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Акционерное общество 
«Свердловская энергогазовая компания» 
(ОГРН 1069670128065, ИНН 6670129804) 

в соответствии с п. 3(1), 20, 21 Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24) осу-
ществило ежегодное раскрытие информации о своей деятель-
ности за 2017 год в качестве энергосбытовой организации, о 
цене на электрическую энергию в 2017 году, об инвестиционной 
программе, а также раскрыло основные условия договора купли-
продажи электрической энергии.

Акционерное общество «Свердловская энергогазовая ком-
пания» (ОГРН 1069670128065, ИНН 6670129804) в соответствии 
с п. 3(1), 15, 17 Стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24) осуществило 
ежегодное раскрытие информации о своей деятельности 
в качестве производителя электрической энергии за 2017 
год, а именно: информации о тарифах на поставку электрической 
энергии, информации о выбросах загрязняющих веществ и ме-
роприятиях по их сокращению на следующий год, информации 
об инвестиционных программах производителей электрической 
энергии, информации о расходах электроэнергии на собственные 
и хозяйственные нужды, информации об используемом на элек-
трической станции топливе.

Информация в полном объеме раскрыта на странице сетевого 
издания «Интерфакс» по адресу http://www.e-disclosure.ru/
portal/fi les.aspx?id=20724&type=12.

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

Номер отпечатан в ГУП СО «Монетный щебёночный завод» 
СП «Берёзовская типография»: 623700, Свердловская область, 
г.Берёзовский, ул. Красных Героев, д. 10. Заказ 1266

 Общий тираж 82 637
(социальная версия – 67 452, 
расширенная социальная версия – 13 849, 
полная версия – 1 336) 

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: В.В. ВАСИЛЬЕВ

ТЕЛЕФОНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
По вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
в редакции  основной выпуск (09856)

 полная версия (03802)
на почте   полная версия на 12 месяцев (73813)

 полная версия на 6 месяцев (53802)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

В России появится защитник потребителей финансовых услугТатьяна МОРОЗОВА
Госдума РФ приняла дол-
гожданный закон «Об 
уполномоченном по пра-
вам потребителей фи-
нансовых услуг»: с перво-
го чтения законопроек-
та до его окончательно-
го принятия прошло четы-
ре года. В ближайшее вре-
мя в России будет назна-
чен главный финансовый 
уполномоченный страны. – Принятие закона поможет гражданам решать в досудеб-ном порядке те проблемы, кото-рые у них возникают, когда они обращаются, в силу необходи-мости, за кредитами или попа-дают в спорную ситуацию, свя-занную в том числе со страхова-нием, – заявил журналистам за-меститель председателя коми-тета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта.Уполномоченный по пра-вам потребителей финансо-вых услуг будет рассматривать обращения только в тех случа-ях, если размер требований за-явителя не превышает 500 ты-сяч рублей, а также если на-рушаются его права при стра-ховом возмещении по ОСАГО. При этом со дня, когда насту-пило нарушение права, должно пройти не более трёх лет.При этом прежде чем обра-титься к финансовому уполно-моченному, потребитель дол-жен направить заявление в ор-ганизацию, с действиями кото-рой он не согласен. И только ес-ли ответ не удовлетворит за-явителя, он вправе обратить-ся к омбудсмену. Решение по-следнего подлежит обязатель-ному исполнению со стороны финансовой структуры. Вме-сте с тем, если потребитель не 

согласен с решением финансо-вого уполномоченного, у него есть 30 дней, чтобы обратиться в суд со своими требованиями.Закон вступит в силу по-этапно. С 2019 года он коснёт-
ся так называемых «мотор-
ных» видов страхования – в 
первую очередь ОСАГО и КА-

СКО. С 2020 года действие до-
кумента распространится на 
микрофинансовые организа-
ции, а с 2021 года – на банки, 
кредитные потребительские 
кооперативы, ломбарды и 
негосударственные пенсион-
ные фонды. 

 СПРАВКА «ОГ»
В 2017 году в адрес управления Роспотребнадзора по Свердловской 
области поступило 1 168 обращений, с января по апрель 2018 года – 
384. Как правило, жители Среднего Урала жалуются на навязывание 
дополнительных услуг, в том числе услуг страхования, недоведение 
необходимой информации до потребителя либо на включение в до-
говоры условий, ущемляющих права потребителей.

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В Свердловской области формируются свои механизмы поддержки 
прав потребителей финансовых услуг. На днях правительство региона 
и Уральский государственный экономический университет подписали 
соглашение о создании регионального центра финансовой грамотности.

