
III Пятница, 26 декабря 2014 г.

Людмила БАБУШКИНА, председатель Заксобрания Свердловской области124 закона на благо уральцевЗавершается 2014 год. Он был юбилейным для всей Свердловской области — на-шему региону исполнилось 80 лет, и юбилейным для за-конодательной власти Сред-него Урала, отпраздновав-шей 20-летие своей деятель-ности. В начале 2014-го пе-ред нами стояло множество задач. Указы Президента Рос-сийской Федерации от 7 мая 2012 года, Послание Прези-дента Федеральному собра-нию, Послание, посвящён-ное историческому воссоеди-нению Крыма и Севастопо-ля с Россией заложили осно-ву поступательного развития всей нашей страны и Сверд-ловской области в частности. Они определили вектор пре-образований, наметили ос-новные направления и точки приложения усилий всех вет-вей власти. Я могу с уверен-ностью сказать, что те зада-чи, которые стояли перед За-конодательным собранием в начале года, выполнены. Мы приняли 124 новых област-ных закона, которые сегодня работают на благо уральцев.Сегодня мы формируем план законотворческой ра-боты на предстоящий год. В частности, корректируем его, исходя из тезисов, выска-занных Президентом России Владимиром Владимирови-чем Путиным в Послании Фе-деральному собранию РФ.Кстати, нам очень прият-но отмечать, что по многим направлениям, о которых го-ворил глава государства, ор-ганы власти уже работают. Губернатор Свердловской об-ласти Евгений Владимирович Куйвашев в этом году стал инициатором программы возрождения «Уральской ин-женерной школы», и мы его в этом поддержали. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области уже создали законодательную ба-зу, необходимую для строи-тельства в нашем регионе ин-дустриальных парков.Как вы наверняка знаете, Президент России в Послании говорил о том, что необходи-мо повышать качество меди-цинских услуг. Должна ска-зать, что соответствующая программа уже несколько лет реализуется на Среднем Ура-ле. Есть определённые сбои, но в целом результат положи-тельный. Напомню, в ходе не-давней встречи с депутатами Законодательного собрания губернатор Свердловской об-ласти Евгений Владимирович Куйвашев сообщил о том, что за последние восемь лет сред-няя продолжительность жиз-ни уральцев увеличилась на 3,5 года — с 66 до 69,5 года. Это говорит о том, что уже да-ёт первые результаты та де-мографическая политика, ко-торую на протяжении многих лет проводят федеральная власть и руководство нашего региона.На Среднем Урале принят большой пакет законов о ме-рах социальной поддержки для многодетных семей и де-тей, оставшихся без попече-ния родителей. У нас есть все основания гордиться темпами реализации программы стро-ительства новых детсадов.Сделано многое. Однако в связи с этим мне хочется осо-бо подчеркнуть один момент. Я недавно встречалась с ве-дущими уральскими учёны-ми. Они совершенно обосно-ванно говорили о том, что отечественные СМИ сообща-ют недостаточно обо всём том положительном, что сде-лано в нашей стране и реги-оне. Безусловно, о негатив-ных явлениях в нашей жизни нужно сообщать, но было бы хорошо под рубрикой «Рос-сия — страна достижений» рассказывать о самых успеш-ных проектах.
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Доллар 52.62 -1.87 67.79 (18 декабря  2014 г.) 32.65 (1 января 2014 г.)

Евро 64.31 -2.09 84.59 (18 декабря 2014 г.) 45.05 (1 января 2014 г.)

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

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)
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Администрация губернатора 
Свердловской области, правитель-
ство Свердловской области и Сверд-
ловская областная организация име-
ни Героя Советского Союза Исламова 
Ю.В. Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз вете-
ранов Афганистана» проводят 

27 декабря 2014 года в 12:00 
в Екатеринбурге на площади Советской Армии 

МИТИНГ ПАМЯТИ, 
посвящённый 35-й годовщине 

ввода войск в Афганистан.

