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ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии  

Свердловской области о переходе 
покупателей электрической энергии  

на обслуживание к гарантирующему поставщику
В соответствии с Основными положениями функциониро-

вания розничных рынков электрической энергии, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 04.05.2012 № 442 (далее – Основные положения), Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области информирует об изменении 
границ зоны деятельности гарантирующего поставщика   ОАО 
«Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнер-
госбыт» в связи с вводом в эксплуатацию нового объекта 
электросетевого хозяйства КЛ-10 кВ ф. Муринский-3 от яч. 6 
ПС 110/35/10 кВ «Горбуново» (город Нижний Тагил, жилой 
район «Муринские пруды»).

Гарантирующий поставщик ОАО «Роскоммунэнерго» Ниж-
нетагильский филиал «Тагилэнергосбыт» принимает с 00 часов 
00 минут 01 февраля 2016 года на обслуживание потребителей, 
энергопринимающие устройства которых расположены на 
указанной территории.

Платежные реквизиты ОАО «Роскоммунэнерго» Нижнета-
гильский филиал «Тагилэнергосбыт»:

юридический адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. Во-
гульская, д.55, почтовый адрес: 622016, г. Нижний Тагил, ул. 
Вогульская, д.55, ИНН 7709538063, КПП 662302001, ОГРН 
1047796226500, Нижнетагильский филиал АКБ «Мосурал-
банк» (АО) г. Нижний Тагил, р/с 40702810610050000001, к/с 
30101810600000000953, БИК 046510953.

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области 
информирует о необходимости снятия потребителями показа-
ний приборов учёта на 00 часов 00 минут 01 февраля 2016 года 
и передачи этих сведений не позднее 2 месяцев с даты снятия                      
в адрес гарантирующего поставщика, в случае принятия предло-
жения о заключении договора с гарантирующим поставщиком в 
соответствии с п. 21 Основных положений, в иных случаях — в 
адрес сетевой организации, с которой потребителем заключён 
договор на оказание услуг по передаче электрической энер-
гии, а при незаключении такого договора — в адрес сетевой 
организации, к объектам электросетевого хозяйства которой 
присоединены энергопринимающие устройства потребителя.

В случае незаключения потребителями в срок до 00 часов 
00 минут 01 апреля 2016 года договоров, обеспечивающих 
продажу им электрической энергии (мощности), с условием о 
продаже электрической  энергии (мощности) начиная с 00 часов 
00 минут 01 февраля 2016 года, для них наступают последствия, 
предусмотренные п. 26 Основных положений.

Председатель  
В.В. ГРИшАНОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» (юри-

дический адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
д. 4а; ИНН 6660004997) сообщает, что 28 декабря 2015 года 
на сайте ОАО «Газпром газораспределение Екатеринбург» 
www.svoblgaz.ru в соответствии с требованиями постанов-
ления Правительства РФ от 29 октября 2010 г. № 872 «О 
стандартах раскрытия информации субъектами естественных 
монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по 
трубопроводам» и Приказом ФСТ РФ от 31 января 2011 г. № 36-э 
«Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия 
информации субъектами естественных монополий, оказыва-
ющими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а 
также правил заполнения указанных форм» размещена под-
лежащая раскрытию информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности в сфере оказания 
услуг по транспортировке газа по газораспределительным 
сетям (плановые показатели за 2016 год); об инвестиционной 
программе в сфере оказания услуг по транспортировке газа по 
газораспределительным сетям за 2016 год.
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Как отмечает ведомство, численность 
экономически активного населения 
в октябре 2015 года составила, по 
предварительным итогам выборочного 
обследования населения по проблемам 
занятости, 76,8 млн человек, или 53% от 
общей численности населения страны.

При этом в государственных учреж-
дениях службы занятости населения в 
качестве безработных были зарегистри-
рованы 0,9 млн человек и только 0,7 млн 
человек получали пособие.

