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Распоряжения Правительства 
Свердловской области
 от 31.10.2016 № 1033-РП «О внесении изменений в состав терри-
ториальной комиссии Невьянского района по делам несовершен-
нолетних и защите их прав, утвержденный распоряжением Прави-
тельства Свердловской области от 16.12.2014 № 1679-РП» (номер 
опубликования 10128);
 от 31.10.2016 № 1034-РП «О внесении изменения в состав терри-
ториальной комиссии Тагилстроевского района города Нижний Та-
гил по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденный 
распоряжением Правительства Свердловской области от 16.12.2014 
№ 1678-РП» (номер опубликования 10129).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области
 от 01.11.2016 № 848-п «О подготовке проекта межевания застро-
енной территории в границах улицы Хомякова — переулка Гарин-
ского — улицы Московской — бульвара Верх-Исетского — улицы 
Крылова» (номер опубликования 10130);
 от 01.11.2016 № 849-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта 
улично-дорожной сети — улицы Амундсена, от проспекта Академи-
ка Сахарова до Екатеринбургской кольцевой автомобильной доро-
ги» (номер опубликования 10131);
 от 01.11.2016 № 850-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории в квартале улиц Онежской — Луганской — Белинского» (но-
мер опубликования 10132);
 от 02.11.2016 № 851-п «О принятии решения о подготовке до-
кументации по планировке территории для размещения линейно-
го объекта «ЭЦ. Газопровод-отвод и ГРС АО «Уралэлектромедь» в 
районе п. Садовый», в том числе сопутствующие объекты — вдоль-
трассовый проезд, автомобильная дорога и воздушная линия элек-
тропередач на территории городского округа Верхняя Пышма и му-
ниципального образования «город Екатеринбург» Свердловской 
области» (номер опубликования 10133).

Распоряжения Администрации Северного 
управленческого округа Свердловской области
 от 30.03.2016 № 32-р «О комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению государственных гражданских служащих 
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов в 
Администрации Северного управленческого округа Свердловской 
области» (номер опубликования 10134);
 от 26.10.2016 № 153-р «О внесении изменений в Перечень долж-
ностей государственной гражданской службы Свердловской обла-
сти в Администрации Северного управленческого округа Свердлов-
ской области, замещение которых связано с повышенными корруп-
ционными рисками, утверждённый распоряжением Администра-
ции Северного управленческого округа Свердловской области от 
13.09.2013 № 165-р» (номер опубликования 10135);
 от 26.10.2016 № 154-р «О внесении изменений в распоряжение 
Администрации Северного управленческого округа Свердловской 
области от 15.10.2014 № 156-р «Об утверждении Положения о вну-
треннем финансовом контроле и внутреннем финансовом аудите в 
Администрации Северного управленческого округа Свердловской 
области и территориальных комиссиях по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Северного управленческого округа Свердлов-
ской области» (номер опубликования 10136).

      ДОКУМЕНТЫ

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

Екатеринбург Ирбит К.-Уральский Красноуфимск Нижний Тагил Серов

-11 -12 -11 -21 -12  -8
 -8  -8  -8 -12 -10  -2

С-З, 2 м/с С-З, 2 м/с С-З, 2 м/с В, 1 м/с З, 2 м/с С-З, 2 м/с

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

1 Благодаря свойствам растворимых пищевых волокон оболочек семян подорожника. 2 По назначению врача. 659332, г. Бийск, ул. Социалистическая, 23/6, ЗАО «Эвалар», ОГРН 1022200553760. Реклама 

www.evalar.ru. 
Спрашивайте в аптеках Эвалар: 267-57-47, 221-62-96, 297-00-22, 330-60-05, Лекон-фарм 336-23-71, 360-64-75, Знахарь 379-07-21, Живика 216-16-16
«Линия здоровья «Эвалар»: 8-800-200-52-52 (звонок бесплатный). Заказывайте на сайте apteka.ru с бесплатной доставкой в ближайшую аптеку

Фибралакс – избавляет от запоров и восстанавливает 
регулярную работу кишечника

Фибралакс – удивительное лекарство, 
которое выполняет сразу несколько функ-
ций:
1. Устраняет запоры без боли, спазмов и 

вздутия1

2. Облегчает симптомы геморроя
3. Способствует росту полезной микрофло-

ры как пребиотик
4. Очищает кишечник, выводит «шлаки», 

токсины, избыточный сахар, холестерин и 
соли тяжелых металлов как сорбент

5. Восстанавливает регулярную работу 
кишечника.
Высокий профиль безопасности нату-

рального лекарства Фибралакс позволяет 
назначать его беременным и кормящим 
женщинам2.