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»  ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощ-
ности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие  объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего  объёма свободной мощ-
ности  по центрам питания ниже 35 кВ;

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям, включая пере-
чень мероприятий, необходимых для осуществления тех-
нологического присоединения к электрическим сетям, 
и порядок выполнения этих мероприятий;

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии, в разбивке по уровням напряжения;

6. Информация о структуре и объёмах затрат на ока-
зание услуг по передаче электрической энергии;  

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудова-
ния объектов электросетевого хозяйства.

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

В соответствии с Постановлением Правительства от 
21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»  ОАО «Региональная се-
тевая компания» раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной электрической энергии;
2. Наличие объёма свободной для технологического 

присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего объёма свободной мощ-
ности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Наличие  объёма свободной для технологического 
присоединения потребителей трансформаторной мощ-
ности с указанием текущего  объёма свободной мощ-
ности  по центрам питания ниже 35 кВ;

4. Порядок выполнения технологических, технических 
и других мероприятий, связанных с технологическим 
присоединением к электрическим сетям, включая пере-
чень мероприятий, необходимых для осуществления тех-
нологического присоединения к электрическим сетям, 
и порядок выполнения этих мероприятий;

5. Величина резервируемой максимальной мощности, 
определяемая в соответствии с Правилами недискрими-
национного доступа к услугам по передаче электриче-
ской энергии, в разбивке по уровням напряжения;

6. Информация о структуре и объёмах затрат на ока-
зание услуг по передаче электрической энергии;  

7. Информация о результатах контрольных замеров 
электрических параметров режимов работы оборудова-
ния объектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на офи-
циальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Главный принцип — надёжность
Итоги года в энергетике — это 
не просто миллионные инве-
стиции, новые объекты, отре-
монтированные сети и изящные 
решения. Это — повышение 
надёжности энергоснабжения, 
а значит укрепление региональ-
ной экономики, рост качества 
нашей жизни.

ТРИ МИЛЛИАРДА 
ДЛЯ НОВЫХ ПОДСТАНЦИЙ

Уходящий год филиал ОАО 
«МРСК Урала» — «Свердлов-
энерго» провожает достойно. 
Одно из главных достижений года, 
которым энергетики по праву гор-
дятся — это модернизированные 
в кратчайшие сроки подстанции 
и воздушные линии, миллионы 
рублей, эффективно вложенные 
в современное оборудование, 
проекты, которые позволяют 
вывести отрасль на качественно 
новый уровень.

Объём инвестиционной про-
граммы 2014 года в Свердлов-
энерго составил более 2,9 мил-
лиарда рублей. На эти средства 
закончено строительство под-
станции 110/10 киловольт «Ти-
тан» в Верхней Салде, проведена 
крупномасштабная реконструкция 
подстанции 110/35/10 киловольт 
«Серов».

«Титан» станет ключевым 
источником электроснабжения 
будущих промышленных объ-
ектов особой экономической 
зоны Среднего Урала «Титановая 
долина».

Подстанция «Серов» — один 
из ключевых центров питания 
Серовского городского округа 
предназначена для транзита 
электроэнергии в Серово-Бого-
словском энергоузле. Главная за-
дача реконструкции — повышение 
надёжности электроснабжения 
Серовского городского округа и 
крупных промышленных предпри-
ятий округа.

— Мы реализовали намечен-
ные планы и уверенно завершаем 
год. По-прежнему в приорите-

те — повышение надёжности 
электроснабжения потребите-
лей, снижение процента износа 
ключевого энергооборудования, 
выполнение обязательств перед 
потребителями в части техно-
логического присоединения, 
работа по повышению доступ-
ности электросетевой инфра-
структуры в регионе, — говорит 
директор Свердловэнерго Олег 
Мошинский. — В 2015 году нам 
необходимо будет сконцентри-
роваться и, несмотря на эконо-
мические факторы, продолжить 
реализацию всех намеченных 
стратегических планов по раз-
витию электросетевой инфра-
структуры.

