна руководила отраслевым образовательным 
заведением.  Она сумела организовать и в короткие сроки 
завершить строительство учебного корпуса, создать крепкий 
творческий коллектив, оснастить кабинеты, сделать Учебный 
комбинат «Свердловэнерго» лучшим учебным центром в 
Уральском регионе. 

Каждый день своей жизни Екатерина Степановна стре-
милась прожить с пользой для общества, энергетической 
отрасли которой она была искренне предана. Огромное коли-
чество грамотных и квалифицированных кадров подготовил 
Учебный комбинат под её руководством.  Все, кто общался 
с Екатериной Степановной, всегда отмечали её доброту, от-
крытую душу, весёлый нрав, честность и дружелюбие. Именно 
такой она останется в сердцах коллег, учеников,  друзей и 
родственников.

Коллектив «МРСК Урала», филиала «Свердловэнерго», 
и Совет ветеранов энергокомпании выражает искренние со-
болезнования родным и близким Екатерины Степановны и 
разделяет боль и горечь утраты.  

Прощание с Екатериной Степановной состоится в пятницу 
14 марта в 10.30 по адресу: г. Среднеуральск, ул. Дзержин-
ского,32.
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Сегодня для ЖКХ актуальны решения по энергосбережению, 
эта установка автоматического регулирования 
теплопотребления позволит экономить до 40 процентов тепла

Властилина КРЕЧЕТОВА
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
подписал указ о назначении 
Елены Артюх на должность 
уполномоченного по защи-
те прав предпринимателей в 
регионе. Её кандидатура со-
гласована с уполномочен-
ным при Президенте России 
по защите прав предприни-
мателей Борисом Титовым. 
Срок полномочий ураль-
ского бизнес-омбудсмена — 
пять лет.Комментируя назначение, Евгений Куйвашев отметил, что Елена Артюх является при-знанным экспертом в сфере бизнеса, её отличают профес-сионализм, ответственность и неравнодушие — качества, ко-торые помогут выстроить эф-фективное взаимодействие с деловыми кругами обла-сти, способствовать развитию предпринимательской иници-ативы в регионе и снижению барьеров для бизнеса.Выпускница Свердловско-го юридического института, Елена Артюх много лет воз-главляла юридические отделы в различных организациях, а также Центр судебной защиты. В 2012 году предпринимате-ли региона, в том числе Сверд-ловский областной союз про-мышленников и предпринима-телей, Уральская торгово-про-мышленная палата, объеди-нение «Опора России», выдви-нули её кандидатуру на долж-ность бизнес-омбудсмена на общественных началах.По словам Елены Артюх, официальный статус наде-лит её дополнительными пол-номочиями, которые позво-лят более эффективно решать 

проблемы предпринимателей, влиять на улучшение бизнес-климата в регионе.«В функции общественни-ка не входит, например, пра-во отстаивать интересы биз-несменов в суде. Теперь у ме-ня появится возможность офи-циально защищать права пред-принимателей в различных инстанциях. Раньше вся на-грузка ложилась на меня и мо-его помощника. Сейчас, пола-гаю, можно будет укомплекто-вать штат сотрудников аппара-та уполномоченного, — отме-тила Елена Артюх.Основная работа бизнес-омбудсмена будет сосредото-чена на нескольких направле-ниях, в частности, на подготов-ке предложений по улучшению предпринимательского кли-мата для ежегодного доклада уполномоченного при Прези-денте России по правам пред-принимателей.Свердловский бизнес-ом-будсмен также планирует про-водить экспертизу норматив-но-правовых актов на предмет того, не создаст ли их приня-тие дополнительные админи-стративные барьеры для биз-неса? Ещё одним трудоёмким и ответственным направлением деятельности уполномоченно-го станет работа с обращения-ми бизнесменов.«Сейчас поступает много обращений в связи с несоблю-дением прав в сфере оборота алкогольной продукции и по поводу начисления налогов, особенно в сфере земельных отношений. Большое количе-ство обращений связано с раз-мещением наружной рекламы. Все эти вопросы необходимо решать», — подчеркнула Еле-на Артюх.

