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ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

         ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ОНЛАЙН. Часть 4@Как через Интернет подать заявления на регистрацию брака и регистрацию рождения ребёнкаЕлена АБРАМОВА
Мы уже рассказали о том, 
как получить целый ряд го-
сударственных и муници-
пальных услуг на портале 
www.gosuslugi.ru («ОГ» за 
27 ноября, 4 и 9 декабря). 
Сегодня речь пойдёт о том, 
как воспользоваться серви-
сами органов ЗАГС.Как рассказали нашему из-данию в министерстве транс-порта и связи Свердловской области, в этом году на Сред-нем Урале в режиме онлайн бланки заявлений о намере-ниях связать себя узами брака заполнили уже порядка трёх тысяч влюблённых пар. Заяв-ления о регистрации рожде-ния малышей подали порядка 150 молодых родителей.Новые технологии позво-ляют заявителям сэкономить время, а ЗАГСам оптимизиро-вать свою работу.Итак, вы уже зарегистри-ровались на портале, поэтому 

с помощью логина и пароля за-ходите в «личный кабинет» и нажимаете на кнопку «Госуслу-ги». В расположенном ниже ок-не выбираете строку «Услуги для физических лиц», а рядом — строку «По ведомствам».В правом ряду кнопок на-ходите «Управление записи актов гражданского состоя-

ния Свердловской области» и нажимаете на неё. В появив-шемся списке услуг выбира-ете строку «Регистрация ак-тов гражданского состояния Свердловской области». По-сле этого появляется окно, в правой части которого мож-но увидеть перечень доступ-ных услуг, в общей сложности 

их 14: от регистрации и рас-торжения брака до регистра-ции усыновления и переме-ны имени. Чтобы подать элек-тронную заявку на регистра-цию брака, в разделе «Доку-менты» вы заполняете бланк, в котором указываете дату и время планируемой регистра-ции, а также место, где бы вы 

хотели зарегистрироваться. ЗАГС можно выбрать любой, независимо от прописки же-ниха и невесты, главное, что-бы оба были гражданами РФ.Если система не позволя-ет выбрать ЗАГС, значит, ука-занное время всюду уже заня-то, придётся выбирать другое. Затем вы заполняете инфор-мацию о женихе и невесте (фа-милию, имя и отчество, место рождения, место жительства, паспортные данные, данные о предыдущем браке). Называе-те фамилии, которые муж и же-на будут носить после свадь-бы. И, конечно, сообщаете свой электронный адрес. Минут че-рез 10–20 после того, как вы от-правите запрос, в «личный ка-бинет» должен прийти ответ: заявление под таким-то номе-ром отправлено в ведомство. Через несколько дней вы по-лучите сообщение о том, что заявка принята ведомством, и вам необходимо явиться в ЗАГС до определённого числа.С собой нужно будет взять 

паспорта и квитанцию об уплате госпошлины. Сотруд-никам ЗАГСа поясните, что вы подавали электронную за-явку, и тогда вас примут без очереди: просто распечатают заявление и дадут подписать.Аналогичным образом можно подать и заявление о разводе.Заявка в режиме онлайн позволит также быстро, без очереди получить свидетель-ство о рождения ребёнка. Для этого, выбрав на портале со-ответствующую услугу, нуж-но заполнить электронное заявление, прикрепить ска-ны необходимых документов, указать, где и когда вы хоте-ли бы получить свидетель-ство, и оплатить госпошлину.После того, как заявка бу-дет обработана, в «личный кабинет» придёт сообщение о том, что услуга выполнена, и вам нужно подойти в отде-ление ЗАГСа для получения документа.