Председатель Партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ, руководитель фракции 
«СР» в ГД Сергей Миронов призывает 
правительство реалистично оценивать 
ситуацию на рынке труда и настаивает 
на адекватных мерах: «У государства 
нет внятной концепции поддержки 
занятости. Это стало очевидным ещё 
в прошлом году: правительство обе-
щало масштабную программу помощи 
потерявшим работу, но слова оста-
лись словами, и армию безработных 
пополнили сотни тысяч человек, – 
заявил Сергей Миронов. – Теперь, 
когда игнорировать кризис занятости 
уже невозможно, правительственные 
чиновники признают рост реальной 
безработицы, но вряд ли они спо-

собны справиться со сложившейся 
ситуацией».

«Согласно официальной статистике, 
число зарегистрированных безработ-
ных приблизилось к одному миллиону 
человек, однако реальное число людей, 
оставшихся без дела и средств к суще-
ствованию, может быть в несколько раз 
большим, – отметил Сергей Миронов. 
– Партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
не раз ставила перед правительством 
вопрос о бедственном положении без-
работных граждан. Мы настаиваем на 
принятии адекватных программ занято-
сти. Ресурсы для реальной поддержки 
рынка труда необходимо найти сегодня, 
поскольку, учитывая масштабы растущей 
безработицы и уровень бедности росси-
ян, завтра может быть слишком поздно».

Эксперты отмечают, что в ближай-
шие три месяца страну ждёт взрывной 
рост сокращения рабочих мест. После 
завершения финансового года, исте-
чения сроков трудовых контрактов и 
коллективных договоров предприятия 
будут активнее увольнять персонал. Так, 
например, только в металлургической 
компании «Евраз» намечено 20-процент-
ное сокращение сотрудников. Массовые 
увольнения ждут страховую, финан-

совую, торговую сферу. Сейчас станет 
ясно, насколько сильно ударит по транс-
порту введение системы «Платон». В свя-
зи с этим ожидается отток рабочей силы 
из крупных финансово-промышленных 
центров: Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Красноярска.

Рост безработицы порождает целый 
клубок проблем: социальных, демогра-
фических, миграционных, криминальных. 
Сергей Миронов указывает, что данная 
беда требует неотложного внимания, и её 
замалчивание и потеря времени повлекут 
за собой трагические последствия.

Россию ожидает быстрый рост безработицы
По данным экспертов, опирающихся на информацию Федеральной 
службы государственной статистики, общий уровень безработицы в РФ в 
январе 2016 года составил около 6 процентов от экономически активного 
населения страны после 5,2% в сентябре и 5,3% в августе прошлого года. 
Таким образом, в России сейчас насчитывается почти 6 миллионов без-
работных.

Редактор страницы: Павел Кобер
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: kober@oblgazeta.ru
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Генеральный консул КНР в 
Екатеринбурге ТЯНЬ Юнсян 
в интервью «Областной га-
зете» рассказал, почему ки-
тайская инициатива «Эконо-
мический пояс Шёлкового 
пути» выгодна для России и 
всех азиатских стран, какие 
доводы стали определяю-
щими при выборе уральской 
столицы для проведения 
Российско-Китайского ЭКС-
ПО и какова доля его лично-
го участия в победе Екате-
ринбурга.

— Господин Тянь Юнсян, 
какое значение в Китае при-
дают проведению в Екате-
ринбурге в августе 2016 го-
да Российско-Китайского 
ЭКСПО?— После распада СССР от-ношения между Россией и Ки-таем развиваются очень ин-тенсивно, особенно в эконо-мической области и торгов-ле. В китайском городе Хар-бин в течение многих лет про-водилась Харбинская между-народная торгово-экономиче-ская ярмарка. Её правопреем-ником стало Российско-Китай-ское ЭКСПО — международная выставочная платформа, при-званная способствовать раз-витию и укреплению двусто-роннего сотрудничества Рос-сии и Китая.Поскольку в этой выстав-ке участвуют представите-ли обоих государств, то логич-ным продолжением развития ЭКСПО стало решение прово-дить его не только в Китае, но и в России, ежегодно череду-ясь. Высшие руководители на-ших стран обсудили эту идею и пришли к общему мнению, что в 2016 году Российско-Китай-ское ЭКСПО пройдёт в России.

