
III Вторник, 1 июля 2014 г.регион6мнение       фотофакт

Редактор отдела: Василий Вохмин
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: s@oblgazeta.ru

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. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического присоединения по-

требителей трансформаторной мощности с указанием текущего объема 
свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологического присоединения по-
требителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма 
свободной мощности  по центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических и других меропри-
ятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, 
включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления технологи-
ческого присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих 
мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, определяемая в соот-
ветствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии, в разбивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказание услуг по пере-
даче электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров электрических пара-
метров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на официальном сайте ком-
пании 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. Объем недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического присоединения по-

требителей трансформаторной мощности с указанием текущего объёма 
свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие объёма свободной для технологического присоединения по-
требителей трансформаторной мощности с указанием текущего  объёма 
свободной мощности  по центрам питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических и других меропри-
ятий, связанных с технологическим присоединением к электрическим сетям, 
включая перечень мероприятий, необходимых для осуществления техноло-
гического присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения этих 
мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, определяемая в соот-
ветствии с Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии, в разбивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказание услуг по передаче 
электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров электрических пара-
метров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на официальном сайте ком-
пании www.sv-rsk.ru

Повестка очередного заседа-ния Законодательного Собра-ния, состоявшегося в минув-ший вторник, 24 июня, была насыщенной.Особое место занял во-прос об исполнении област-ного бюджета за 2013 год. Да-на правовая оценка реализа-ции исполнения бюджета.Уже в сентябре начнутся согласительные процедуры по бюджету 2015 года. Коми-теты направили своих пред-ставителей для участия в ра-боте комиссии министерства финансов Свердловской об-ласти по расчёту объёма фи-нансовой помощи местным бюджетам на 2015 год и пла-новый период 2016 и 2017 годов с учётом предложений органов местного самоуправ-ления. В преддверии пред-стоящей работы состоявший-ся разговор был важен.Внесены изменения в за-кон об областном материн-ском (семейном) капита-ле. Депутаты приняли реше-ние — предоставить много-детным семьям возможность использовать региональ-ный материнский капитал на приобретение жилья, опла-ту ипотечного кредита до ис-течения двух лет с момента рождения ребенка.Внесены изменения в Устав Свердловской области. Корректировки сделаны по нескольким позициям в целях приведения отдельных норм в соответствие с изменившимся федеральным законодатель-ством. В частности, прописан новый порядок назначения прокурора Свердловской об-ласти Президентом России по представлению Генерального прокурора Российской Феде-рации, при этом кандидатура должна согласовываться с гу-бернатором и Законодатель-ным Собранием.Накануне с участием гу-бернатора Свердловской об-ласти Евгения Куйвашева со-стоялось обсуждение вопро-сов, связанных с изменени-ями в законодательстве об общих принципах организа-ции местного самоуправле-ния. Создана рабочая группа с участием депутатов Зако-нодательного Собрания, экс-пертов, юристов, представи-телей общественности, кото-рая работает над законопро-ектами, призванными соз-дать правовую основу орга-низации местного само- управления в Свердловской области в соответствии с нормами федерального зако-на с учётом мнений муници-палитетов, жителей муници-пальных образований.В ходе заседания Законода-тельного Собрания рассмотре-ны очередные изменения в Ад-министративный кодекс. Мы усилили меры воздействия на граждан, которые нарушают тишину, порядок, не соблюда-ют правила выгула собак и за другие правонарушения.Каждое заседание депута-ты рассматривают вопросы о награждении Почётными гра-мотами и Благодарственны-ми письмами Законодатель-ного Собрания жителей об-ласти. В преддверии Дня ме-таллурга мы удовлетворили ходатайства промышленных предприятий и представи-тельных органов местного са-моуправления о поощрении особо отличившихся работ-ников предприятий, внесших существенный вклад в разви-тие Свердловской области.Следующее заседание За-конодательного Собрания со-стоится 8–9 июля.
Материал предоставлен 

пресс-службой  
Законодательного Собрания 

Свердловской области.

«Для нас каждый вопрос важен»
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Людмила  БАБУШКИНА,  председатель  Законодательного  Собрания  Свердловской области

Татьяна БУРДАКОВА
О финансовых перспекти-
вах Среднего Урала расска-
зал «ОГ» председатель коми-
тета Законодательного Собра-
ния Свердловской области по 
бюджету, финансам и налогам 
Владимир ТеРешкОВ.