Санкции санкциями, а внешнеторговый оборот Среднего Урала растётЕлена ПАЛАТКИНА
Несмотря на ухудшение 
конъюнктуры на мировых 
товарных рынках, сверд-
ловским предприятиям в 
2014 году удалось сохранить 
устойчивые позиции в си-
стеме международного раз-
деления труда. Доказатель-
ство тому — показатели экс-
портно-импортных опера-
ций региона. Как рассказал министр международных и внешнеэко-номических связей Свердлов-ской области Андрей Соболев, с января по сентябрь 2014 года внешнеторговый оборот обла-сти в стоимостном выражении составил 8,1 миллиарда дол-ларов США. Это на четыре про-

цента выше показателей ана-логичного периода прошлого года. Общий объём экспорта, правда, сократился, но незна-чительно — всего на 0,5 про-цента и составил 5,6 милли-арда долларов США. При этом экспорт в страны ближнего за-рубежья вырос на 16 процен-тов и достиг одного миллиар-да долларов. Примечательно, что рост экспорта в эти страны произошёл в основном за счёт увеличения поставок продук-ции машиностроения.Значительно — на 34 про-цента — сократилась торгов-ля с Украиной. Но не надо за-бывать, что украинские пред-приятия являлись серьёзны-ми конкурентами свердлов-ских поставщиков машино-строительной продукции и 

металла как на внешних, так и на нашем внутреннем россий-ском рынках. Импорт зарубеж-ных товаров в Свердловскую область, несмотря на санкци-онные ограничения, вырос на 17,5 процента.По данным екатеринбург-ской таможни в нашу область из-за рубежа ввозятся в основ-ном станки и оборудование, что свидетельствует о плано-мерности работы по техноло-гическому перевооружению промышленных компаний Среднего Урала. Ни одна из ра-нее принятых инвестицион-ных программ не свёрнута, по-ставки оборудования осущест-вляются в полном объёме.Особо следует отметить, что после визитов губернато-ра Евгения Куйвашева в Азер-

байджан, Иран и Туркменистан мы наблюдаем значительный рост товарообмена Свердлов-ской области с этими странами — в 1,9, 1,7 и 1,3 раза соответ-ственно. Эти показатели гово-рят о повышении конкуренто-способности экономики реги-она, востребованности нашей продукции, а также результа-тивности личных переговоров главы региона в ходе деловых встреч с представителями раз-личного уровня власти назван-ных государств. В следующем году областное правительство планирует провести ряд меро-приятий, связанных с такими новыми для нашего региона рынками, как Латинская Аме-рика и Африка. В частности, идёт подготовка к полномас-штабному Российско-Африкан-

скому деловому форуму, прове-дение которого назначено на сентябрь 2015 года.Конечно, особый интерес сейчас вызывает изменение характера поставок на Сред-ний Урал продуктов питания, попавших под эмбарго. По дан-ным таможни, в третьем квар-тале отмечено падение сред-немесячного объёма импор-та продовольствия почти в 10 раз, но это не опустошило пол-ки продовольственных мага-зинов. Продукцию из ЕС посте-пенно замещают и наши оте-чественные производители, и поставщики из других стран. К примеру, Сербия стала экспор-тировать яблоки. Значитель-но выросли поставки продук-тов из Китая и стран СНГ. По-стоянной статьёй нашего им-

порта становится радужная форель из Турции. При этом, если средняя стоимость по-ставляемой нам рыбы и мяса в этом году увеличилась, то сы-ров и овощей — уменьшилась.А по данным Уральской торгово-промышленной па-латы, количество контактов свердловских предпринима-телей с иностранными пар-тнёрами в этом году не только увеличилось в несколько раз, но и приобретает качествен-но иной уровень. Благодаря системной работе главы реги-она и областного правитель-ства удаётся убедить наших иностранных партнёров пере-ходить от поставок продукции к реализации совместных про-ектов.
Извещение о месте и порядке согласования 

проекта межевания земельного участка

Кадастровым инженером Ахуновой Ириной Анатольев-
ной, адрес: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605, 
тел. 8 (343) 311-29-42, e-mail: irina666_83@bk.ru, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельных 
участков в результате выдела в счет доли в праве общей до-
левой собственности из земельного участка с кадастровым 
номером 66:41:0000000:673, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург.

Заказчиками работ являются Рыжова Анна Иосифовна, 
проживающая по адресу: Свердловская область, г. Ека-
теринбург, с. Горный Щит, ул. Космонавтов, д.2, кВ.16 и 
Рыжов Александр Григорьевич, проживающий по адресу: 
Свердловская область, г. Екатеринбург, с. Горный Щит, 
ул. Космонавтов, д.2, кВ. 16. тел. 8-912-035-13-59.