«Екатеринбург победил благодаря своему влиянию и инфраструктуре»  Проведение в столице Урала Российско-Китайского ЭКСПО — составная часть инициативы руководства КНР  «Экономический пояс Шёлкового пути»

Но в каком именно горо-де? Это важный вопрос. В Рос-сии у Екатеринбурга есть не-сколько сильных городов-конкурентов, в том числе Но-восибирск, Казань, Уфа, Санкт-Петербург. Но в конце концов победил Екатеринбург, ког-да в декабре российский пре-мьер Дмитрий Медведев в ходе своего официального ви-зита в Китай подписал с на-шим премьером Ли Кэцяном соответствующее соглашение.
Победные 
аргументы

— Какие факторы стали 
определяющими при выбо-
ре Екатеринбурга в качестве 
места проведения Российско-
Китайского ЭКСПО?— Во-первых, Екатерин-бург и Свердловская область 

очень влиятельны в полити-ческом плане. Экономически ваш регион также развивается быстрее других субъектов Рос-сийской Федерации.Во-вторых, в прошлом го-ду Екатеринбург успешно провёл международную вы-ставку и форум инновацион-ной промышленности «Инно-пром-2015» при партнёрском участии Китайской Народной Республики. От этого ураль-ская столица стала ещё по-пулярнее в Китае, приобрела очень серьёзный опыт.В-третьих, Екатеринбург — административный центр Уральского федерального округа. Здесь очень развита транспортная инфраструкту-ра, проходит железная дорога из Китая, функционирует пря-мое воздушное авиасообщение с нашей страной (уже четыре 

рейса в неделю, в том числе в Харбин). Это важное условие для проведения ЭКСПО.Четвёртый фактор — в Екатеринбурге хорошо раз-виты услуги гостеприимства: имеется достаточное количе-ство гостиниц уровня пяти, четырёх и трёх звёзд, ресто-ранов. Кроме этого есть и са-мо место для проведения вы-ставки — большой и удобный Экспо-центр, который нахо-дится недалеко от аэропорта.
— Очевидно, сыграла 

свою роль и ваша активная 
работа в Екатеринбурге?— Отчасти да. Я работаю здесь генеральным консулом уже два года. У меня сложи-лось впечатление, что Екате-ринбург — это трудолюбивый и гостеприимный город. Когда 
определялось место прове-

дения в России ЭКСПО, то я и 
в Пекине, и в посольстве КНР 
в Москве всегда говорил, что 
Екатеринбург является для 
этого наиболее подходящим 
вариантом, и называл выше-перечисленные аргументы.

— Победа Екатеринбур-
га в том числе и ваша личная 
победа?— Я не против (смеётся).

Ждите  
много гостей

— Российско-Китайское 
ЭКСПО является частью реа-
лизации проекта КНР «Эко-
номический пояс Шёлково-
го пути», направленного на 
интеграцию России, Китая и 
других азиатских стран. Как 
известно, США активно про-
двигают альтернативный ва-

 справка «ог»

в 2013 году председатель кнр Си Цзиньпин в выдвинул инициативу по со-
вместному созданию «Экономического пояса Шёлкового пути» и «Мор-
ского Шёлкового пути XXI века» (инициатива «один пояс и один путь»). 

в начале 2015 года китайское правительство опубликовало до-
кумент «Прекрасные перспективы и практические действия по со-
вместному созданию «Экономического пояса Шёлкового пути» и 
«Морского Шёлкового пути XXI века». одним из основных направле-
ний «одного пояса и одного пути» называется создание нового конти-
нентального моста между европой и азией, международных коридо-
ров экономического сотрудничества «китай — Монголия — россия» 
и «китай — Центральная азия — Западная азия». в их основу лягут 
крупные международные маршруты с опорными точками в ключе-
вых городах и площадками для сотрудничества в важных торгово-
экономико-производственных зонах.

риант, так называемый «Но-
вый Шёлковый путь», в ко-
тором стремятся интегри-
ровать азиатские страны 
без участия России и Китая. 
Встречает ли ваша страна от-
крытое или скрытое проти-
водействие со стороны Ва-
шингтона в части реализа-
ции российско-китайских 
экономических инициатив, 
в частности, в организации 
ЭКСПО в Екатеринбурге? — Глобализация во всех от-раслях мировой экономики яв-ляется тенденцией. Это нор-мально, что у США есть свои ин-теграционные планы, ведь Со-единённые Штаты играют зна-чительную роль в мире. Амери-канский проект «Новый Шёл-ковый путь» появился даже раньше китайской инициати-вы «Экономический пояс Шёл-кового пути». Конечно, они конкурируют друг с другом.Смысл «Нового Шёлково-го пути» в том, чтобы эконо-мически объединить страны Южной и Центральной Азии (Индию, Пакистан, Афгани-стан, среднеазиатские государ-ства СНГ, включая Казахстан). 

