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Ирина ВОЛЬХИНА
В Екатеринбурге побывала 
автор трёх десятков детекти-
вов Татьяна Устинова. Повод 
для визита – презентация но-
вой книги и... день рождения 
подруги.Какой из поводов оказал-ся судьбоносным,  поклон-никам, полагаю, безразлич-но. Главное – долгожданная встреча с любимой писатель-ницей.  «Пробуксовываю-щий» поначалу диалог через несколько минут оживился, достигнув отметок «искро-мётный», «лёгкий», «иро-ничный». Искромётность ца-рила в магазине аж два часа, до самого его закрытия.–Всё это я понаписала! За де-сять лет 31  детектив. Представ-ляете? Несколько десятков читате-лей отозвались улыбками, апло-дисментами и закидали писа-тельницу вопросами.

«Где берёте сюжеты?», «Будет ли продолжение у «Хроники гнусных времён»?, «Есть ли в ваших книгах ре-альные истории?»...На вопрос «Где?» последо-вал лапидарно-рифмованный ответ. За ним – развёрнутое по-яснение. – Сюжет придумывает-ся в две минуты. Для де-тектива не подходят быто-вые убийства. Для детек-тива подходят бриллиан-ты в Бразилии и вилла на Лазурном берегу. Но это-го нет в жизни. Детектив привлёк сладостью тайны, ощущением потрясающей свободы, и никто не может упрекнуть меня в недоста-точной реалистичности. Хотя интересные мысли, со-бытия, встречи я заношу в рабочий блокнот, а потом в детектив. 

В НОМЕРЕ

        ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ30

июня

Берегись,
автомобилист!
Оставить автомобиль на улице, 
нарушив правила стоянки, обойдётся 
теперь в кругленькую сумму: при 
самом неблагоприятном раскладе, 
кроме оплаты штрафа за нарушение, 
автовладельцу придётся также заплатить 
за работу эвакуатора и нахождение 
машины на штрафстоянке.
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Иной взгляд
на Иннопром
Организаторы Уральской международной 
выставки промышленности и инноваций 
обещают исправить прошлогодние 
ошибки.
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Горячие новости 
для холодного пива
С 1 июля вступают в силу изменения в 
законодательство, касающиеся продажи, 
рекламы и распития «хмельного 
напитка».
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«Причуды» Гойи
В Екатеринбурге – все графические 
серии Франсиско Гойи. Выставка 
«Сумерки и Свет» представляет 
последние оттиски, сделанные с 
оригинальных досок мастера.
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В 1999 году в Нижнем Тагиле открылась первая Уральская выстав-
ка вооружений «URAL EXPO ARMS».

Этому событию было посвящено на первой полосе «ОГ» интер-
вью с тогдашним губернатором Свердловской области Эдуардом 
Росселем. «Все имеющиеся в России выставки –  узконаправлен-
ные, – сказал в этом интервью Э. Россель. – В Жуковском показыва-
ют авиацию, в Омске – бронетехнику. На нашей мы продемонстриру-
ем все виды вооружений, кроме ракет дальнего действия».

На первой выставке были представлены крупнейшие произво-
дители военной техники России и конкретно Уральского региона 
(около ста предприятий). Тот факт, что уже тогда эта инициатива 
уральцев была оценена на самом высоком уровне, подтверждает-
ся тем, что в адрес первой выставки вооружений поступило привет-
ствие от тогдашнего Президента РФ Бориса Ельцина. 

Сегодня Уральская выставка вооружений, которая теперь счита-
ется одной из крупнейших не только в России, но и в мире, прово-
дится традиционно раз в два года.