С проектом межевания земельного участка можно 
ознакомиться в течение 30 дней со дня публикации на-
стоящего извещения по адресу: Свердловская область, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 12 а, офис 605.

Предложения заинтересованных лиц о доработке 
проекта межевания земельного участка принимаются в 
течение 30 дней со дня публикации настоящего извещения 
по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 
8 Марта, 12 а, офис 605.Z
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Электронное заявление о намерении создать семью можно подать в любой ЗАГС страны, 
независимо от прописки. Также и с разводом

Департамент «Факультет журналистики» Уральского 
федерального университета имени первого Президента 
России Б.Н.Ельцина выражает глубокие соболезнования 
профессору кафедры истории журналистики Стровскому 
Дмитрию Леонидовичу по поводу смерти его матери

СТРОВСКОЙ
Виктории Александровны

Прощание состоится 17 декабря, в 13.00, в малом 
траурном зале 40-й больницы.
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Н Лозунг «крымнаш» 
россияне признали 
словом года
Слово года выбирают народным голосова-
нием в соцсети Facebook. Победителем 2014 
года признали лозунг «крымнаш», который 
так и пишется — в одно слово и без заглав-
ной буквы. «Крымнаш» победил в борьбе с 
«санкциями» и «бандеровцами». 

Кроме того, можно было проголосовать 
за слова, связанные с ситуацией на Украине: 
люстрация, Новороссия, «майданократия», 
пишет «Российская газета». В этом году люди 
голосовали ещё и за остроумные, но редко 
употребляемые неологизмы: к примеру, сло-
во «псакнуть», то есть сболтнуть глупость, 
или «вселфи» — фото с друзьями.

Конкурс «Слово года» проводится в России 
с 2007 года. В 2013 году словом года признали 
неологизм, авторство которого принадлежит те-
леведущему Владимиру Познеру — «Госдура». 
В 2012 году слово-победитель — Болотная, в 
честь известных событий на одноимённой пло-
щади в Москве. В 2011 году победителем стал 
неологизм «РосПил», а в 2010 — «аномальная 
жара», и это не случайно — лето 2010 действи-
тельно было очень жарким. 

Екатерина БОЙБОРОДИНА

Современные подстанции компактны, просты в эксплуатации и надёжны Штатная проверка работы оборудования. Всё исправно. Электроэнергия идёт к потребителям«Исеть» замкнула схемуВчера в Свердловской области запустили подстанцию, которая обеспечит передачу тока от нового блока БАЭС в общую энергосистемуАлла БАРАНОВА
Подстанция «Исеть», постро-
енная недалеко от Каменска-
Уральского, стала последним 
и главным объектом для вы-
вода мощности Рефтинской 
ГРЭС и нового, четвёртого 
блока Белоярской атомной 
электростанции в единую 
энергосистему.

Сети против 
дефицитаСвердловская область — один из самых мощных про-мышленных регионов России — всегда была среди лиде-ров по потреблению электро-энергии. И это неудивитель-но: главные потребители электроэнергии в регионе — гордость страны — крупней-шие металлургические и ма-шиностроительные заводы.Серьёзного энергодефици-та в области не было никогда: новые предприятия возводи-лись параллельно с развитием генераторов тока и сетей.Пик электропотребле-ния региона пришёлся на зи-му 1991 года. А потом начался резкий спад. Нет спроса — нет 

предложения. И почти полто-ра десятка лет на Среднем Ура-ле не строились ни электро-станции, ни сетевые объекты. А промышленность между тем плавно выбиралась из кризиса и требовала всё больше «элек-трической крови». Когда угро-за энергодефицита стала ре-альной, начали искать пути развития системы. Считать и взвешивать. Электростанции работали и работают надёжно, производят достаточное коли-чество электроэнергии. А вот сети нуждались в неотложной реконструкции. Для пуска но-вых предприятий, для рекон-струкции производства по-надобилось обновление дей-ствующих подстанций и стро-ительство новых. За послед-ние пять лет в регионе было сделано немало. Пущены но-вые подстанции разной мощ-ности, построены линии элек-тропередачи, и угроза энерго-дефицита отступила.
Три этапа 
обновленияНо недавно появилась у энергетиков региона новая задача — вывод мощности 