Но этот план в мировом сооб-ществе пока не воспринимает-ся должным образом, посколь-ку не содержит много конкрет-ных мер. И в нём не рассма-триваются Китай и Россия как главные участники инте-грации.Наш Шёлковый путь (как сухопутный, так и морской) призван объединить все заин-тересованные страны регио-на, в том числе и Россию. Руко-водители наших стран уже до-говорились о том, что «Эконо-мический пояс Шёлкового пу-ти» будет реализовываться со-вместно с проектом Евразий-ского экономического союза. Поэтому считаю, перспективы 
нашего плана более логич-
ные и реальные, чем у «Но-
вого Шёлкового пути», пред-
лагаемого американской сто-
роной.

— Появилась ли уже 
какая-то конкретика по 
проведению Российско-Ки-
тайского ЭКСПО в Екатерин-
бурге?— Ориентировочно в мар-те будет создана совместная 

рабочая группа по подготовке и проведению выставки. В эту группу войдут представители Министерства экономическо-го развития России, посольства КНР в Москве и Министерства коммерции Китая. Могу точно сказать, что число китайских участников самого ЭКСПО бу-дет гораздо больше, чем в «Ин-нопроме-2015», потому что те-перь речь идёт не только о про-мышленности, но и о всех дру-гих отраслях экономики, в том числе о торговле, туризме, электронной коммерции и т.д. И я знаю, что очень многие ки-тайские компании заинтересо-ваны принять участие в екате-ринбургском ЭКСПО.
— На что Генеральное 

консульство в Екатеринбур-
ге ориентирует предприни-
мателей из Китая в части 
установления экономиче-
ских связей со Свердловской 
областью? В каких отраслях, 
на ваш взгляд, это сотрудни-
чество может быть наиболее 
эффективным?— Свердловская область — промышленно развитый регион, особенно здесь разви-то машиностроение. Здесь ра-ботают заводы, известные как в России, так и у нас в Китае: Уралмаш, Уралхиммаш, Урал-вагонзавод, Уральский опти-ко-механический завод, Урал-электромедь. На всех этих за-водах я уже побывал, стара-юсь содействовать их сотруд-ничеству с китайскими кор-порациями. Я часто рассказы-ваю предпринимателям в Ки-тае, что в вашем регионе про-водится политика, поощряю-щая развитие производства и внедрение инноваций.

Александр ПОНОМАРЁВ
На прошлой неделе в со-
циальных сетях стартовал 
флешмоб в поддержку гла-
вы Чеченской Республи-
ки Рамзана Кадырова. В Се-
ти появились тысячи фо-
тографий, на которых лю-
ди держат плакаты с над-
писью «Кадыров — патри-
от России». Первыми акцию 
поддержали известные де-
ятели культуры, в числе ко-
торых оказались Фёдор Бон-
дарчук, Николай Басков и 
Игорь Верник. Следом, что 
удивило многих, к флешмо-
бу присоединились высоко-
поставленные члены «Еди-
ной России». «ОГ» попыта-
лась выяснить, чем вызва-
на такая мощная поддержка 
Кадырова?Первой из политиков фо-тографию с плакатом на сво-

ей странице в Фейсбуке раз-местила председатель коми-тета Госдумы по труду и соци-альной политике Ольга Бата-
лина. Спустя несколько минут подобный снимок опублико-вал секретарь генерального со-вета партии «Единая Россия» 
Сергей Неверов. На фото еди-норосс запечатлён в компании однопартийцев — с руководи-телем фракции «ЕР» в Госдуме 
Владимиром Васильевым и председателем комитета Гос-думы по безопасности Ириной 
Яровой. Стоит отметить, что все четверо являются основ-ными спикерами «Единой Рос-сии».В общении с интернет-из-данием «Газета.RU» Батали-на и Неверов заявили, что это была их личная инициатива. «Я абсолютно согласна, что Ка-дыров — патриот России, мно-го делает для страны, для её укрепления, обеспечения без-