Эффективность Фибралакса зависит 

от соблюдения правил приёма: содержимое 
одного пакетика развести в стакане холодной 
воды, размешать и выпить; затем запить еще 
одним стаканом жидкости.

Особые указания:
Так как пищевые волокна поглощают и 

выводят сахар и избыточный холестерин, 
пациентам с сахарным диабетом может 
потребоваться уменьшение дозы инсулина.

Принимайте Фибралакс. Очищение – лучшее лечение.
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СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Вы выполняете важную и ответственную миссию — обеспечивае-
те общественный порядок и безопасность, противостоите преступности, 
защищаете законные интересы, жизнь, права и свободы граждан. Эта 
работа требует высокого профессионализма, мужества, силы духа, го-
товности прийти на помощь людям и днём, и ночью.

Сотрудники органов внутренних дел Свердловской области достой-
но выполняют свой служебный долг, показывают хорошие результа-
ты работы, главным из которых является снижение уровня преступно-
сти в регионе.

За 9 месяцев текущего года общее число зарегистрированных пре-
ступлений снизилось на 12,5 процента, в том числе тяжких — на 18,5 
процента и особо тяжких — на 24,7 процента. За этот же период почти на 
4 процента снизилось число уличных преступлений, вместе с тем коли-
чество раскрытых преступлений, совершённых в общественных местах 
и на улице, возросло соответственно на 4,4 и 13,4 процента.

Благодарю всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел 
Свердловской области за добросовестную службу и весомый вклад в 
обеспечение общественной безопасности и повышение качества жизни 
в регионе. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль-
нейших успехов в работе на благо Свердловской области и России!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

 ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
Модель работы МРСЭН всё больше напоминает историю «Энерго-
стрима». Он контролировал 10% энергосбытового рынка России, но 
после того, как Президент РФ Владимир Путин обвинил компанию в 
выводе средств в офшоры в 2011 году, территориальные подразде-
ления «Энергострима» потеряли статус гарантирующих поставщи-
ков в субъектах, а владелец бизнеса был объявлен в международ-
ный розыск. Все управленческие решения принимаются в Москве 
в центральном офисе МРСЭН. У группы есть несколько сбытовых 
подразделений ещё и в других регионах — ОАО «Вологдаэнерго-
сбыт», ОАО «Хакасэнергосбыт» и «Архэнергосбыт», каждое из ко-
торых имеет миллиардные долги перед сетевиками.

Губернатор Архангельской области весной обратился к Влади-
миру Путину с просьбой лишить «Архэнергосбыт» статуса гаранти-
рующего поставщика. Аналогичный вопрос возник и по Среднему 
Уралу. По данным «ОГ», глава министерства энергетики и ЖКХ Нико-
лай Смирнов направил в Минэнерго России официальное письмо с 
просьбой изменить статус «Роскоммунэнерго — Тагилэнергосбыт».

Мария КУТЕПОВА
Губернатор Евгений Куйва-
шев дал ряд поручений об-
ластному правительству по 
итогам встречи с генераль-
ным директором компании 
«Россети» Олегом Будар-
гиным. Как стало извест-
но «ОГ», ключевым вопро-
сом стала проблема пла-
тёжной дисциплины сбы-
товых компаний, нанося-
щих ущерб «Россетям». Бу-
даргин прилетел в Екате-
ринбург из-за саботажа, ор-
ганизованного локальной 
энергосбытовой компанией 
Свердловской области. 
«Роскоммунэнерго — 
Тагилэнергосбыт» являет-
ся гарантирующим постав-
щиком для Нижнего Таги-
ла и Невьянска. И она ста-
ла крупнейшим должником 
«МРСК Урала».  

