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Доллар 71.26 –0.06 71.32 (19 декабря 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 77.48 +0.08 81.15 (25 августа 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

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

валюта (по курсу цб России)

6С ДнЁм РоЖДЕниЯ!
Сегодня, 22 декабря, отмечает 
50-летие председатель Счётной  
палаты Свердловской области 
Андрей ЕФИМОВ. 

Он — выпускник Пермского го-
сударственного университета, канди-
дат экономических наук. За плечами у 
него работа на Свердловской железной 
дороге и в Уральском госуниверсите-
те путей сообщения. С 2010 по 2011 год 
он был заместителем министра обще-
го и профессионального образования 
Свердловской области. С 14 февраля 2012 года Андрей Ефимов возглав-
ляет Счётную палату Свердловской области. С юбилеем его поздравляет 
заместитель председателя Законодательного собрания Свердловской об-
ласти, руководитель фракции «Единая Россия» Елена ЧЕЧУНОВА:

— Уважаемый Андрей Борисович! Примите искренние поздрав-
ления с вашим юбилеем! Удивительно, но занимая одну из самых се-
рьёзных государственных должностей — председателя контролирую-
щего органа, вы остаётесь всегда открытым, улыбчивым, полным оп-
тимизма и энергии человеком. Депутаты с большим уважением отно-
сятся к вашей точке зрения и мнению Счётной палаты на принятие тех 
или иных областных законов. Деятельность Счётной палаты вносит 
существенный вклад в повышение эффективности бюджетных рас-
ходов, антикоррупционную политику, что в конечном итоге приносит 
огромную пользу Среднему Уралу и свердловчанам. Желаю вам здо-
ровья, неиссякаемой энергии, успехов во всех начинаниях!
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Четвёртые по энергииПо словам областного премьера Дениса Паслера, последние два года оказались прорывными для свердловских энергетиковРудольф ГРАШИН
В минувшую субботу одна 
из старейших электростан-
ций Среднего Урала, Средне-
уральская ГРЭС (СУГРЭС), от-
метила своё 80-летие. Празд-
нование юбилея приурочили 
к профессиональному празд-
нику — Дню энергетика. На-
грады лучшим работникам 
предприятия вручил предсе-
датель правительства обла-
сти Денис Паслер.Первый турбогенератор на Среднеуральской ГРЭС был пу-щен 6 января 1936 года. Элек-тростанция сыграла огромную роль в обеспечении электро-энергией уральских заводов в годы Великой Отечественной войны. С переводом основных мощностей в теплофикацион-ный режим в середине 60-х го-дов здесь была построена уни-кальная теплотрасса до Сверд-ловска, которая позволила в столице Урала ликвидировать сотни мелких котельных. И се-годня СУГРЭС — один из круп-

нейших тепловых источников в энергосистеме Свердловской области. На долю электростан-ции приходится около 30 про-центов тепловой энергии и 40 процентов горячего водоснаб-жения, потребляемых Екате-ринбургом, она также полно-стью удовлетворяет потреб-ности в этих энергоресурсах близлежащих городов — Верх-ней Пышмы и Среднеуральска. При этом СУГРЭС даёт десятую часть всей электрической энер-гии, вырабатываемой на Сред-нем Урале. В 2011 году сред-неуральцы осуществили пуск новой парогазовой установки мощностью 410 мегаватт.По словам премьера, Сред-неуральская  ГРЭС вносит ве-сомый вклад в развитие  энер-гетической инфраструктуры региона. Именно с неё нача-лась масштабная электрифи-кация Свердловской области и история города энергетиков — Среднеуральска. Денис Паслер вручил на-грады двенадцати самым за-служенным работникам Сред-

неуральской ГРЭС. Среди них — начальник центральной хи-мической лаборатории Альби-
на Марговцева и электромон-тёр по ремонту аппаратуры ре-лейной защиты и автоматики 
Александр Соловьёв, получив-шие из рук областного премье-ра Почётные грамоты Мини-стерства энергетики РФ. Алек-сандр Михайлович отработал на предприятии  37 лет, 27 лет отдала отрасли Альбина Мар-говцева. При её непосредствен-ном активном участии в 2013 году на оборудовании очист-ных сооружений была внедре-на новая технология обеззара-живания подпиточной воды, позволившая вывести из тех-нологического цикла опасный в обращении жидкий хлор, что положительно сказалось на ка-честве воды. Также Денис Паслер вру-чил коллективу Среднеураль-ской ГРЭС диплом губернатора Свердловской области, награ-ду принял новый генеральный директор предприятия Дми-
трий Казарин, назначенный 

на руководящую должность буквально накануне. Говоря об отрасли энергетики в целом, председатель правительства отметил:— Для нас последние два года стали по-настоящему про-рывными в энергетике. Толь-ко представьте масштаб: в об-ласти строятся сразу пять мощ-нейших энергоблоков. Бук-вально на днях введены два блока парогазовых турбин на Нижнетуринской ГРЭС, а чет-вёртый энергоблок Белоярской атомной электростанции выра-ботал первую электроэнергию в энергосистему Урала.Добавим, что сегодня сверд-ловская энергосистема по сум-марной мощности занимает четвёртое место в России.