строящегося 4-го энергобло-ка Белоярской атомной элек-тростанции.Сегодня, когда до пуска БН-800 осталось несколько дней, вопроса «а смогут ли действующие подстанции пе-редать электроэнергию от нового энергоблока?» уже не существует. Смогут.Объекты выдачи мощно-сти нового блока БАЭС стро-ились Федеральной сетевой компанией единой энергоси-стемы (ФСК ЕЭС) в три этапа. В рамках первого этапа фили-ал ФСК ЕЭС — «Магистраль-ные электросети (МЭС) Ура-ла» закончили выведение за-ходов линий электропере-дачи 220 киловольт БАЭС — Окунево, БАЭС — Камен-ская на новое открытое рас-пределительное устройство 220 киловольт БАЭС-2. Вто-рой этап завершился в авгу-сте нынешнего года, когда в транзит электроэнергии бы-ли включены две новые воз-душные линии напряжени-ем в 500 киловольт Курчатов-ская-Южная и Курчатовская-Шагол. Третий этап завершил-ся вчера, с пуском подстанции 

«Исеть». В общей сложности на реализацию проекта потрачено более 10,7 миллиарда рублей.
«Исеть» — 
история 
и гордостьНовую подстанцию назва-ли «Исеть» не только потому, что находится она неподалё-ку от берега одной из главных рек Свердловской области.На Исети был построен первый в Екатеринбурге ме-таллургический завод, вдоль этой реки двигалось и даль-нейшее развитие Среднего Урала, а потому решено было назвать подстанцию, которая станет трамплином к дальней-шему промышленному разви-тию региона, своеобразным истоком, от которого электро-энергия, произведённая но-вым блоком БАЭС, отправится к потребителям, именем реки.Подстанция оборудована по последнему слову техни-ки. Причём практически всё оборудование, установлен-ное здесь, произведено на ве-дущих машиностроительных заводах России.Особое внимание в процес-

се строительства было уделе-но установке релейной защи-ты элементов подстанции и воздушных линий, противо-аварийной автоматике и си-стеме автоматизированного управления энергообъектом. Главная задача этого обору-дования — повысить надёж-ность работы важного энерго-объекта, поставляющего элек-троэнергию в Свердловскую и Челябинскую области.
Внимание: 
«Пуск»!Современные подстанции работают в автоматическом режиме, а управляются с пуль-та дистанционного управле-ния. К примеру, на «Исети» в дневную смену в будни тру-дится всего два человека — дежурный инженер и специа-лист по оперативной работе. В ночную смену и в праздники на станции работает только дежурный инженер. Так много людей, как вчера, в день тор-жественного пуска, в здании подстанции больше не будет.Среди гостей мероприя-тия присутствовали руково-дители высшего ранга, а сиг-

нал к пуску дал председатель правления ФСК ЕЭС России Андрей Муров:— Новая подстанция — это венец работы, которую мы начали ещё в 2010 году, — сказал Андрей Евгеньевич. — Окончание проекта вы-вода мощности БАЭС — это знаковый этап не только для Свердловской области, но и для всей энергосистемы Рос-сии. Важно, что «Исеть» по-строена в кратчайшие сроки. Всего пять с половиной меся-цев понадобилось на то, что-бы построить все необходи-мые здания и смонтировать оборудование. Не менее важ-но и то, что работа выпол-нена быстро и качественно. Подстанцией «Исеть» наша работа в УрФО не закончена. До 2019 года ФСК ЕЭС инве-стирует в Свердловскую об-ласть порядка 13 миллиардов рублей. На эти средства будут завершены работы по объ-ектам, которые необходимы для обеспечения чемпиона-та мира по футболу, в частно-сти подстанции «Надежда», и реконструкция крупных под-станций и электросетей.