– Необходимость такой работы очевидна. Мы понимаем, сколь-
ко сегодня новых финансовых инструментов на рынке, они не всег-
да правильно используются потребителями. И главная задача – на-
учить большинство работать с такими инструментами. Нам важно по-
высить эффективность защиты интересов жителей Среднего Урала 
как потребителей финансовых услуг, – отметила вице-губернатор – 
министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.
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Ансамбль песни и пляски 
ЦВО завоевал Гран-при
Ансамбль песни и пляски Центрального воен-
ного округа взял Гран-при Пятого всеармей-
ского смотра-конкурса военных ансамблей, 
который прошёл в Екатеринбурге. 

Всего за главный приз боролись более 600 
военных артистов со всей страны. Лауреатом 
первой степени стал ансамбль песни и пляски 
Черноморского флота, второй степени – ансамб-
ли Северного и Балтийского флотов, третьей сте-
пени – Южного и Западного военных округов.

Александр АЗМУХАНОВ

      ФОТОФАКТ

Один из наиболее заметных проектов МПСО – серия дебатов 
«ЭКСПО-2025: миф или реальность»Молодёжное правительство области – одно из лучших в странеЛариса СОНИНА
На завершившемся в Сале-
харде Десятом съезде Ассо-
циации молодёжных прави-
тельств молодёжное прави-
тельство Свердловской обла-
сти (МПСО) признано одним 
из лучших в России. Как рас-
сказал «Областной газете» 
первый заместитель предсе-
дателя молодёжного прави-
тельства Свердловской обла-
сти и экс-председатель моло-
дёжного кабмина Александр 
Саломатов, «молодёжку» от-
метили за работу по трём ос-
новным направлениям. – Прежде всего, это патри-отические и системно-инфра-структурные проекты. Напри-мер, молодёжное правитель-ство активно участвует в про-движении заявки на проведе-ние ЭКСПО-2025, взаимодей-ствует с клубами, которые ве-дут работу по патриотическо-му воспитанию молодёжи, ве-дёт просветительскую дея-тельность и работу, направ-ленную на борьбу с коррупци-ей, – пояснил Александр Сало-матов. – Кроме того, мы зани-маемся экспертизой и разра-боткой правовых актов в сфере молодёжной политики и раз-работкой новых документов. 

А также мы дублируем работу областных министерств и ве-домств на молодёжном уровне.Напомним, молодёжное правительство Свердловской области – это общественное объединение, которое созда-но для обучения и продвиже-ния молодых профессионалов для дальнейшей работы на госслужбе. Участники проекта изучают работу министерств и ведомств в качестве «дублё-ров», в частности – выезжают с ними в муниципалитеты в рамках рабочих визитов и уча-ствуют в различных проектах. В составе молодёжного кабми-на – 26 человек в возрасте от 18 до 30 лет. Срок полномочий действующего состава завер-шается летом 2019 года.
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  КСТАТИ
Десятый, юбилейный, Всерос-
сийский съезд молодёжных 
правительств собрал предста-
вителей пятидесяти шести ре-
гионов. Всего его участниками 
стали 150 делегатов молодёж-
ных совещательных органов 
субъектов РФ. Участники съез-
да рассказали о своих лучших 
проектах и поделились опы-
том с коллегами.

Для участников 
Российско-Китайского 
ЭКСПО упростят 
таможенный режим
В Харбине прошёл семинар по вопросам тамо-
женного оформления товаров для участников V 
Российско-Китайского ЭКСПО. Мероприятие ор-
ганизовала Харбинская таможня совместно 
с Уральским таможенным управлением ФТС 
России. Об этом сообщает газета «Хэйлунцзян-
ская экономика».

На семинаре таможенные представители 
России и Китая рассказали о том, что готовы 
пойти навстречу участникам выставки. Так, при 
временном ввозе выставочные экспонаты не бу-
дут облагаться таможенными платежами. Кроме 
того, участникам не придется предъявлять сер-
тификаты на товары, которые будут вывозить-
ся обратно. Таможенные операции будут прово-
диться в первоочередном порядке. При необхо-
димости таможенный контроль готовы прово-
дить даже в павильонах выставочного центра. 

Такие же правила будут действовать 
и в отношении участников международной 
выставки «ИННОПРОМ-2018».

Напомним, V Российско-Китайское 
ЭКСПО будет проходить в Екатеринбурге 
с 9 по 12 июля. 

Глава Серова 
уходит в отставку
Глава Серовского городского округа Елена 
Бердникова покинула свой пост по собствен-
ному желанию. Заявление об отставке она 
написала на имя председателя думы Альбер-
та Юсупова.

По словам Елены Бердниковой, это реше-
ние она приняла давно.