КСТАТИ. В нынешнем году эта выставка (уже седьмая по счё-
ту), которая называется теперь «Оборона и защита», пройдёт с 
22 по 25 августа на базе Нижнетагильского государственного 
демонстрационно-выставочного центра вооружения и военной тех-
ники ФКП «НТИИМ».
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Чтобы победить наркозависимость, нужно научиться многому. 
Жить не от дозы к дозе, а со смыслом для себя и пользой 
для других. Для начала хотя бы нарубить дров во дворе 
православного центра
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Так сегодня 
выглядит 
недостроенная 
телевизионная 
башня в 
Екатеринбурге. 
Поднявшись на 
высоту 220 метров 
за восемь лет 
строительства, 
здание 
остановилось в 
росте в 1991 году 
(когда произошёл 
распад СССР) 
и остальные 
двадцать с 
небольшим лет до 
сегодняшнего дня 
является немым 
наблюдателем 
смены 
экономических вех 
и политических 
устоев
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Недовольство населения работой ЖКХ растётПрокурор области признал, что правоохранительная системав этой сфере не срабатывает
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Дацюк и Волков 
померялись кубками
Уральские хоккеисты привезли в 
Екатеринбург престижные трофеи – 
Кубок мира и Кубок Гагарина.
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Татьяна Устинова: «Где я беру сюжеты?В Караганде!»Разговор известной писательницыс уральскими читателями получился изящно-саркастичным
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Владимир АНДРЕЕВ
Правительство Свердловской 
области вновь решает, что де-
лать с недостроенной телеви-
зионной башней. Опять под-
нимается вопрос о передаче 
бетонного долгостроя в цен-
тре Екатеринбурга в област-
ную собственность. Впереди 
– «Экспо-2020» (если заявка 
сработает), и это сооружение, 
примелькавшееся свердлов-
чанам, обязательно станет 
объектом повышенного вни-
мания гостей города. В хоро-
шем или плохом смысле – это 
зависит от нас. Нынешний собственник башни – свердловский фили-ал Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС). Директор областного филиала ФГУП «РТРС» Игорь Глухих уже встретился с новым министром по управлению госимуществом Свердловской области Алексеем Пьянковым. Обсуждался вопрос, что делать с бетонным столбом. Новый министр подтвердил на-мерение области взять на ба-ланс недостроенное здание башни и земельный участок. –Екатеринбург намеревает-ся проводить важнейшие меж-дународные мероприятия, и вид недостроенной башни мо-жет не лучшим образом повли-ять на имидж города, – расска-зал «ОГ» Игорь Глухих. – Об-ласть ранее высказывала по-желание, чтобы башня не была восстановлена как объект свя-зи, так как вокруг очень плот-ная жилая застройка. Мы дого-ворились, что здание всё-таки будет передано в областную собственность, а нам компенси-руют строительство новой баш-ни и административных поме-щений. Однако процесс пере-дачи земли и объекта из феде-ральной собственности в об-ластную очень сложный и дли-тельный.

Ирина ОШУРКОВА
Глава региона сразу заявил 
собравшимся, что подобные 
встречи теперь будут постоян-
ными. Не реже, чем раз в квар-
тал, представители муници-
пальной власти, федераль-
ные эксперты, сотрудники про-
фильных министерств будут со-
бираться вместе для обсужде-
ния насущных проблем. Так - 
же Евгений Куйвашев заранее 
предупредил, что следующее 
заседание пройдёт в августе и 
на нём планируется обсудить 
вопросы реализации приори-
тетных национальных проек-
тов. Просил готовиться заранее.Кроме того, он предложил главам обдумать и реально оце-нить лучшие местные проекты, которые бы повышали имидж областных городов, инвестици-онную и туристическую привле-кательность и тянули бы на гу-бернаторский грант (как, напри-мер, Екатеринбург, сделал ставку на чистоту, за что и получил под-держку). А гранты эти, возмож-но, будут раздаваться 21 апреля – в учреждённый недавно Пре-зидентом РФ день местного са-моуправления. Но это, так ска-зать, лирическое отступление.Саму встречу, которая бы-ла посвящена улучшению каче-ства жизни людей в каждом му-ниципалитете, условно можно разделить на две части. В пер-вой исполняющие обязанности областных министров рассказы-вали о состоянии дел во вверен-ных им отраслях. Во второй – му-ниципальные главы высказы-

вали свои претензии и предло-жения. Хотя в основном, конеч-но же, претензии. Как кто-то вы-крикнул из зала: «Накопилось!» Итак, всё по порядку.Сначала выступили предста-вители трёх министерств – сель-ского хозяйства, промышленно-сти и финансов – то есть тех, от эффективности работы которых как раз и зависит качество жиз-ни каждого из нас. Самым инте-ресным в их выступлениях бы-ло то, что предлагали предста-вители исполнительной власти муниципальным главам. Так, на-пример, если местные органы самоуправления примут про-граммы поддержки малого биз-неса (в случае, если ещё не при-няли), упростив некоторые условия для предпринимателей, они в будущем смогут получить в бюджет несколько больше на-логовых отчислений. Тот же ре-зультат будет, если местные вла-сти обойдут все дворы, выявят бесхозные земельные участки и объекты недвижимости, а затем передадут их на баланс хозяй-ственным организациям. Налог на землю ведь тоже поступает в местные бюджеты. Немало предложений было и у министерства сельского хо-зяйства, хотя они в основном бы-ли не новы. Строить жильё для рабочих сельхозпредприятий, чтобы было чем привлекать спе-циалистов в отрасль. Не тянуть с межеванием, пока есть возмож-ность за федеральные деньги раздать фермерам 30 процен-тов бесхозных земель.