Для повышения системной 
надёжности распределительной 
сетевой инфраструктуры в зоне 
ответственности «МРСК Урала» в 
2014 году отремонтировано более 
10,7 тысячи километров линий 
электропередачи 0,4–110 кило-
вольт. Кроме этого, специалисты 
трёх филиалов произвели ремонт 
70 подстанций 35–110 киловольт, 
более двух тысяч трансформатор-
ных пунктов. В общей сложности 
за год на ремонтную кампанию 
потрачено более полумиллиарда 
рублей.

ЧЕТЫРЕ ШАГА К СВЕТУ

Достаточно успешно реша-
лись в Свердловэнерго в 2014 
году и задачи по технологиче-
скому присоединению потреби-
телей к электросетям. Большое 
внимание в этом отношении было 
уделено льготной категории 
потребителей. За год Свердлов-
энерго приняло более 11 тысяч 
заявок, и почти 90 процентов из 
них — это заявки от граждан, 
которые хотят подвести элек-
тричество к собственным домам 
и коттеджам. Цена услуги для 
них — 550 рублей.

Сегодня процесс технологи-
ческого присоединения в зоне 
ответственности компании сделан 
максимально простым и понят-
ным. Вся работа осуществляется 
в четыре шага, первый из которых 
— подача заявки. Второй — под-
писание договора между клиентом 
и компанией (через 15 дней). 
Сразу после заключения договора 
компания начинает проектировать 
и строить сетевую инфраструкту-
ру. И вот настаёт время четвёртого 
шага — фактической подачи 
электроэнергии.

В компании продолжается ак-
тивная работа по повышению до-

ступности сетевой инфраструкту-
ры. Реализация законодательных 
инициатив, внутренние изменения 
в организации технологического 
присоединения, новые клиентские 
сервисы и выстроенный диалог 
с бизнесом позволили серьёзно 
продвинуться в этом направлении 
работы.

Особое внимание энергетики 
уделяют выполнению обяза-
тельств по подключению объектов 
социальной сферы Среднего Ура-
ла. Так, в Берёзовском городском 
округе специалисты энергоком-
пании выполнили работы по тех-
нологическому присоединению 
детского сада № 27 на 250 мест 
посёлке Шиловка. Энергети-
ки обеспечили запрашиваемую 
мощность в объёме 140 киловатт 
для деятельности дошкольного 
учреждения. 

В рамках договора на тех-
нологическое присоединение 
энергетики обеспечили выдачу 
необходимой мощности в объ-
ёме 185 киловатт для подклю-
чения детского сада «Алёнка» в 
г.Арамили. Здание детского сада 
расположено в динамично раз-
вивающемся районе города, где 
ведётся интенсивная жилищная 
застройка. В Невьянске присоеди-
нили к электросетевому комплек-
су новый детский сад «Карусель» 
на 300 мест. Для этого специали-
сты компании установили новую 
комплектно-трансформаторную 
подстанцию напряжением 6/0,4 
киловольт и построили участок 
воздушной линии 6 киловольт.

В посёлке Карабашка Тав-
динского городского округа 
закончено технологическое 
присоединение здания школы 
с детским садом, обеспечена 
выдача мощности в 144,5 кило-
ватта. Чтобы детям всегда было 
светло, энергетики установили 
новые комплектные трансфор-
маторные подстанции и провели 
реконструкцию оборудования 
подстанции 110/10 киловольт 
«Карабашка». Реализация про-
екта помогла повысить надеж-

ность электроснабжения и уже 
существующих потребителей 
населённого пункта.

ПРИНЦИП «ОДНОГО ОКНА»

Современные технологии в 
Свердловэнерго внедряются 
не только при строительстве и 
модернизации. Один из при-
оритетов компании — качество 
клиентского сервиса. Именно для 
этого в филиале Свердловэнерго 
создана и эффективно действу-
ет система централизованного 
обслуживания потребителей. 
Сегодня в Свердловской области 
работает восемь специализиро-
ванных Центров очного обслужи-
вания клиентов.