– Я считала своим долгом отработать, по-
скольку именно с сегодняшнего числа вышел 
заместитель главы администрации, который 
наряду с главой обладает правом подписи фи-
нансовых документов, – пояснила она.

Как сообщила журналистам Елена Бердни-
кова, накануне утром состоялись рабочие сове-
щания с руководителями и начальниками отде-
лов администрации, на которых она поблагода-
рила коллектив за совместную работу на протя-
жении шести лет. 

В пресс-службе администрации поясни-
ли, что сегодня состоится очередное заседа-
ние думы Серова, на котором депутаты, ско-
рее всего, примут отставку Елены Берднико-
вой. После этого дума объявит конкурс на за-
мещение должности главы.

Ольга КОШКИНА
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Помощь финансового омбудсмена для граждан 
будет бесплатной

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

Законы Свердловской области 
 от 28 мая 2018 № 47-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «О введении в действие патентной си-
стемы налогообложения на территории Свердловской области 
и установлении налоговой ставки при ее применении для от-
дельных категорий налогоплательщиков»;
 от 28 мая 2018 № 48-ОЗ «О внесении изменения в статью 
4 Закона Свердловской области «Об установлении и введе-
нии в действие транспортного налога на территории Сверд-
ловской области»;
 от 28 мая 2018 № 49-ОЗ «О внесении изменений в статью 
12–2 Закона Свердловской области «О противодействии 
коррупции в Свердловской области»;
 от 28 мая 2018 № 50-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 16 Областного закона «О Правительстве Свердловской 
области»;
 от 28 мая 2018 № 51-ОЗ «О внесении изменений в статью 
73 Избирательного кодекса Свердловской области»;
 от 28 мая 2018 № 52-ОЗ «О внесении изменения в ста-
тью 1 Закона Свердловской области «О порядке перемеще-
ния транспортных средств на специализированную стоян-
ку, их хранения, возврата и оплаты стоимости перемещения 
и хранения задержанных транспортных средств в Свердлов-
ской области»;
 от 28 мая 2018 № 53-ОЗ«О наделении органов местно-
го самоуправления муниципальных образований, располо-
женных на территории Свердловской области, отдельны-
ми государственными полномочиями Свердловской обла-
сти в сфере организации и обеспечения отдыха и оздоров-
ления детей»;
 от 28 мая 2018 № 54-ОЗ «О внесении изменений в Закон 
Свердловской области «Об организации и обеспечении отды-
ха и оздоровления детей в Свердловской области»;
 от 28 мая 2018 № 55-ОЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законы Свердловской области, регулирующие отноше-
ния, связанные с предоставлением гражданам мер социаль-

ной защиты (поддержки), социальных услуг в рамках соци-
ального обслуживания и государственной социальной помо-
щи, иных социальных гарантий и выплат»;
 от 28 мая 2018 № 56-ОЗ «О внесении изменений в статью 
2 Закона Свердловской области «О внесении изменения 
в статью 3 Закона Свердловской области «О денежных 
средствах на содержание ребенка, находящегося под опе-
кой или попечительством».

28 мая на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Управления делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства 
Свердловской области
 от 06.12.2017 № 140 «Об утверждении Перечня должно-
стей государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти в Управлении делами Губернатора Свердловской обла-
сти и Правительства Свердловской области, при замещении 
которых государственные гражданские служащие Свердлов-
ской области обязаны предоставлять сведения о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей» (номер опублико-
вания 17642);
 от 22.05.2018 № 63 «О внесении изменений в Поря-
док проведения антикоррупционной экспертизы прика-
зов Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области и проектов прика-
зов Управления делами Губернатора Свердловской области 
и Правительства Свердловской области, утвержденный при-
казом от 09.12.2013 № 141» (номер опубликования 17643).

      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
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За последние 
годы существенно 
подорожали 
агитационные 
материалы, 
работа со СМИ, 
а также оплата 
людей, которые 
привлекаются 
для работы 
во время 
избирательной 
кампании
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Вчера в Уральском 
центре архитектуры 
и дизайна открылась 
фотовыставка «Слово – 
бизнесу», приуроченная 
ко Дню российского 
предпринимательства, 
который в России отметили 
на прошлой неделе. 
В экспозиции представлена 
повседневная жизнь малого 
бизнеса Свердловской 
области: всего около 150 
фотографий. Организатором 
проекта является 
областной фонд поддержки 
предпринимательства.
На этой фотографии 
запечатлены сотрудники 
компании «СтройКомфорт» 
из Нижнего Тагила, которая 
занимается малоэтажным 
строительством

