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22 декабря — День энергетика
Уважаемые энергетики
и ветераны отрасли! Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Энергетическая система
Свердловской области входит в
число крупнейших в России и заслуженно считается одной из лучших. Сегодня её суммарная мощность составляет более 9 769 МВт.
А протяжённость линий электропередач, проходящих по территории области, превышает 55 тысяч
километров. В состав электросетевого комплекса области входит более 600 подстанций, свыше 14 тысяч трансформаторных подстанций.
В этом году областное правительство утвердило «Схему и программу развития электроэнергетики Свердловской области на
2014–2019 годы и на перспективу до 2024 года». В соответствии с
этими документами в ближайшие несколько лет на территории региона появятся новые объекты, в том числе четвёртый блок Белоярской АЭС БН-800 мощностью 880 МВт, новые блоки на Серовской, Нижнетуринской и Верхнетагильской ГРЭС. 10 декабря 2014
года в Верхней Салде была открыта подстанция «Титан», которая
станет ключевым источником электроснабжения промышленных
объектов особой экономической зоны.
Уважаемые энергетики! Благодарю вас за ваш ежедневный,
нелёгкий и вместе с тем жизненно важный труд, высокий профессионализм и ответственность. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе!
Губернатор Свердловской области
Евгений КУЙВАШЕВ

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

Постановление Законодательного
Собрания Свердловской области
 от 16.12.2014 №1924-ПЗС «О Регламенте Законодательного
Собрания Свердловской области».

Постановление Правительства
Свердловской области
 от 18.12.2014 №1150 «О внесении изменения в постановление Правительства Свердловской области от 14.12.2012
№1440-ПП «О переименовании государственного бюджетного
учреждения культуры Свердловской области «Центр развития
туризма Свердловской области».

Распоряжение Правительства
Свердловской области
 от 15.12.2014 № 1666-РП «О проведении в Свердловской
области месячника защитников Отечества».
19 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Законодательного
Собрания Свердловской области
 от 16.12.2014 № 1877-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Анисимовой Г.Е.» (номер
опубликования 3337);
 от 16.12.2014 № 1878-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Борисова И.В.» (номер
опубликования 3338);
 от 16.12.2014 № 1879-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Волковой О.С.» (номер
опубликования 3339);
 от 16.12.2014 № 1880-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Вяткиной О.А.» (номер
опубликования 3340);
 от 16.12.2014 № 1881-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Жернаковой О.П.» (номер опубликования 3341);
 от 16.12.2014 № 1882-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Лейс О.В.» (номер опубликования 3342);
 от 16.12.2014 № 1883-ПЗС «О назначении на должность мирового судьи Свердловской области Нигматулина Е.А.» (номер опубликования 3343);
 от 16.12.2014 № 1925-ПЗС «О внесении изменения в состав
организационного комитета по проведению конкурса представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, посвященного

Дню местного самоуправления, утвержденный постановлением Законодательного Собрания от 03.12.2013 № 1317-ПЗС «О
конкурсе представительных органов муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,
посвященном Дню местного самоуправления» (номер опубликования 3344);
 от 16.12.2014 № 1931-ПЗС «О плане законопроектной работы Законодательного Собрания Свердловской области на
2015 год» (номер опубликования 3345);
 от 16.12.2014 № 1932-ПЗС «О плане проведения Законодательным Собранием Свердловской области контрольных мероприятий на первое полугодие 2015 года» (номер опубликования 3346);
 от 16.12.2014 № 1933-ПЗС «О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области»
(номер опубликования 3347);
 от 16.12.2014 № 1934-ПЗС «О награждении Почетным дипломом Законодательного Собрания Свердловской области»
(номер опубликования 3348).

Указ Губернатора Свердловской
области
 от 15.12.2014 № 615-УГ «О присуждении премий Губернатора Свердловской области в сфере информационных технологий в 2014 году» (номер опубликования 3349).

Распоряжение Губернатора
Свердловской области
 от 10.12.2014 № 309-РГ «О включении в резерв управленческих кадров Свердловской области» (номер опубликования
3350).

Постановление Правительства
Свердловской области
 от 18.12.2014 № 1155-ПП «Об утверждении Порядка определения вида фактического использования зданий (строений,
сооружений) и помещений» (номер опубликования 3351).

Распоряжения Правительства
Свердловской области
 от 28.11.2014 № 1576-РП «О внесении изменений в инвестиционную программу Екатеринбургского муниципального унитарного предприятия водопроводно-канализационного
хозяйства (МУП «Водоканал»), город Екатеринбург на 2014–
2025 годы (развитие инфраструктуры водоснабжения и водоотведения), утвержденную распоряжением Правительства
Свердловской области от 13.08.2013 № 1207-РП» (номер опубликования 3352);
 от 28.11.2014 № 1579-РП «Об утверждении инвестиционной
программы муниципального унитарного предприятия «Горканал» Нижнетуринского городского округа на 2015–2020 годы

(развитие системы водоотведения)» (номер опубликования
3353);
 от 16.12.2014 № 1672-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Верхнесалдинского района по делам
несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 3354);
 от 16.12.2014 № 1673-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии города Кировграда по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования
3355);
 от 16.12.2014 № 1674-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии города Кушвы по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 3356);
 от 16.12.2014 № 1675-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Пригородного района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования
3357);
 от 16.12.2014 № 1676-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Дзержинского района города Нижний
Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 3358);
 от 16.12.2014 № 1677-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Ленинского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер
опубликования 3359);
 от 16.12.2014 № 1678-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Тагилстроевского района города Нижний Тагил по делам несовершеннолетних и защите их прав»
(номер опубликования 3360);
 от 16.12.2014 № 1679-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии Невьянского района по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования 3361);
 от 16.12.2014 № 1680-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии города Нижняя Салда по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования
3362);
 от 16.12.2014 № 1681-РП «Об утверждении состава территориальной комиссии города Новоуральска по делам несовершеннолетних и защите их прав» (номер опубликования
3363).