Рамзану Кадырову корректируют образ
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опасности на Кавказе», — про-цитировало Баталину издание.Однако далеко не все пове-рили в то, что участие в акции — это собственная инициати-ва политиков.— Я не буду оригиналь-ным и, пожалуй, соглашусь с мнением большинства поли-

тологов, — говорит главный аналитик Международного института политической экс-пертизы, политтехнолог Ми-
хаил Розанов. — Дело в том, что за последнее время Рам-зан Ахматович своими резки-ми, запугивающими высказы-ваниями накануне выборов в 

адрес нашей оппозиции под-мочил себе репутацию в глазах рядовых граждан. Мы опраши-вали народ, выяснилось, что многие по отношению к этому политику испытывают страх. Этот флешмоб направлен на то, чтобы подкорректировать образ Кадырова в представле-нии людей. Сделать его более положительным. Согласитесь, когда ваш кумир, допустим, улыбчивый Коля Басков, го-ворит, что глава Чечни — гор-дость России, вам с ним слож-но не согласиться.У высокопоставленных единороссов в этом флешмобе, по словам Розанова, своя мис-сия. Своей поддержкой они косвенно выражают позицию Кремля. — Мнение, что Кадыров истинный патриот России, имеет право на существова-ние, — рассказывает вице-президент Российской ака-

демии геополитических про-блем Владимир Анохин. — Он пошёл по стопам отца и также сделал немало для того, что-бы Чечня перестала быть го-рячей точкой, оплотом терро-ризма. Уже за это его можно уважать и устраивать акции в его честь. Однако флешмоб спровоцировали его высказы-вания в адрес внесистемной оппозиции, которую он назвал «врагами народа» и «предате-лями». То, что его поддержа-ли политики из правящей пар-тии (пусть он даже сам являет-ся членом её Высшего совета), лично для меня стало откро-вением. Думаю, это может не лучшим образом сказаться на их результатах на выборах. Ан-типатия к Кадырову может по-просту перекинуться на пар-тию, кандидаты которой та-ким образом потеряют ряд го-лосов.Размер взятки падает вместес курсом рубля

Успешно проведённая в партнёрстве с китаем выставка 
«иннопром-2015» явилась одним из главных козырей в борьбе 
Екатеринбурга за российско-китайское Экспо

генеральным консулом кНр в Екатеринбурге тянь Юнсян 
работает уже два года  

Александр ПОНОМАРЁВ
Вчера, 25 января, Обще-
ственная палата Свердлов-
ской области обсудила план 
борьбы с коррупцией в ре-
гионе. — Необходимо сфор-мировать наблюдатель-ные общественные советы при каждом министерстве, — рассказывает председа-тель президиума Свердлов-ской областной экономиче-ской коллегии адвокатов, заместитель председателя Общественной палаты Вла-
димир Винницкий. — Вой-ти туда должны представи-тели как министерств (но в меньшем количестве), так и люди, что называется, со стороны. Их задача  — орга-низовывать всевозможные проверки. По словам Винницко-го, этот законопроект («Об общественном контроле Свердловской области») обсуждается представите-

лями Общественной пала-ты и экспертами уже полго-да и пока не внесён на рас-смотрение в региональный парламент.Начальник отдела по про-тиводействию коррупции ГУ МВД России по Свердлов-ской области Александр Го-
ворин огласил статистику работы своего подразделе-ния за прошлый год: к уго-ловной ответственности за взяточничество привлекли 350 человек (в 2014 году — более 600). Среди них ока-зались 32 областных чинов-ника (отличился ГУФСИН — сразу 9 производств). Боль-шинство дел о взятках, вы-могательстве и откатах свя-заны со строительством, гос-закупками, ЖКХ, медициной, образованием и ритуальны-ми услугами. По словам Гово-рина, средний размер взятки за 2015 год составил 80 ты-сяч рублей, что на 20 тысяч меньше, чем в предыдущем. Сказался кризис.

Единороссы сергей Неверов (слева), ирина Яровая  
и владимир васильев выступили в поддержку главы Чеченской 
республики рамзана кадырова