Крупнейший 
должник 
«МРСК Урала»Вместо того, чтобы пла-тить по счетам, «Роскомму-нэнерго — Тагилэнергосбыт» (организация входит в груп-пу «Межрегионсоюзэнерго», МРСЭН) инициировала бес-прецедентный для Средне-го Урала спор — потребовала отмены через суд так называ-емого «котлового тарифа» на 2016 год. При годовой выручке сбы-та около миллиарда рублей общая сумма долга компании перед «МРСК Урала» состав-ляет 561 миллион.— Мы отвечаем за состо-яние электрических сетей и бесперебойную работу под-станций, такие долги вынуж-дают искать деньги на ремон-ты и кредитоваться для по-крытия кассовых разрывов. Задолженность «Роскоммун-энерго» превышает стои-мость годовой ремонтной кампании филиала «Сверд-ловэнерго». Это единствен-

ная структура в регионе, с ко-торой существуют такие про-блемы, — говорит представи-тель «МРСК Урала». — Каж-дый месяц приходится об-ращаться в суд, чтобы под-тверждать задолженность, но даже по исполнительным ли-стам деньги поступают толь-ко к дате рассмотрения судом заявлений «МРСК Урала» о признании «Роскоммунэнер-го» банкротом.
Куда уходят 
деньги?Проблема состоит ещё и в том, что нижнетагиль-ская энергосбытовая компа-ния является филиалом ОАО «Роскоммунэнерго», кото-рое недавно сменило «пропи-ску» и зарегистрировалось в Черкесске. Все деньги, кото-рые собираются в Свердлов-ской области, уходят на сче-та головной организации. В Управлении службы судеб-ных приставов по Карачево-Черкесской Республике «ОГ» сообщили, что действующе-го офиса по указанному юри-

дическому адресу «Роском-мунэнерго» нет. Все управ-ленческие решения прини-маются в Москве в централь-ном офисе МРСЭН. У группы есть несколько энергосбыто-вых компаний ещё и в дру-гих регионах — ОАО «Волог-даэнергосбыт», ОАО «Хакас-энергосбыт» и «Архэнерго-сбыт», каждое из которых имеет миллиардные дол-ги перед сетевиками. Об-щий объём задолженности МРСЭН, по данным «Россе-тей», составляет на сегодня 9,2 млрд рублей. 
Вместо оплаты 
идут на саботажУчастники регионально-го рынка электроэнергети-ки считают требование по пересмотру тарифа сабота-жем, поскольку он был уста-новлен для 80 сетевых ком-паний, работающих в Сверд-ловской области. Кроме то-го, речь идёт о попытке дис-кредитировать органы вла-сти: стоимость услуги опре-деляет Региональная энер-

гетическая комиссия Сверд-ловской области, а утверж-дается тариф ежегодно по-становлением кабмина. При-мечательно, что ранее «Рос-коммунэнерго» о своих пре-тензиях не заявляло вообще. Как сообщили «ОГ» в РЭК, обращений по оспариванию стоимости услуг в комиссию не поступало. Вероятно, что в случае пересмотра тарифа изменится и сумма долга, к чему и стремится компания-поставщик.
Вину не признают, 
долги отрицаютВ самой компании причи-ну иска объяснили тем, что в тариф ОАО «МРСК Урала» уже включён тариф иной сетевой компании, а значит, затраты учитываются дважды, что в конечном итоге ложится бре-менем на потребителя. В офи-циальном комментарии ска-зано, что у «Роскоммунэнер-го» нет долгов перед «МРСК Урала», а есть только задол-женность потребителей за услугу по передаче электро-

энергии, которая благодаря недобросовестным действи-ям «МРСК Урала» приобрета-ет форму неразрешимой про-блемы. В сбытовой структу-ре считают, что «МРСК Урала» должна отключить недобро-совестных плательщиков, но компания вместо этого нача-ла судебный спор с «Облком-мунэнерго» о том, кто дол-жен это сделать. Стоит под-черкнуть, что в Нижнем Та-гиле сетевой комплекс нахо-дится по долгосрочному до-говору аренды сроком на 50 лет у структур «Облкоммун-энерго». При этом оппоненты «МРСК Урала» убеждены, что компания вводит областную власть в заблуждение, ра-ди того, чтобы получить ста-тус гарантирующего постав-щика в Нижнем Тагиле, что, по мнению представителей «Роскоммунэнерго», приве-дёт к колоссальному росту долгов как на оптовом, так и на розничном рынке электро-энергии.
Чем это грозит?Так или иначе Нижнему Тагилу и Невьянску эта ситуа-ция может грозить сменой га-рантирующего поставщика. В областной РЭК поясняют, 