Постановление Региональной
энергетической комиссии
Свердловской области
 от 19.12.2014 № 216-ПК «Об установлении платы за подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства Министерства промышленности и науки Свердловской области к системе теплоснабжения общества с ограниченной ответственностью «Свердловская теплоснабжающая компания» (город Екатеринбург) в индивидуальном порядке» (номер опубликования 3364).

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

Уважаемые коллеги!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём
энергетика!
Труд энергетиков был и
будет востребован всегда. В
современном мире трудно
себе представить стабильное
развитие экономики, рост
промышленного потенциала,
благополучие и комфорт
граждан без чёткой работы энергетической системы.
Именно поэтому энергетику
можно с уверенностью назвать одной из важнейших
отраслей во всём мире.
Если бы меня попросили подобрать эпитет, ёмко характеризующий людей профессии, это было бы слово «твёрдость». В
смысле – уверенности, определённости и надёжности. Твёрдость
воли, прочность духа, умение держать удар.
Я хочу выразить благодарность за добросовестную, а иногда
и просто самоотверженную работу всем специалистам энергетической отрасли Уральского региона. Каждая компания - это
высокопрофессиональный сплочённый коллектив, команда профессионалов, где каждый досконально знает своё дело и работает
на совесть.
Впереди нас ждёт напряжённая и очень интересная работа.
Чрезвычайно важно сегодня консолидировать знания, опыт и
усилия в интересах нашего общего дела, в целях повышения
собственной эффективности работы в существующих экономических условиях и выполнения всех обязательств перед нашими
потребителями.
Накануне Дня энергетика я желаю всем профессиональных
успехов и безаварийной работы, поддержки и твёрдого плеча коллег, на которое можно опереться в любую минуту при выполнении
задач любой сложности.
Исторически сложилось, что наш праздник отмечается в преддверии Нового года. Пусть в наступающем году всё получится!
Пусть он будет лучше, чем год уходящий! Пусть реализуются все
самые заветные ваши желания! Праздничного новогоднего настроения вам, уважаемые коллеги!
Здоровья, успехов, новых побед!
С уважением,
генеральный директор ОАО «МРСК Урала»
С.Г. ДРЕГВАЛЬ.

Уважаемые коллеги, дорогие
друзья!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!
Искренне хочу накануне профессионального праздника выразить
благодарность. Коллегам — за профессионализм и ответственность,
ветеранам отрасли — за их вклад в
развитие отрасли и богатый опыт, молодым энергетикам — за энтузиазм
и позитивный взгляд на жизнь.
Отрадно, что к 2015 году отрасль подходит с рядом достойных результатов и достижений,
которые стали возможны благодаря добросовестному труду сотрудников энергокомпаний Урала.
Развитие отрасли, продолжение ее почти вековой судьбы
полностью зависит от общей энергии и труда, от единства и
ответственности, от стремления сделать как можно больше полезного. В этом году ушли из жизни выдающиеся энергетики,
легенды отрасли. Для многих они были наставниками. Давайте
продолжать чтить традиции, делать всё, чтобы ветераны энергетики чувствовали нашу заботу.
Желаю всем здоровья, счастья, домашнего уюта и новых профессиональных успехов!
С уважением,
председатель Совета директоров ОАО «МРСК Урала»
В.Н. РОДИН.

Дорогие друзья, уважаемые
коллеги!
Примите поздравления с нашим
профессиональным праздником –
Днём энергетика и наступающим
Новым годом!
У энергетиков есть хорошая
традиция: отмечать свой праздник
новыми вводами.
Уходящий год не стал исключением. Мы выполнили все взятые на
себя обязательства.
Ударной стройкой года стала
подстанция «Титан». Этот новый энергообъект станет ключевым
источником питания для будущих
промышленных объектов особой экономической зоны Среднего
Урала - «Титановая долина».
Впереди — масштабные задачи, и есть уверенность в том, что
мы с ними справимся. Энергетика притягивает к себе сильных и
надёжных людей! Пусть у нас будет больше поводов с гордостью
говорить о причастности к сильной отрасли, которая ни на секунду
не забывает о своей главной миссии – нести людям свет и тепло.
Крепкого здоровья, семейного благополучия, пусть самой надёжной опорой в жизни остаются родные, близкие и друзья!
С уважением,
директор филиала «Свердловэнерго»
О.Б. МОШИНСКИЙ.

Официальная информация Министерства финансов
Свердловской области
Государственный долг Свердловской области на 01 декабря 2014 года
составил 33939,6 млн. рублей.