По принципу «единого окна» 
специалисты этих подразделе-
ний оперативно обрабатывают 
любую из поступивших заявок, 
касающихся технологического 
присоединения к распределитель-
ному электросетевому комплексу 
и переоформления актов раз-
граничения балансовой принад-
лежности энергообъектов. Цен-
тры действуют в Екатеринбурге, 
Нижнем Тагиле, Богдановиче, 
Артёмовском, Красноуфимске, в 
посёлке Белоярском, в Сысерти, 
Ревде.

Сервис «Личный кабинет кли-
ента» второй год успешно ра-
ботает на сайте ОАО «МРСК 
Урала». Система предназначена 
для удалённой подачи заявки на 
технологическое присоединение 
электроустановок физических и 
юридических лиц к электрическим 
сетям ОАО «МРСК Урала», распо-
ложенных на территории Сверд-
ловской, Челябинской областей и 
Пермского края, с максимальной 
мощностью до 670 кВт и уровнем 
напряжения до 10 кВ.

Благодаря новому сервису 
клиенты ОАО «МРСК Урала» в 
режиме онлайн теперь могут от-
слеживать этапы работ по своим 
заявкам на технологическое при-
соединение.

Алла БАРАНОВА

25 декабря на сайте www.pravo.gov66.ru официально 
опубликованы

Приказ Министерства 
социальной политики 
Свердловской области

 от 29.10.2014 № 663 «Об утверждении порядка расхо-
дования государственными бюджетными и автономны-
ми учреждениями социального обслуживания населения 
Свердловской области, находящимися в ведении Мини-
стерства социальной политики Свердловской области, 

средств, образовавшихся в результате взимания с полу-
чателей социальных услуг платы за предоставленные им 
социальные услуги» (номер опубликования 3420).

Приказ Министерства 
энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства 
Свердловской области

 от 22.12.2014 № 207 «О внесении изменений в поря-
док взаимодействия регионального оператора с собствен-

никами помещений в многоквартирных домах, которые 
выбрали регионального оператора в качестве владельца 
специального счета, для совершения операций по специ-
альным счетам на территории Свердловской области, ут-
вержденный приказом Министерства энергетики и жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской области 
от 19.05.2014 № 65» (номер опубликования 3421).

Круг депутатских забот — от Ближнего Востока до ДегтярскаДепутат Госдумы Зелимхан Муцоев уверен, что Россия справится со всеми вызовами сегодняшнего дняТатьяна БУРДАКОВА
Заместитель председателя 
комитета Государственной 
думы по делам СНГ, евра-
зийской интеграции и свя-
зям с соотечественниками 
Зелимхан МУЦОЕВ — фак-
тически профессиональ-
ный эксперт в сфере меж-
дународных отношений. 
Своим мнением о сегодняш-
ней ситуации в мире он по-
делился в эксклюзивном 
интервью с «Областной га-
зетой». 

— Зелимхан Аликоевич, 
завершающийся год выдал-
ся на редкость бурным. Воз-
никло сразу несколько но-
вых точек политического 
напряжения. Какие из них 
вы считаете наиболее опас-
ными в перспективе?— Знаете, до прихода в ко-митет по делам СНГ, евразий-ской интеграции и связям с соотечественниками я дол-гие годы работал заместите-лем председателя комитета Госдумы по международным делам. Причём курировал во-просы, касающиеся россий-ской политики на Ближнем Востоке. По роду деятельно-сти мне часто приходилось туда летать. Поэтому особый интерес сейчас вызывают все события, которые происхо-дят в этом регионе.Сейчас практически по всему миру идёт большая война с терроризмом. Неко-торые государства, преподно-сящие себя как «главных но-сителей демократии», в ре-