— Владимир Андреевич, 
ситуация с доходами, поступа-
ющими в региональную каз-
ну, в нынешнем году сложи-
лась непростая. Не придётся 
ли свердловчанам во второй 
половине 2014 года секвести-
ровать областной бюджет?— Нет, я думаю, до таких крайностей дело не дойдёт. Я вообще склонен смотреть на финансовое будущее Среднего Урала скорее с оптимизмом, не-жели с пессимизмом. Ожидаю, что к концу года будет некото-рое оживление мировой эко-номики. Политическая ситуа-ция на Украине рано или поздно разрешится, причём скорее все-го мирным путём. Вероятно, бу-дут найдены какие-то неорди-нарные варианты решения про-блем.Плюс к тому  у нас появи-лась информация об увеличе-нии производства товаров в на-шей стране. Это очень важно. За-метнее всего такая позитивная тенденция проявилась в сель-ском хозяйстве. Оно сохраняет положительную динамику, на-бранную в 2013 году. Но одно-временно рост наметился в ма-шиностроении и металлургии.Всё это в комплексе даёт ос-нования предполагать, что к концу 2014 года у нас сложится более спокойная ситуация с по-ступлением доходов в бюджет. Хотя, безусловно, трудно стро-ить прогнозы на будущее. Мир сегодня меняется быстро, порой непредсказуемо.

— Но на сегодняшний 
день областной бюджет не мо-
жет похвастаться дополни-
тельными поступлениями по 

налогам. какая стратегия наи-
более оптимальна в такой си-
туации?— На мой взгляд, для испол-нительных органов власти сей-час самое главное — наиболее эффективно расходовать день-ги. Освоить средства под какую-то программу — это самое про-стое, а нам важно — от каждо-го израсходованного бюджет-ного рубля получить некий кон-кретный продукт, какой-то ре-зультат.У нас есть большой пере-чень работ, которые нужно успеть сделать за лето. Это всё, что касается благоустройства, ремонта и строительства авто-дорог, реконструкции комму-нальных сетей.К примеру, если мы сейчас сверх плана выделяем для Ека-теринбурга 110 миллионов ру-блей на строительство пло-скостных спортивных сооруже-ний, то хотелось бы увидеть эти пришкольные спортплощад-ки готовыми уже к сентябрю, а не к декабрю, как у нас нередко случается. Никаких сомнений в эффективности расходования средств не возникнет, если горо-жане уже в начале осени смогут увидеть возле екатеринбург-ских школ современные и каче-ственно возведённые спортсо-оружения. Не дело, когда такие объекты «уходят под снег» с не-доделками.Кроме того, надо макси-мально результативно нала-дить работу по выполнению фе-деральных программ, которые реализуются по системе софи-нансирования из бюджетов раз-ных уровней. Например, по про-грамме переселения людей из ветхого и аварийного жилья. Ес-ли мы тут позволим себе не спе-шить, то мгновенно найдётся субъект РФ, которые получит из федеральной казны средства, изначально зарезервированные для нас. Тут существует опреде-лённая конкуренция. Федераль-ный центр вполне обоснованно 

Каков бюджет – таков сюжетВладимир Терешков предполагает, что вторая половина года  будет более благоприятной для региональной казны

отдаёт приоритет тем регионам, где программы выполняются в хорошем темпе.
— Продолжая тему нало-

гов: не планирует ли наш ре-
гиональный парламент пере-
смотреть налоговые префе-
ренции, которые действуют 
для многих организаций?— Ну, первый шаг в этом на-правлении мы уже сделали. 3 ию-ня на заседании Законодательно-го Собрания был принят закон, сокращающий список организа-ций, имеющих право на льготы по налогу на имущество. Это зна-чит, что областной бюджет до-полнительно получит несколь-ко сотен миллионов рублей.Я думаю, что нам стоит се-
рьёзно пересмотреть весь спи-
сок действующих у нас нало-
говых преференций. В частно-сти, по налогу на прибыль ор-ганизаций. У нас есть развитая система льгот для инвесторов, вкладывающих средства в раз-витие уральской промышлен-ности. Это хорошо, но есть слу-чаи, когда предоставление пре-ференций себя не оправдыва-ет. Нам нужно это проанализи-ровать и сделать соответствую-щие выводы.

