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  КСТАТИ
Инвестиционный проект возведения ТЭЦ «Академическая» предусма-
тривает строительство парогазовой ТЭЦ на новой площадке. Основа 
электростанции — парогазовая установка мощностью 230 мегаватт. 
Тепловая мощность нового энергоблока — 393 гигакалории в час. 
Пуск намечен на начало 2016 года. 

      ДОКУМЕНТЫ

 В ТЕМУ
В преддверии визита в Ки-
тай, где 10–11 ноября состо-
ится встреча лидеров стран 
Азиатско-Тихоокеанского 
Экономического Сотрудни-
чества (АТЭС), Президент РФ 
дал интервью ведущим ки-
тайским СМИ. Назвав укре-
пление связей с КНР «внеш-
неполитическим приорите-
том России», Владимир Пу-
тин заявил, что «сегодня 
наши отношения вышли на 
новый уровень всеобъем-
лющего равноправного до-
верительного партнёрства и 
стратегического взаимодей-
ствия, являются наилучши-
ми за всю свою историю».

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

Доллар 47.87 +2.79 47.87 (8 ноября  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)
Евро 59.31 +2.77 59.31 (8 ноября 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

ООО «Электро-Инжиниринг» информи-
рует о проведении общественных слушаний 
по проекту «Реконструкция ПС 35/6 кВ В. 
Сысерть с переводом на 110 кВ в преде-
лах ООПТ «Природный парк «Бажовские 
места». Общественные обсуждения со-
стоятся 25 ноября 2014 г. в 18:00 в здании 
Верхнесысертской сельской администра-
ции (п. Верхняя Сысерть, ул. Советская 36).

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
(юридический адрес: 620014 г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 
30 октября 2014 года на сайте ОАО «Газпром газо-
распределение Екатеринбург» www.svoblgaz.ru 
в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по транс-
портировке газа по трубопроводам», приказом ФАС 
России от 23 декабря 2011 г. № 893 «Об утверждении 
форм, сроков и периодичности раскрытия инфор-
мации субъектами естественных монополий, оказы-
вающими услуги по транспортировке газа по трубо-
проводам», приказом ФАС России от 07.04.2014 г. 
№ 231/14 «Об утверждении форм, сроков и пе-
риодичности раскрытия информации субъектами 
естественных монополий, оказывающими услуги по 
транспортировке газа по трубопроводам» размещена 
подлежащая раскрытию информация о деятельности 
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» за 
III квартал 2014 года.   

Утерянный аттестат общеобразовательной школы № 3 

г. Кировграда Свердловской области о среднем (полном) общем 

образовании А № 1791466, выданный 20 июня 1998 г. на имя 

Прошкиной Ольги Михайловны, считать недействительным.

В целях обеспечения участия общественности в об-
суждении материалов по оценке воздействия на окру-
жающую среду намечаемой хозяйственной деятель-
ности информируем вас о том, что Общество с огра-
ниченной ответственностью «Утилизация медицинских 
и промышленных отходов» (ООО «УМПО»): 620109, 
город Екатеринбург, ул. Репина, д. 17, оф. 132, тел./
факс (343) 253-69-64, планирует начать осуществление 
деятельности по размещению, захоронению твердых 
бытовых отходов на полигоне, расположенном по 
адресу: Свердловская область, Белоярский район, 
2,7 км на восток от восточной границы р.п. Белоярский. 
В зону влияния объекта жилая застройка не попадает. 

Ознакомиться с материалами по оценке воздействия 
на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
деятельности ООО «УМПО», а также внести замеча-
ния и предложения можно по адресу: 624030, пос. 
Белоярский, ул. Милицейская, 2, телефоны: 8 (34377) 
2-29-24, 2-16-60, а также в адрес ООО «УМПО», 
620027, г.Екатеринбург, а/я 48, в течение 30 дней с 
даты опубликованного объявления.

Орган, ответственный за организацию обществен-
ных слушаний – администрация Белоярского город-
ского округа.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандар-
тами раскрытия информации опубликовало данные за 
отчетный период на официальном сайте организации 
http://vetta-invest.ru.