Елена Артюх назначена уполномоченным по защите прав предпринимателей

Советник иранского посла предложил наладить побратимские связиДмитрий СКЛЯРОВ
Постоянный представитель 
губернатора Свердловской 
области при Президенте РФ 
Александр Овчаров провёл 
в Москве встречу с совет-
ником посла Исламской Ре-
спублики Иран в России по 
экономическим вопросам 
Забихоллахом Надери. Со-
беседники обсудили пер-
спективы сотрудничества 
между Средним Уралом и 
иранской провинцией Ха-
мадан, сообщает пресс-
служба постпреда.Представители деловых кругов Ирана, которые так-же приняли участие во встре-че с Александром Овчаровым, заинтересовались импор-том производимого уральца-

ми горнодобывающего, пере-рабатывающего, энергетиче-ского и электротехнического оборудования, продукции де-ревообрабатывающей отрас-ли, а также взаимодействием в сфере нанотехнологий и в развитии коммерческих авиа-перевозок. Стремиться эконо-мическим партнёрам есть к чему. По данным за 2012 год торговый оборот между Ира-ном и Свердловской областью составил около 54 миллионов долларов. Это менее одного процента от общего объёма внешнеторгового оборота на-шего региона.– Надеюсь, что иранские коллеги по достоинству оце-нят промышленный потенци-ал Свердловской области, и мы откроем новые возможно-сти для экономического вза-

имодействия, – выразил уве-ренность постпред губерна-тора.Стороны договорились установить прямые контакты по линии Торгово-промыш-ленных палат обоих регионов, информировать друг друга о перспективных инвестицион-ных проектах, реализуемых на территории Свердловской об-ласти и провинции Хамадан. Делегация Среднего Урала в мае этого года посетит тре-тью Международную выстав-ку инноваций и технологий INOTEX-2014. Бизнесмены из Ирана, в свою очередь, полу-чили приглашение приехать летом в Екатеринбург и при-нять участие в деловой про-грамме пятой Международ-ной промышленной выставки ИННОПРОМ-2014.

Советник посла Исламской Республики Иран Забихоллах Надери отметил, что осведом-лён об уровне экономического развития нашей области, но по-благодарил постпреда губерна-тора за возможность поближе ознакомиться с регионом.– Активное сотрудниче-ство между Свердловской об-ластью и провинцией Хама-дан полностью удовлетворя-ет целям и задачам, опреде-лённым в ходе консультаций Российско-иранской комис-сии по торгово-экономическо-му сотрудничеству. Надеюсь, что это взаимодействие будет продуктивным, – отметил со-ветник и предложил наладить побратимские связи между Екатеринбургом и крупными городами Ирана.За дачу взятки осуждено в три раза больше человек, чем за её получениеИрина ОШУРКОВА
В 2013 году в Свердловской 
области по коррупционным 
делам было осуждено 234 
человека (для сравнения: в 
2012 году – 198, в 2011 – 84). Как говорит Сергей Жер-нов, судья Свердловского об-ластного суда, раскрыть кор-рупционное преступление всегда очень трудно, потому что нечистые на руку госслу-жащие, как правило, люди ин-теллектуальные, с большим опытом, обладающие анали-тическим складом ума.

Как и ожидалось, наибо-лее распространённое корруп-ционное преступление – взя-точничество (по статистике Свердловского облсуда, 62 про-цента от общего количества дел коррупционной направ-ленности). Причём, и вот это уже удивительно, за дачу взят-ки осуждено в три раза больше человек, чем за её получение. Анализ приговоров показыва-ет, что среди всех взяткодате-лей больше половины – нера-дивые водители, которые пы-тались откупиться  от наказа-ния за нарушение правил до-рожного движения. Соответ-

ственно, и за получение неза-конного денежного вознаграж-дения среди осуждённых боль-ше всего инспекторов ДПС. Кто-то попался на 200 рублях, а кто-то и на 17 миллионах.За что ещё расплачивают-ся «борзыми щенками»? За то, чтобы избежать администра-тивной ответственности за нарушение иностранцами ре-жима пребывания на терри-тории РФ, за нахождение в об-щественном месте в состоя-нии опьянения, за реализацию просроченного товара, за са-мовольное занятие земельно-го участка, а также за попыт-

ки получить запрещённые в исправительных учреждениях предметы. Основным наказанием как за дачу взятки, так и за её по-лучение становится штраф. Только суммы разные: если за получение от 80 тысяч до двух с половиной миллионов рублей, то при даче – от 10 до 600 тысяч рублей. Конечно, есть и исключения. Например, по одному из уголовных дел дополнительным наказанием был назначен штраф в 60 раз больше суммы самой взятки – 35 699 152 рубля.