Татьяна БУРДАКОВА
Около семисот миллионов 
рублей налоговых отчисле-
ний в бюджеты разных уров-
ней принесли трудовые ми-
гранты, работавшие в 2015 
году на территории нашего 
региона.По словам заместителя на-чальника отдела внешней тру-довой миграции Управления федеральной миграционной службы России по Свердлов-ской области Надежды Бори-
совой, по итогам года патенты на право работы в нашем реги-оне получили 46 тысяч гастар-байтеров. Этот показатель на 13 тысяч меньше прошлогод-него уровня.Такое снижение объяс-няется несколькими причи-нами. Во-первых, сказывает-ся сложная экономическая си-туация в России: к нам сейчас едут не так охотно, как рань-ше. Во-вторых, многие ино-странцы продолжают трудить-ся по разрешениям на рабо-ту, выданным до вступления в силу нового порядка выдачи патентов (до начала 2015 го-да). В-третьих, возможно, ска-залось то, что с 1 января 2015 года мигрантов, желающих по-лучить патент, обязали сда-вать экзамен на знание русско-го языка, истории и законода-тельства нашей страны.Как сообщала «ОГ» в февра-ле 2015 года, новая система по-началу давала сбои. Иностран-цы жаловались, что приходи-лось по двадцать дней ждать, пока готовый образователь-ный сертификат о сдаче экза-мена привезут в Екатеринбург. Однако уже через два месяца проблема решилась. Директор Центра тестирования по рус-

скому языку как иностранному для граждан зарубежных стран Уральского государственного горного университета Алексей 
Старостин утверждает, что сейчас этот документ можно получить в столице Урала все-го лишь через пять дней после успешной сдачи экзамена.— Напомню, такие серти-фикаты для всей страны выда-ют только пять головных вузов. В первые месяцы 2015 года, ког-да стало известно о новом по-рядке выдачи патентов, в раз-ных городах России на экзаме-ны по русскому языку практи-чески одновременно пришёл почти миллион иностранцев. Естественно, с таким потоком людей только что созданная си-стема справлялась с большим трудом, — рассказал Алексей Старостин. — Основная пробле-ма заключалась в том, что пра-во подписи этих сертификатов имеют только проректоры пя-ти головных вузов. Естествен-но, им было непросто быстро завизировать огромную мас-су документов. Но уже к апре-лю проблему решили. У каждо-го регионального центра тести-рования появился собственный куратор в головном вузе, кото-рый оперативно решает все во-просы. Сейчас система работает как часы.В целом по России за 2015 год образовательные сертифи-каты получили 1,9 миллиона человек.По словам Алексея Старо-стина, на Среднем Урале на эк-замен по русскому языку при-ходят граждане 38 стран мира. Однако подавляющее большин-ство из тестирующихся всё-таки составляют гастарбайтеры из Таджикистана (43 процента) и Узбекистана (33 процента).

46 тысяч иностранцев работают  на Среднем Урале  по патенту

Рефтинская ГРэС 
стала рекордсменом
в год 45-летия с момента пуска первого 
энергоблока Рефтинская ГРэС (принадлежит 
Пао «энел Россия») выработала 850-милли-
ардный киловатт-час электроэнергии, устано-
вив исторический рекорд.

Этого количества электроэнергии хватило 
бы, чтобы снабжать потребителей электрической 
энергией на всей планете в течение 56 часов!

Рефтинская ГРЭС является самой крупной 
электростанцией России, работающей на твёр-
дом топливе. Её мощность составляет 3 800 
Мвт. Электростанция состоит из шести энер-
гоблоков по 300 Мвт и четырёх энергоблоков 
по 500 Мвт. Доля вырабатываемого на Реф-
тинской ГРЭС электричества от общего объёма 
потребляемой Свердловской областью элек-
троэнергии составляет около 40 процентов.

в 2015 году компания «Энел Россия» объ-
явила о завершении масштабного техническо-
го перевооружения энергоблоков №4, №5 (мощ-
ностью 300 Мвт каждый) и №7 (мощностью 500 
Мвт). на энергоблоках были установлены рукав-
ные фильтры, позволяющие предотвратить вы-
брос в атмосферу суммарно порядка 40 тысяч 
тонн золы в год. Другой масштабный экологиче-
ский проект, реализованный на станции, — уста-
новка системы сухого золошлакоудаления, по-
зволяющей отказаться от вырубки сотен гекта-
ров леса для строительства нового золоотвала 
и использовать золу в промышленных целях, в 
частности, в строительной отрасли.

татьяна моРоЗова

Градостроительные 
услуги будут доступны 
через интернет
министерство строительства и развития ин-
фраструктуры Свердловской области, к кото-
рому с 1 января 2016 года переходят градо-
строительные полномочия Екатеринбурга, на-
мерено создать условия для того, чтобы гра-
достроительные услуги можно было зака-
зать на едином портале госуслуг  
(www.gosuslugi.ru), а также во всех региональ-
ных многофункциональных центрах (мФц).

как сообщает департамент информполитики 
губернатора, речь идёт о значительном упроще-
нии процедуры подготовки и утверждения градо-
строительных планов земельных участков, вы-
дачи разрешений на строительство, на ввод в экс-
плуатацию возведённых объектов. 

— наша первоочередная задача — мак-
симально снизить административные барье-
ры и временные затраты граждан при оформ-
лении градостроительных документов. Сегод-
ня получить такие услуги можно только в сети 
городского МФц и непосредственно в админи-
страции Екатеринбурга. Мы же планируем, что 
заявители смогут выбрать наиболее удобный 
для себя вариант: подать заявление в одном из 
офисов МФц или заказать услуги в электрон-
ном виде через интернет-портал из любой точ-
ки мира, — рассказал заместитель областно-
го министра строительства и развития инфра-
структуры Алексей Бирюлин.

татьяна бУРДакова

 СПРавка «оГ»
Среднеуральская ГРЭС — тепловая газовая электро-
станция с общей установленной электрической мощно-
стью 1 656,5 мегаватта — является производственным 
филиалом ПАО «Энел Россия».

Первой, кому Денис Паслер вручил награду, была альбина 
марговцева

За 37 лет работы на СУГРэС александр Соловьёв принял 
участие в технической эволюции средств автоматики станции, 
был инициатором многих нововведений