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

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru опубликованы

Указ Губернатора 
Свердловской области
 от 31.10.2014 № 515-УГ «О внесении изменения в состав Эксперт-
ной комиссии по оценке населением эффективности деятельности 
руководителей органов местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на территории Свердловской области, 
унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональ-
ном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный 
пакет акций которых находится в собственности Свердловской обла-
сти или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание 
услуг населению муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, утвержденный Указом Губерна-
тора Свердловской области от 21.04.2014 № 202-УГ».

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 28.10.2014 № 928-ПП «О прогнозе социально-экономического 
развития Свердловской области на 2015–2017 годы»; от 28.10.2014 № 938-ПП «О внесении изменений в постановление 
Правительства Свердловской области от 07.10.2011 № 1362-ПП «Об 
утверждении региональной комплексной программы «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории Свердловской об-
ласти в 2012–2016 годах»; от 28.10.2014 № 939-ПП «Об утверждении комплексной програм-
мы Свердловской области «Повышение уровня использования при-
родного газа в качестве моторного топлива на общественном авто-
мобильном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб 
в Свердловской области на 2014–2020 годы»; от 28.10.2014 № 943-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Артинского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 28.10.2014 № 944-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Ачитского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 28.10.2014 № 945-ПП «Об утверждении Положения о террито-

риальной комиссии города Верхняя Пышма по делам несовершен-
нолетних и защите их прав»; От 28.10.2014 № 946-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии города Красноуфимска по делам несовершен-
нолетних и защите их прав»; от 28.10.2014 № 947-ПП «Об утверждении Положения о терри-
ториальной комиссии Красноуфимского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»; от 28.10.2014 № 948-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии города Полевского по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 28.10.2014 № 949-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии города Ревды по делам несовершеннолетних и 
защите их прав»; от 28.10.2014 № 950-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Нижнесергинского района по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав»; от 28.10.2014 № 951-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии города Первоуральска по делам несовершенно-
летних и защите их прав»; от 28.10.2014 № 952-ПП «Об утверждении Положения о террито-
риальной комиссии Шалинского района по делам несовершеннолет-
них и защите их прав»; от 29.10.2014 № 957-ПП «О внесении изменений в состав Сверд-
ловского областного организационного комитета по проведению ме-
роприятий в связи с памятными событиями отечественной истории, 
утверждённый постановлением Правительства Свердловской обла-
сти от 12.04.2012 № 361-ПП».

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
 от 31.10.2014 № 1334-РП «Об утверждении Положения о состав-
лении и публикации документа «Бюджет для граждан».

Оптимизм — умеренный, прогнозы роста — сдержанныеЛеонид ПОЗДЕЕВ
Работа над областным бюд-
жетом 2015 года вышла на 
финишную прямую: проект 
главного финансового доку-
мента региона внесён на этой 
неделе в Законодательное со-
брание области и до конца 
ноября будет рассмотрен де-
путатами в первом чтении.Как сообщала «ОГ» 6 но-ября, региональный бюд-жет-2015 свёрстан на осно-ве утверждённого областным правительством «Прогноза социально-экономического развития Свердловской обла-сти на 2015–2017 годы». Этот 
документ, предусматриваю-
щий два варианта развития 
— базовый и умеренно-оп-
тимистичный, публикует-

ся сегодня в полной версии 
«Областной газеты».Объём произведённого в 2015 году валового регио-нального продукта (ВРП) про-гнозируется в 1 триллион 782 миллиарда рублей по базово-му и в 1 триллион 810 милли-ардов по умеренно-оптими-стичному вариантам. Это озна-чает рост по сравнению с 2014 годом на 1,2 процента в пер-вом и на 2,9 процента во вто-ром варианте. Заметим, что в 2014 году ВРП области подрос всего на 0,4 процента — ска-зались трудности, пережива-емые сегодня мировой эконо-микой, «санкционная война» Запада против России и дру-гие неблагоприятные факто-ры. Ожидание более высокого роста в 2015 году подкреплено представленными в прогно-