Один из номеров 
подготовил артист 

ансамбля песни 
и пляски ЦВО, 

младший сержант 
контрактной 

службы Александр 
Шульгин – он 

исполнил на скрипке 
«Пляску смерти» 

французского 
композитора Камиля 

Сен-Санса

Елизавета МУРАШОВА
На последнем заседании 
свердловского Заксобрания 
депутаты внесли поправки 
в статью 73 Избирательного 
кодекса области. Это позво-
лило в разы увеличить пре-
дельный размер избиратель-
ных фондов кандидатов, из 
которых финансируется сбор 
подписей в поддержку вы-
движения кандидата, а так-
же изготовление и распро-
странение агитматериалов. 
Закон о внесении изменений 
в Избирательный кодекс об-
ласти публикуется в полной 
версии сегодняшнего номера 
«Областной газеты» и всту-
пает в силу через 10 дней. Изменения коснулись из-бирательных фондов канди-датов в губернаторы, в депу-таты Заксобрания, в депута-ты муниципальных дум, а так-же фондов кандидатов на пост глав муниципальных образо-ваний. По сравнению с дей-ствующей редакцией кодек-са, предельные размеры фон-дов увеличились в среднем в пять-десять раз, а в отдельных пунктах – в сотни раз! Напри-мер, если по действующей ре-дакции закона кандидат в гу-бернаторы Свердловской об-ласти мог потратить на кам-панию не более 20 тысяч ру-блей своих средств, то теперь предельный размер суммы увеличен до 10 миллионов. – Действующая редакция статьи 73 претерпевала различ-ные бессистемные изменения, некоторые её пункты продол-жают действовать в первона-чальной редакции 2003 года. За 15 лет цены на товары и услуги существенно изменились. При-нятие данного закона увеличит вариативность способов форми-рования избирательных фондов и позволит избежать организа-ционных трудностей, – считает первый зампред ЗССО Виктор 

Шептий. Он также отметил, что поправка внесена по предложе-ниям представителей различ-ных политических партий.Во время обсуждения зако-нопроекта у депутатов возника-ли сомнения, не превратят ли по-правки в Избирательный кодекс выборы в «соревнование денеж-ных мешков», актуальна ли эта поправка для кандидатов от пар-тий, оппозиционных «Единой России», как к такому нововведе-нию относятся муниципалите-ты Среднего Урала. Однако в ито-ге документ поддержали. В пер-вую очередь изменения кос-нутся тех, кто будет участво-вать в выборах в единый день голосования 9 сентября. 
Судя по размерам фондов 

кандидатов на выборах в ду-
му Екатеринбурга в 2013 го-
ду, чтобы покрыть все расхо-
ды на кампанию, приходи-
лось привлекать по несколь-
ко юридических лиц. Напри-мер, избирательный фонд Вла-
димира Крицкого («Единая Россия») превышал 2 миллиона 

рублей, по 2 миллиона рублей было зачислено на счета канди-датов Андрея Андреева, Алек-
сея Иванова и Ульяны Ивано-
вой (все – партия «Родина»).– Конечно, была необхо-димость увеличивать избира-тельные фонды. Сейчас кампа-ния депутата-одномандатника уже не может стоить 2 милли-

она рублей. А значит, деньги в кампанию могут вкладывать-ся незаконным путём. Такие поправки в Избирательный кодекс сделают кампанию бо-лее честной, – считает предсе-датель городской Избиратель-ной комиссии Екатеринбурга 
Илья Захаров.

Кампания подорожалаНакануне выборов в гордуму Екатеринбурга скорректирован предельный размер избирательных фондов кандидатов

 ЦИФРЫ
Стоимость кампании кандидатов в депутаты екатеринбургской гордумы, которые будут из-
бираться по одномандатным округам, будет зависеть от того, сколько граждан и организа-
ций их поддержит финансово. 

С учётом того, что в каждом избирательном округе около 55-60 тысяч избирателей, 
в действующей редакции Избирательного кодекса ограничения такие: 

кандидат-одномандатник не мог потратить на кампанию 
 более 5 тысяч рублей собственных средств,
более 2,5 тысячи рублей от каждого поддержавшего его гражданина,
более 250 тысяч рублей от выдвинувшего его избирательного объединения,
более 250 тысяч рублей от каждой организации.
В новой редакции Избирательного кодекса суммы существенно меняются: 
кандидат-одномандатник не сможет потратить на кампанию 
более 2 миллионов рублей собственных средств,
более 2 миллионов рублей от выдвинувшего его избирательного объединения,
более 80 тысяч от каждого поддержавшего его гражданина,
более 800 тысяч рублей от каждой организации.