Накопилось!Вчера состоялась перваявстреча Евгения Куйвашева и глав муниципалитетов
Давно уже главы всех муниципалитетов не собирались в этом 
зале
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Рудольф ГРАШИН
Вчера в прокуратуре обла-
сти прошло координаци-
онное совещание по вопро-
су повышения эффективно-
сти взаимодействия право-
охранительных и контроли-
рующих органов области по 
предупреждению, выявле-
нию и пресечению правона-
рушений в сфере ЖКХ. В нём 
приняли участие руководи-
тели силовых и надзорных 
ведомств, прокурор области 
Сергей Охлопков и предсе-
датель правительства Денис 
Паслер.–К сожалению, количество обращений граждан, в частно-сти в прокуратуру, по фактам нарушений в сфере ЖКХ растёт год от года. Только за пять ме-сяцев этого года таких обраще-ний поступило более трёх ты-сяч, – сказал, открывая совеща-ние, прокурор области Сергей Охлопков.

Это свидетельствует о ра-стущем недовольстве населе-ния работой коммунальщи-ков. По этим обращениям ор-ганами прокуратуры выявля-ются многочисленные нару-шения в деятельности органи-заций ЖКХ при предоставле-нии жилищно-коммунальных услуг и взимании с граждан платы за них. Нарушения свя-заны как с неправильным по-рядком начисления платы за жилищно-коммунальные услу-ги, так и с откровенными зло-употреблениями при расходо-вании бюджетных средств и средств граждан. Распростра-нены нарушения порядка соз-дания и выбора управляющих организаций жилого фонда. С начала 2012 года орга-нами прокуратуры выявлено 1853 нарушения в данной сфе-ре, что на 37 процентов боль-ше, чем было за тот же период прошлого года.

Келья светлей,чем тюрьма. Послушание крепче забораКак избавить от наркотиков, неистязая тело и не коверкая душу, похоже, знают священник и психотерапевт
Не всякая дорога ведёт к храму. Но та, которая к не-
му ведёт, должна быть известна всем, кто пытается вы-
браться из наркотической зависимости. Быть может, че-
ловек выберет её, быть может, другую. Но шанс должен 
быть у каждого.
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Что делать с башней?Губернатор бросает вызов самому видномудолгострою Среднего Урала
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 КТО ПРОТИВ?
Пётр ПОПОВ, председа-

тель Думы Тугулымского го-
родского округа:

– Несколько лет назад, ког-
да областью руководил Эдуард 
Россель, я работал помощ-
ником генерального директо-
ра в «Облкоммунэнерго». Экс-
губернатор много говорил тог-
да о разработке и производ-
стве уральского торфа. Созда-
ли специальную областную ко-
миссию, которая была призва-
на заняться вопросами освое-
ния ресурса. В неё вошли ве-
дущие учёные, горняки, энер-
гетики. В том числе и я. Мно-
гие тогда высказывались про-
тив создания в Тугулыме тор-
фяной котельной.

Во-первых, тут есть газ – 
газопровод проходит в пре-
делах 50 метров от новой ко-
тельной. Газовое отопление, 
как мне кажется, будет де-
шевле раза в два, а то и боль-
ше. Во-вторых, ожидаются се-
рьёзные транспортные расхо-
ды, доставка с месторожде-
ний не окупится. В-третьих, у 
этого топлива малая калорий-
ность. В конце концов, во вре-
мя переработки торфа выде-
ляется большое количество 
углекислого газа. Словом, я 
до сих пор убеждён, что про-
ект будет неоправданно доро-
гостоящим.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

В Первоуральске 
выбрали двух Почётных 
граждан
На заседании Первоуральской городской 
Думы депутаты выбрали двух горожан, до-
стойных звания «Почётный гражданин», сооб-
щает официальный городской портал.

На рассмотрение было предложено че-
тыре кандидатуры: руководитель военно-
патриотического клуба «Пограничник» Алек-
сандр Демидов, генеральный директор ЗАО 
«Продтовары» Валерий Жидко, главный врач 
психиатрической больницы №8 Сергей Козя-
ков и заслуженный учитель РФ, педагог шко-
лы №5 Любовь Нестеркина. По результатам 
тайного голосования большинство голосов 
получили педагоги: Александр Демидов — 
18, на два меньше у учителя математики Лю-
бови Нестеркиной. Добавим, что выбрать сра-
зу двух Почётных граждан предложил Глава 
Первоуральска Юрий Переверзев, поскольку 
нынешний год — юбилейный для города.

В Камышлове 
начинаются боевые 
стрельбы
В период с 1 июля по 31 декабря на учебном 
комплексе подготовки подразделений «Елан-
ский», располагающемся в Камышловском 
городском округе, будут проводиться занятия 
по огневой подготовке с боевой стрельбой, 
пишут «Камышловские известия». 

В целях предотвращения несчастных слу-
чаев, связанных с несанкционированным на-
хождением местных жителей на территории 
полигона в это время, проход людей на тер-
риторию полигона в указанный период за-
прещён.