зе цифрами. Ведь даже в труд-нейшем для экономики 2014 году производительность тру-да свердловчан выросла: в рас-чёте на одного занятого за год произведено продукта на 826 тысяч рублей. Это на 47 тысяч рублей больше, чем в 2013 го-ду. А в 2015-м ожидается рост вклада каждого работающего в ВРП уже не менее чем на 54 тысячи рублей даже по базо-вому варианту прогноза, а по умеренно-оптимистичному — более чем на 64 тысячи.Заряжает оптимизмом и прогнозируемый рост объё-ма отгружаемых товаров соб-ственного производства в об-рабатывающих отраслях. Ес-ли в 2014 году этот показа-тель составил 2,3 процента, то в 2015 году даже по базовому варианту он достигнет 7 про-

центов, а по умеренно-опти-мистическому — 8,7 процента.Ожидания селян скром-нее — базовый вариант пред-полагает сохранение объёма продукции агропрома на уров-не нынешнего года, а умерен-но-оптимистический — рост на 2,6 процента. Впрочем, про-гнозировать объёмы произ-водства продукции сельского хозяйства всегда было архи-сложным делом. Например, в 2013 году  они выросли по об-ласти аж на 9 процентов, а в 2014-м из-за капризов погоды — всего на 0,8 процента.Непросто предсказывать и объёмы инвестиций в основ-ной капитал. Прогнозы здесь разнятся значительно — от 411 миллиардов рублей по ба-зовому до 453 миллиардов по умеренно-оптимистичному 

вариантам (рост на 3 или на 9,4 процента соответственно).Иное дело — в розничной торговле, общественном пи-тании и оказании платных ус-луг населению. В этих отрас-лях ожидается небольшой, но стабильный рост в пределах 3–4 процентов. При любом варианте про-гноза ожидается сокращение в будущем году экспорта наших товаров — примерно на 2 про-цента. А вот прогнозы по им-порту куда как более неопре-делённы — его объёмы либо сократятся на 4 процента, ли-бо вырастут аж на 8,3 процен-та (рост, надо полагать, будет возможным при отмене эмбар-го на ввозимые в нашу страну товары из стран Евросоюза).Радует ожидаемый рост (на две с лишним тысячи еди-

ниц) числа зарегистрирован-ных малых и средних пред-приятий, оборот которых дол-жен увеличиться более чем на 150 миллиардов рублей. При этом уровень безработицы в регионе в 2015 году останет-ся небольшим — 1,29 процен-та при базовом прогнозе и 1,9 процента при умеренно-опти-мистичном (а в 2014 году он составил 1,2 процента).Инфляция прогнозируется тоже небольшая — в пределах 5,5 процента. При этом сред-няя зарплата свердловчан вырастет до 32 тысяч рублей (это на 2 120 рублей больше, чем в 2014 году), а величина прожиточного минимума со-ставит около 8,5 тысячи ру-блей (в 2014 году она состав-ляла 7940 рублей).

Свердловчане хотят больше экспортировать в КитайЛеонид ПОЗДЕЕВ
По общему объёму внеш-
неторгового товарооборо-
та со Свердловской обла-
стью первое место занима-
ют компании-производите-
ли из США, второе — из Гер-
мании и третье — из Ни-
дерландов. Китайские фир-
мы в этом списке находят-
ся на четвёртой строке, но 
если проанализировать, из 
какой страны мира сколько 
на Средний Урал поступа-
ет промышленных и продо-
вольственных товаров, пер-
венство в этом рейтинге 
займёт Китай.Противоречия здесь нет. Просто с американцами, нем-цами и голландцами сверд-ловчане не только выдер-живают паритет во внешней торговле, но даже имеют по-ложительное сальдо — про-дают им своей продукции да-же чуть больше, чем покупа-ют у них. А вот с китайцами это самое сальдо — отрица-тельное. В 2013 году в Сверд-ловскую область поступило китайских товаров на сум-му более 550 миллионов дол-ларов, в то время как в КНР свердловской продукции уш-ло лишь на 113 миллионов.О необходимости ликви-дации торгового дисбаланса между Средним Уралом и Ки-таем речь шла на прошедшей вчера пресс-конференции в пресс-центре Интерфакс-Урал, в которой приняли участие врио Генерального консула КНР в Екатеринбурге Ван Вэй-гуан и президент Уральской торгово-промышленной пала-ты Андрей Беседин. Участни-ки мероприятия рассказали об итогах делового визита сверд-ловской делегации в КНР.По словам Андрея Беседи-на, в ходе этого визита сверд-