что для такой рокировки су-ществует несколько основа-ний: отказ самой компании, её банкротство, ликвидация или реорганизация в форме разделения, исключение ор-ганизации из реестра субъек-тов оптового рынка (за дол-ги). Но ни одна из этих моде-лей в Свердловской области пока не может быть примене-на. «МРСК Урала» пять раз по-давала заявления о банкрот-стве должника, но компания гасит часть задолженности, и суд отказывает во введе-нии процедуры банкротства. По данным официальной ста-тистики, на оптовом рынке «Роскоммунэнерго» также имеет задолженность, но дер-жит её на уровне двух перио-дов, чтобы никто не мог ини-циировать лишение компа-нии статуса ГП. Ситуацию вокруг сбыто-вой компании власти дер-жат под контролем. Недав-но по поручению губерна-тора Свердловской области Евгения Куйвашева регио-нальное минэнерго обрати-лось в свердловскую област-ную прокуратуру с просьбой провести проверку работы «Роскоммунэнерго». Её итоги пока не озвучены.

Поставщик долгов Глава «Россетей» попросил губернатора проверить работу «Роскоммунэнерго»
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«Роскоммунэнерго — Тагилэнергосбыт» обеспечивает мощностями порядка четырёх тысяч 
юридических лиц, 500 промпредприятий и 130 тысяч физлиц

Николай КОРОЛЁВ
Депутат Государственной 
думы РФ — это человек, 
действующий в двух плоско-
стях. По роду законодатель-
ной деятельности он не дол-
жен зацикливаться лишь на 
решении сиюминутных про-
блем, обязан видеть пер-
спективу в развитии стра-
ны. И одновременно не дол-
жен терять постоянную 
связь с избирателями своего 
округа. Члена комитета Гос-
думы России по охране здо-
ровья, депутат от Свердлов-
ской области Александр 
ПЕТРОВ рассказал, что со-
гласно новым законопроек-
там в России должны разре-
шить пересадку сердца де-
тям и легализовать интер-
нет-торговлю лекарствами. 

«В нашем 
комитете 
семь хирургов»
— Александр Петрович, 

познакомьте нас со своими 

коллегами. Вас в комитете 20 
человек.— В основном это люди, ко-торые пришли в депутатство из практического здравоохра-нения: семь хирургов, врачи других специальностей, есть и два вице-губернатора по соци-альным вопросам. Некоторые работают уже не первый со-зыв, поэтому состав не только видит, что нужно делать, но и знает, как работать с докумен-тами, чтобы необходимое вы-носилось на обсуждение, при-нималось, а главное — испол-нялось. Кроме работы в коми-тете я подал заявки на работу в качестве председателя группы по связям с парламентом Сло-вацкой Республики и на уча-стие в межведомственном ко-ординационном совете по го-сударственно-частному парт-нёрству в здравоохранении, который возглавляет министр здравоохранения России Веро-
ника Скворцова. Также я стал председателем рабочей груп-пы по подготовке законопро-екта по трансплантации орга-

нов, в первую очередь для де-тей. Вы помните, что несколь-ко лет назад в Екатеринбур-ге погибла трёхлетняя девоч-ка, которой все собирали день-ги для пересадки сердца в Ита-лии, потому что в России пере-садка сердца запрещена. Мы не смогли ей помочь. Скоро неко-торые виды трансплантации органов будут у нас разреше-ны, потому что один погибший может спасти 7—8 жизней. Ба-зовый критерий — согласие обоих родителей. И второе — это меры поддержки родите-лей, потому что с ними долж-ны работать не только врачи, но и психологи. Будет создана межведомственная комиссия, которая в каждом конкретном случае станет принимать ре-шение. Мы понимаем, что это также проблема религиозного характера. В течение осенней или весенней сессии работа бу-дет завершена.
— Это ближайшая пер-