кого шага. Не можем мы позво-лить себе такой роскоши, как потеря ощутимой части доходов областного бюджета.
— Функции вашего коми-

тета одной вёрсткой област-
ного бюджета не ограничива-
ются. Над какими документа-
ми вы будете работать в пар-
ламентском сезоне 2014–2015 
годов?— Большая задача — про-грамма социально-экономи-ческого развития Свердлов-ской области на 2016-й,  2017-й и 2018 годы. Это важный нор-мативный документ, в котором должен быть обозначен спи-сок целей, к достижению кото-рых будет стремиться наш ре-гион. Тут потребуется очень се-рьёзная работа и правитель-ства Свердловской области, и депутатского корпуса. Нужно сформировать государствен-ные программы на среднесроч-ную перспективу и предмет-но заниматься межбюджет-ными трансфертами муници-пальным образованиям. Пред-стоит изменение системообра-зующих законов нашего реги-она (о бюджетном процессе в Свердловской области, о пре-доставлении межбюджетных трансфертов). Продолжим со-вершенствование областного налогового законодательства, в частности, внесём поправки в региональный закон «О вве-дении в действие патентной системы налогообложения на территории Свердловской об-ласти». Безусловно, наш коми-тет не останется в стороне от предстоящего изменения за-конодательной базы по рефор-мированию местного само- управления. Конечно, будем, как всегда, осуществлять депу-татский контроль над исполь-зованием бюджетных средств. Вот далеко не полный пере-чень дел, которыми предстоит заниматься в ближайшее вре-мя.
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областной бюджет в 2014 году сверх плана выделил на 
строительство пришкольных спортплощадок в екатеринбурге 
110 миллионов рублей. Удастся ли их освоить к началу 
учебного года?

В программе переселения 
из аварийного жилья 
на этот год будут 
участвовать 
37 муниципалитетов

 
В Свердловской области будут предприняты 
все необходимые усилия для того, чтобы сво-
евременно переселить граждан из аварийно-
го жилья. об этом сказал губернатор евгений 
куйвашев на селекторном совещании, кото-
рое проходило под руководством заместите-
ля председателя правительства россии Дми-
трия козака.

евгенией куйвашев отметил, что этап про-
граммы переселения 2012 года в свердловской 
области будет завершён к 15 июля с вводом в 
эксплуатацию четырёх домов в алапаевске. Туда 
смогут переселиться 433 человека. всего же по 
заявке 2012 года построено 11 домов, жилищ-
ные условия смогли улучшить 990 человек.

кроме того, до конца этого года все остав-
шиеся участники этапа 2013 года — 2326 чело-
век — смогут получить новое жильё. контракты 
на строительство заключены на сумму 1,3 мил-
лиарда рублей, что составляет 96 процентов от 
объёма финансирования программы. оставши-
еся четыре процента — это экономия, которой 
удалось добиться за счёт снижения цены квад-
ратного метра жилья.

Также до конца июля свердловская область 
сформирует и представит заявку на реализацию 
очередного этапа переселения. в программе на 
2014 год участвуют 37 муниципальных образо-
ваний, некоторые из них впервые претендуют на 
получение средств Фонда содействия реформи-
рованию жкХ. в ходе реализации программных 
мероприятий планируется расселить 287 аварий-
ных домов общей площадью 81,3 тысячи квад-
ратных метров и улучшить условия проживания 
свыше четырёх тысяч человек.
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В воскресенье в киеве и в 
Луганске прошли митин-
ги. В Луганске ополченцы 
и местные жители призы-
вали к миру и прекраще-
нию карательной опера-
ции. В киеве активисты 
Майдана, они же — бойцы 
батальонов националь-
ной гвардии, требовали от 
президента Украины пре-
кратить перемирие и вве-
сти в Донецкой и Луган-
ской областях военное по-
ложение.Гнев украинской «пар-тии войны» вызвало при-знание Петром Порошен-ко того, что военным путём проблему противостояния на юго-востоке страны не решить, что нужен диалог, ради которого он продлил перемирие с ополченцами Юго-Востока до вечера 30 июня. Впрочем, бойцы нац-гвардии не очень-то склон-ны подчиняться верховному главнокомандующему Укра-ины. Ведь так называемые «батальоны территориаль-ной обороны» формирова-лись преимущественно на средства местных олигар-