ловские предпринимате-ли посетили четыре китай-ских города, где встречались с представителями властей и бизнеса, посещали пред-приятия, обсуждали перспек-тивные совместные проек-ты. Свердловчане, в частно-сти, приняли приглашения китайских коллег поучаство-вать в промышленных вы-ставках, которые в 2015 году будут проходить в Маньчжу-рии, Хайларе и Харбине.Врио Генерального консула КНР в Екатеринбурге Ван Вэй-гуан также положительно оце-нила итоги поездки уральских бизнесменов в северо-восточ-ные регионы Китая. А отвечая на вопрос «Областной газеты» об участии китайских предпри-ятий в предстоящей выставке «Иннопром-2015», заявила, что подписанный в Москве мемо-рандум об официальном парт-нёрстве Китая в организации и проведении этого меропри-ятия будет способствовать бо-лее широкому участию в нём китайских компаний.

10 НОЯБРЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Своим каждодневным трудом вы укрепляете правопорядок и 

законность в стране, защищаете россиян от преступности, стоите 
на страже законных интересов, безопасности и достоинства лю-
дей. И чем качественнее и эффективнее вы выполняете эту важ-
ную миссию, тем больше у населения доверия и к государству, и 
к органам внутренних дел.

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской обла-
сти достойно несут свою службу дни и ночи. Свой профессио-
нальный праздник сотрудники полиции встречают хорошими ре-
зультатами раскрываемости преступлений, чётким пониманием 
своей роли в современном российском обществе.

Сегодня Свердловская область является наиболее благополуч-
ным регионом Уральского федерального округа, с наименьшим 
уровнем преступности. Только за девять месяцев этого года сотруд-
никами органов внутренних дел Свердловской области раскрыто 
свыше 26,6 тысячи преступлений. Выросла раскрываемость тяжких 
и особо тяжких преступлений. Увеличилась эффективность работы 
уральских полицейских в борьбе с экономическими преступлениями: 
коррупцией, взяточничеством, легализацией незаконных доходов.

Понимая высокую значимость правоохранительной работы, ру-
ководство региона оказывает всестороннюю поддержку этой важной 
и ответственной деятельности. В Свердловской области реализует-
ся целевая программа «Безопасность жизнедеятельности населения 
Свердловской области» на 2011–2015 годы», направленная на про-
филактику правонарушений, улучшение технической оснащённости 
подразделений полиции, укрепление общественной безопасности.

Благодарю сотрудников и ветеранов органов внутренних дел 
Свердловской области за преданную службу Отечеству, верность 
присяге, высокую гражданскую ответственность, весомый вклад 
в повышение качества жизни уральцев.

Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в службе, бла-
гополучия и счастья вам и вашим семьям!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

C бюджетом области 
теперь может 
ознакомиться каждый 
Правительство Свердловской области 
утвердило «Положение о составлении и 
публикации документа «Бюджет для граждан», 
которое публикуется сегодня на 16-й странице 
полной версии «Областной газеты».

Напомним, что в «Бюджете для граждан» 
излагается основное содержание областного 
закона о бюджете на очередной финансовый 
год и предстоящий трёхлетний плановый пе-
риод в доступной для широкого круга населе-
ния форме. Для этого предлагается исполь-
зовать различные методы визуализации дан-
ных, в том числе графики, диаграммы, рисун-
ки, схемы.

Ознакомиться с «Бюджетом для граж-
дан» можно будет на официальном сайте ми-
нистерства финансов Свердловской области 
www.minfin.midural.ru.