спектива?— Это только часть рабо-

ты, которую я бы отнёс в сфе-ру загоризонтного планиро-вания. Оно в нашем комите-те включает в себя несколь-ко разделов. С точки зрения питания, это стратегический ориентир на отсутствие ГМО. Многие страны от этого отка-зываются. Мы можем обеспе-чить себя натуральными про-дуктами, что позитивно ска-жется на продолжительности жизни. Второе направление — это уменьшение содержа-ние сахара в продуктах пита-ния. Это перспектива на мно-го лет вперёд. Следующий мо-мент — программа «Чистая вода». Задача — обеспечить чистой пресной водой всё на-селение. Я думаю, на это уй-дёт ещё 20—30 лет, потому что речь в данном случае идёт о значительном финансиро-вании. Начинать нужно с эко-логии, поэтому был создан от-дельный комитет по эколо-гии, который будет занимать-ся программами качества жиз-ни человека в определённой среде.

«Мы разрешим 
интернет-
торговлю 
лекарствами»

— В портфеле текущей 
работы что-то лежит?— Идёт подготовка зако-нопроекта по интернет-тор-говле лекарствами. Она сей-час запрещена, но для тех ап-тек, которые будут иметь ли-цензию и соответствующую материальную базу, мы её разрешим, кроме определён-ных групп лекарств, напри-мер, психотропных или нар-котических препаратов. Го-товлю законопроект, запре-щающий продажу спиртосо-держащих лекарственных препаратов в киосках и ав-томатах. Их продажа не в ме-дицинских целях — цинич-на. Решаю вопросы по внесе-нию изменений в закон о са-нитарной авиации. Если они будут приняты, то Свердлов-ская область может дополни-тельно получить медицин-

ский вертолёт, а экономию в бюджет — около 500 милли-онов рублей.
— Как завершилась неде-

ля работы в избирательном 
округе?— Вы знаете, неожидан-но для себя отметил: почему-то ко мне приходит мно-го не российских избирате-лей, а иностранных граждан — примерно 20 процентов. Вот буквально на последний приём пришла мама из Ка-захстана. Родители и двое де-тей имеют право на прожи-вание, а здесь родился тре-тий ребёнок: ни медицин-ской страховки, ни прикре-пления к поликлинике. Ре-шил вопрос. Много вопросов по здравоохранению: к со-жалению, тема больше все-го волнует избирателей. На личный приём пришли 11 че-ловек, 7 вопросов удалось ре-шить, по остальным — доку-менты подготовлены, нахо-дятся на контроле.

Депутат Госдумы Александр Петров — о новых законопроектах, которые помогут здравоохранению

При обрушении крыши 
на ЗиКе погибли 
четыре человека
Вчера днём на заводе имени Калинина в Екате-
ринбурге произошло обрушение бетонных пе-
рекрытий между 42-м и 10-м цехами. В резуль-
тате инцидента 4 человека погибли и 14 полу-
чили различные травмы. По этому факту воз-
буждено уголовное дело.

По основной версии следственных органов, 
крыша цеха рухнула, не выдержав веса сне-
га. Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев провёл заседание оперативного шта-
ба по ликвидации последствий обрушения бе-
тонных перекрытий между производственны-
ми цехами Машиностроительного завода им. 
М.И. Калинина.

Как сообщает департамент информполити-
ки губернатора, пожарно-спасательные подраз-
деления ГУ МЧС России по Свердловской об-
ласти эвакуировали из зоны обрушения сто че-
ловек. Евгений Куйвашев распорядился предо-
ставить спасателям специальную подъёмную 
технику для разбора завалов. В настоящее вре-
мя на месте происшествия работают подразде-
ления ГУ МЧС России по Свердловской обла-
сти. Кроме того, туда выехали 17 машин ско-
рой медпомощи, две из которых — из Терри-
ториального центра медицины катастроф. По-
страдавшие в результате ЧП люди доставлены 
в Центральную городскую клиническую боль-
ницу № 23 Екатеринбурга.

Александр ПОЗДЕЕВ