хов, их костяк составили ак-тивисты Майдана и «Право-го сектора», многие из кото-рых не скрывают своих от-кровенно нацистских взгля-дов. Комментируя ситуа-цию, командир батальона «Донбасс» Семён Семенчен-ко признал, что «доброволь-ческие формирования су-ществуют только на деньги людей». Под «людьми» под-разумеваются такие деяте-ли, как Игорь Коломойский, ранее заявлявший, что мир-ного соглашения он никог-да не признает и будет бо-роться с «сепаратистами» до полного их уничтожения.Неудивительно, что хо-тя перемирие действует уже десять дней, активные бо-евые действия на юго-вос-токе Украины не прекраща-ются и люди там продолжа-ют гибнуть. Так, в субботу 

в Донецке в результате об-стрела автобуса с солдат-скими матерями, направ-лявшимися к одной из во-инских частей, чтобы убе-дить солдат срочной служ-бы сложить оружие и разой-тись по домам, был убит ещё один российский журналист — оператор телекомпании «Первый канал» Анатолий Клян. В тот же день подраз-деления нацгвардии Украи-ны обстреляли разрывными снарядами российский го-род Гуково, хутор Васецкий Красносулинского района Ростовской области и тамо-женный пункт Гуково. К сча-стью, обошлось без жертв, но Следственный комитет России возбудил по этому факту уголовное дело.А вот лидеры непризнан-ных Донецкой и Луганской народных республик, обви-

няемые киевскими властя-ми в нагнетании конфликта, наоборот, проявили добрую волю и освободили в суббо-ту ранее задержанных опол-ченцами представителей Организации по безопасно-сти и сотрудничеству в Ев-ропе (ОБСЕ). Но главное, что всё боль-ше людей даже в странах Ев-росоюза, ранее безогляд-но поддерживавших лю-бые действия Киева, пони-мают, что выход из сложив-шейся ситуации можно най-ти лишь за столом перего-воров. В воскресенье в хо-де двухчасовой телефонной конференции Президент России Владимир Путин, его французский коллега Фран-суа Олланд и канцлер Гер-мании Ангела Меркель при-звали украинского лидера Петра Порошенко продлить 

истекающий в понедельник режим прекращения огня на более длительный срок. «Лидеры России, ФРГ, Фран-ции и Украины позитив-но оценили освобождение удерживавшихся наблюда-телей миссии ОБСЕ, а также проведение 27 июня в До-нецке очередных консульта-ций между представителя-ми сторон конфликта. Под-чёркнута важность перево-да таких контактов на ре-гулярную основу», — гово-рится в сообщении пресс-службы Кремля.Владимир Путин так-же обратил внимание собе-седников на необходимость оказания гуманитарной по-мощи населению юго-вос-точного региона Украины в связи с обострением гума-нитарной ситуации.

Перемирие продлено,  боевые действия продолжаются
 В темУ

по данным МЧс россии, размещённым 30 июня на официаль-
ном сайте ведомства, в настоящее время в 245 пунктах вре-
менного размещения (пвр), которые развёрнуты на террито-
рии нашей страны, находятся 17 010 граждан украины, в том 
числе 7 239 детей. кроме того, в минувшие выходные было 
развёрнуто ещё семь мобильных пвр вместимостью 3 500 че-
ловек.

 комментариЙ
Сергей ЧеПикоВ, депутат Законодательного Собрания Свердлов-
ской области:

—в 21-м веке не должно быть таких диких событий, какие се-
годня происходят на юго-востоке украины. уже ясно, что там нача-
лась настоящая гуманитарная катастрофа. в городах заканчивают-
ся резервы питьевой воды, не хватает продуктов питания, и условия 
объявленного перемирия не соблюдаются.