альности сыграли роль, зна-чительно ухудшившую ситу-ацию в этом смысле. Их гру-бое вмешательство в дела го-сударств Ближнего Востока привело к возникновению ха-оса в этом регионе. Можно го-ворить о том, что политика некоторых стран на деле при-вела к «реформированию» терроризма — вместо разроз-ненных организаций появил-ся Исламский халифат, зани-мающий часть территории Сирии и Ирака. Вот вам пло-ды той работы, которую ве-ли так называемые демокра-ты на Ближнем Востоке.Конечно, многие могут сказать: «Где Ближний Вос-ток? И где Россия? Все собы-тия происходят далеко от нас». Но в действительности связи между странами ми-ра сегодня настолько обшир-ны, что мы не можем считать, будто нас не касается факти-ческое возникновение нового террористического государ-ства — Исламского халифата. Очень даже касается.
— Насколько всё это 

опасно для нашей страны? 
Ведь нынешние экономи-
ческие потрясения тоже в 
какой-то мере связаны с 
международными событи-
ями…— Знаете, несмотря на всё то, что происходит сейчас во-круг нашей страны, я всегда говорю кратко: «Они не до-ждутся». Россия переживала и не такие испытания. Я ду-маю, мы с честью выйдем и из сегодняшних экономиче-ских потрясений.

Безусловно, все мы виде-ли то, что в последние меся-цы творилось с курсом рубля. Это значит, что перед Госу-дарственной думой встала за-дача оперативно реагировать на все возникающие вызовы. Нужно было готовить «зако-нодательные акты быстрого реагирования». Стоит отме-тить, что нам удалось это сде-лать. Оперативно был при-нят пакет федеральных зако-нов. В частности, речь идёт о законе об увеличении в два раза страховых гарантий по банковским вкладам граждан с 700 тысяч до 1,4 миллиона рублей, а также о нескольких законах, направленных на стабилизацию нашей банков-ской системы. По моему мне-нию, принятие таких законов — это правильное решение, 

позволившее нормализовать ситуацию.
— Какие ещё законопро-

екты, принятые Госдумой за 
осеннюю сессию, вы бы на-
звали наиболее важными?— Самый значимый из них, конечно, — это феде-ральный бюджет на 2015 год. Я считаю самым главным на-шим достижением то, что мы не только не урезали соци-альные расходы, но даже, на-оборот, добавили ряд соци-альных программ. В частно-сти, речь идёт об исполнении тех поручений, которые про-звучали в недавнем Посла-нии Президента России Вла-димира Путина Федерально-му собранию.

— Знаю, что накануне 
новогодних праздников вы 
вручили снегоуборочные 

машины нескольким дет-
ским садам Среднего Урала. 
Почему вы решили сделать 
такой подарок?— Помните внезапный снегопад в октябре? Я тогда проводил встречи с избира-телями, в ходе которых по-сетил один из детских са-дов Среднего Урала и уви-дел, что дворник не успева-ет разгребать сугробы. Дети, вышедшие на прогулку, уз-кими тропиночками проби-раются к игровой площадке. Тогда я подумал, что пробле-му нужно решать. Делать та-кой подарок одному детсаду показалось неправильным, поэтому я решил потратить часть средств своего депу-татского фонда на приобре-тение более пятидесяти сне-гоуборочных машин для дет-садов и учреждений культу-ры Детярска, Бисерти, По-левского, а также других на-селённых пунктов Западного управленческого округа об-ласти.Кроме того, я, безуслов-но, не мог остаться в сторо-не от помощи беженцам с юго-востока Украины и при-обрёл для вынужденных пе-реселенцев, разместившихся в Западном управленческом округе, различные необходи-мые в быту вещи на 1,5 мил-лиона рублей. Вообще считаю для себя очень важным лич-но встречаться с избирателя-ми, получать от них информа-цию о нуждах и запросах на-селения. Такое общение при-носит огромную пользу.
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В Государственную думу Зелимхан Муцоев был избран по списку 
Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия», 
поэтому он регулярно встречается с жителями Среднего Урала
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Подстанция «Ферросплав» в день пуска