Леонид ПОЗДЕЕВ

На Среднем Урале 
завершается 
уборочная кампания
Как сообщили в региональном министерстве 
АПК и продовольствия, на сегодняшний день 
убрано 93 процента зерновых культур, намо-
лочено 737,6 тысячи тонн зерна в бункерном 
(первоначальном) весе. Урожайность зерно-
вых составляет 23,1 центнера с гектара.

В прошлом году на эту дату было собрано 
669,9 тысячи тонн зерновых при урожайности 
19,2 центнера с гектара. Специалисты мини-
стерства прогнозируют, что на следующей не-
деле уборка зерновых будет завершена.

Также к финалу подходит и уборка яро-
вого рапса. На текущий момент убрано свы-
ше 72 процентов культуры. Урожайность рап-
са составляет 15,9 центнера с гектара, уже на-
молочено 18,5 тысячи тонн маслосемян. Спе-
циалисты министерства полагают, что если в 
этом году погодные условия позволят аграри-
ям убрать масленичную культуру полностью, 
то показатель производства рапса на Урале 
будет выше прошлогоднего. 

Екатерина ЯТНОВА

Операция на «сердце» На ТЭЦ «Академическая» установили генератор газовой турбиныАлла БАРАНОВА
Вчера на ТЭЦ «Академиче-
ская» в Екатеринбурге про-
изошло историческое собы-
тие — на место установле-
но «энергетическое сердце» 
электростанции — генера-
тор газовой турбины.Со дня закладки перво-го камня новой ТЭЦ в февра-ле 2014 года прошло не так уж много времени, но площадку не узнать. На месте котлована вырос каркас основного кор-пуса, с опережением графика монтируются котлы, дымовая труба, газоход, водоводы.Сегодня второй блок ТЭЦ — это собранный как детский конструктор каркас, детали которого надёжно скреплены болтами, и мощные бетонные фундаменты для основного оборудования.Современная технология строительства электростан-ций такова, что основное обо-рудование монтируется ещё до того, как будет закрыт тепло-

вой контур. Агрегаты настоль-ко велики, что через дверь их не провезти, а под крышей не поднять для монтажа на нуж-ную высоту.К полудню на стройпло-щадке всё готово к началу опе-рации. На платформе установ-лен укутанный защитным ко-жухом 250-тонный блок гене-ратора. Надёжно укреплены стропы 600-тонного подъём-ного крана. Вира! И махина ве-сом в четверть миллиона ки-лограммов плавно поднима-ется.Операция по установке ге-нератора, самого тяжёлого агрегата на станции — про-цесс почти ювелирный. Уста-новить его на место нужно с точностью до сантиметра. Вто-

рой попытки не будет, потому в установке участвуют только самые опытные рабочие.Прежде чем попасть к нам, генератор проделал не-близкий путь. Из Голландии до Санкт-Петербурга — мор-ским судном, дальше — баржа-ми по Неве, Ладожскому озеру до Волги, от Волги по Каме до Перми. А уж из Перми до Ека-теринбурга — на автомоби-ле. Чтобы доставить махину на стройплощадку, пришлось по пути следования платфор-мы ночью перекрывать улицы в Екатеринбурге.Маленький традицион-ный ритуал энергостроите-лей — под блок на счастье кладут 10-рублёвую монету. И турбина — одна из самых 

современных, качественных, экономичных в России — опу-скается точно на фундамент. Будущему труженику, кото-рый обеспечит теплом огром-ный район, пока тоже холод-но, а потому до закрытия те-плового контура его будут по-догревать специальной аппа-ратурой.— Главная задача новой станции — обеспечить теплом Академический район, кото-рый строится сегодня очень активно, — рассказывает за-меститель главного инженера Свердловского филиала ТГК-9 Леонид Соловьёв. — Конечно, району ещё расти и расти, и по-началу часть тепла, которое бу-дет производиться на ТЭЦ, по-лучит Юго-Западный микро-район Екатеринбурга. Важно, что станция работает по прин-ципу комбинированной выра-ботки и производит одновре-менно электрическую и тепло-вую энергию. Это позволяет снизить расход топлива и по-высить КПД.

Через пару минут груз весом в 250 тонн будет установлен точно на специальный фундамент
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