— Многих уральских ав-
товладельцев волнуют пер-
спективы транспортного на-
лога. Будут какие-то измене-
ния?— Я не вижу предпосылок для того, чтобы что-то менять. Мы решили сохранить на 2014 год ставки транспортного нало-га, действовавшие в 2013 году. Они у нас — одни из самых низ-ких по России. Конечно, хоте-лось бы полностью отказаться от сбора этого налога, но эконо-мика нам пока не позволяет та-

поскромнее — приехали делегации из татарстана и 
Башкортостана. однако программа гуляний по-прежнему 
была очень насыщенной: это и конные состязания, 
соревнования по национальной борьбе куреш, лазанию 
по вертикальному столбу, прохождению по наклонному 
буму. кроме того, приезжие гости устроили национальные 
подворья. Участников и гостей праздника в Полевском 
поздравил губернатор области евгений куйвашев

30 июня 2014 года на 80-м году жизни скончался советский партийный 
деятель 

МАнюхин 
Виктор Митрофанович.

Виктор Митрофанович родился 10 октября 1934 года в семье рабоче-
го-строителя на станции Рымарево Жердевского района Воронежской 
области. В 1958 году окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана по специальности 
«обработка металлов давлением», инженер-механик. В 1963 году 
окончил исторический факультет Вечернего университета марксизма-
ленинизма. После окончания института распределён в Свердловск, на 
Уральский завод химического машиностроения, где работал мастером, 
руководителем группы, начальником конструкторского бюро отдела, 
председателем профкома и секретарём парткома завода. В августе 1972 г. 
избран 1-м секретарём Чкаловского райкома КПСС Свердловска. В 
июне 1975 г. переведён в горком на должность 2-го секретаря. С 1976 г. 
первый секретарь горкома. В мае 1983 г. переведён в обком на должность 
секретаря по машиностроению и оборонной промышленности. В январе 
1985 г. избран 2-м секретарём Свердловского обкома КПСС. С мая 1990 
года по декабрь 1992 года работал заместителем торгпреда СССР и 
Российской Федерации в Нигерии. Депутат Верховного Совета РСФСР 
X—XI созывов и народный депутат РСФСР, заместитель председателя 
Верховного Совета РСФСР X созыва. Был награждён орденом Ленина, 
орденом Трудового Красного Знамени, орденом Знак Почёта, медаля-
ми: «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина», «К 40-летию завершения национально-освободительной 
борьбы чехословацкого народа и освобождения Чехословакии Советской 
Армией», «Ветеран труда». Награждён Почётной грамотой Президиума 
Верховного Совета РСФСР.

Скорбим в связи с кончиной Манюхина В.М.. Выражаем глубокие 
соболезнования родным и близким.

Свердловский обком КПРФ,
фракция КПРФ в Законодательном  

Собрании Свердловской области.
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Владимир терешков считает, 
что нужно пересмотреть 
систему налоговых льгот для 
предприятий Среднего Урала

В субботу в 
Полевском прошёл 
X областной 
национальный 
культурно-
спортивный 
праздник 
Сабантуй-2014. 
три года назад 
Свердловская 
область с 
большим 
успехом провела 
федеральный 
Сабантуй, тогда 
Средний Урал 
посетили гости 
из 60 регионов 
страны. Сейчас 
масштабы 
праздника были 

Прошёл молодёжный 
форум «Утро-2014»
руководитель администрации губернато-
ра Свердловской области Сергей Пересторо-
нин принял участие в работе форума молодё-
жи Уральского федерального округа «Утро-
2014», который прошёл под магнитогорском 
в Челябинской области.

встречаясь с представителями делега-
ции среднего урала, сергей пересторонин 
отметил, что уральская молодёжь — всег-
да в гуще значимых общественно-полити-
ческих событий, там, где трудно и интерес-
но: «у нас самые лучшие, самые извест-
ные творческие форумы, конкурсы, фести-
вали — «весна упи», «знаменка» и мно-
гие другие».

по словам руководителя администрации 
губернатора, поддержка молодёжных иници-
атив и организаций — важнейшая часть соци-
альной политики в свердловской области. в 
2013 году в области действовали две целевые 
программы в сфере молодёжной политики: 
«Молодёжь свердловской области», «патрио-
тическое воспитание граждан в свердловской 
области» и три подпрограммы, нацеленные на 
улучшение жилищных условий молодых семей. 
на реализацию этих программ из областного 
бюджета было направлено свыше 289 миллио-
нов рублей.

Павел БЛик