Выдачу социальных карт 
каменцам продлили 
до 1 августа
Обладателями социальных карт, которыми 
пенсионеры по возрасту и инвалиды пользу-
ются при проезде в городском общественном 
транспорте Каменска-Уральского, стали уже 
26 тысяч человек. Ежедневно приобретают их 
по 500–600 человек. Поэтому администраци-
ей города принято решение о продлении сро-
ка выдачи социальных карт до 1 августа, ин-
формирует официальный городской портал 
со ссылкой на вице-мэра по социальной по-
литике Татьяну Русских.

Вице-мэр пояснила, что за пенсионерами 
по возрасту и инвалидами, прописанными в 
Каменске-Уральском, пока не имеющими со-
циальных карт, сохраняется право на десяти-
рублевый проезд в общественном транспор-
те. Им продадут льготный билет при предъяв-
лении пенсионного удостоверения или справ-
ки, подтверждающей бессрочную инвалид-
ность.

Социальные карты выдаются в здании ав-
товокзала с семи до 19 часов, в любой день 
недели, кроме воскресенья.

В Сухом Логу 
возрождают традиции 
соседской дружбы
Жители дома №9 по улице Вокзальной в Су-
хом Логу решили отметить двадцатилетие 
родного жилища всем двором, сообщает пор-
тал СЛ96.рф. За одним большим столом се-
годня соберутся все те, кто считает двор 
дома №9 своим или считал его таковым в 
прошлом. Предполагается легкий фуршет и 
концерт группы «Все свои».

Сейчас забытую традицию отмечать 
праздники всем двором возрождают во мно-
гих городах России, Сухой Лог не исключе-
ние. Где-то праздники двора уже стали еже-
годными, приобрели тематическую окраску. И 
делается это по инициативе самих жителей.

В Качканаре в знак 
благодарности 
отреставрировали 
дом воспитательницы 
детсада
43-летняя жительница Качканара Ирина Бе-
тева решила отблагодарить свою детсадов-
скую воспитательницу, 72-летнюю Алевтину 
Чистякову, небольшим ремонтом, пишет «Кач-
канарский четверг». 

Каждое лето Алевтина Ивановна переез-
жает из городской квартиры в сад в Имен-
новском посёлке, где однажды и встретила 
маму своей бывшей воспитанницы. Нина Бе-
тева предложила облагородить садовый дом 
пенсионерки, на что Алевтина Чистякова сра-
зу согласилась. Женщины, по словам Алевти-
ны Ивановны, управились с ремонтом всего 
за полторы недели. В результате старый и об-
шарпанный дом превратился в красивый «те-
ремок» — как снаружи, так и внутри.

Ирина Бетева выпустилась из группы 
Алевтины Ивановны 36 лет назад, но, как го-
ворит, до сих пор помнит, каким заботливым 
и интересным педагогом та была.

Наталия ВЕРШИНИНА

Алевтина ТРЫНОВА
Первую на Среднем Урале 
торфяную котельную запу-
стят уже этой осенью, к на-
чалу отопительного сезо-
на. Если тугулымский про-
ект оправдает себя, в следу-
ющем году энергетики объ-
явят о создании торфодобы-
вающего кластера.Как сообщает пресс-служба ГУП СО «Облкоммунэнерго», торфяная котельная мощно-стью 7 МВт будет запущена в Тугулымском районе. Она за-менит две старые, работаю-щие на мазуте, и одну на угле. По прогнозам специалистов ООО «Уральская торфяная компания»,  экономия средств за один отопительный сезон должна составить около семи миллионов рублей.Новая котельная – это пол-ностью автоматизированный объект энергетики, может ра-ботать без постоянного при-сутствия персонала: режим ра-боты будет меняться автома-тически в зависимости от на-ружной температуры. В данное время в «Облкоммунэнерго» подготовили проект присоеди-нения к котельной существую-щих районных тепловых сетей. Новые участки теплотрассы бу-дут построены в течение меся-ца – к 1 августа 2012 года.Если работа тугулымской котельной не даст сбоев в бли-жайшем отопительном сезоне, то в течение следующего го-да в Свердловской области бу-дут построены ещё несколько подобных объектов. Eсть так-же намерение запустить стро-ительство завода по выпуску торфяных пеллетов.Добавим, что для реализа-ции проекта планируется при-влечь кредит Россельхозбанка. В качестве максимальной сум-мы банк определил 1,5 милли-арда рублей. По оценке эконо-

Тугулым согреют торфомНовая котельная заменит три старые, работавшие на мазуте и угле

мистов, стоимость одной ко-тельной на торфе составля-ет около 40–45 миллионов ру-блей.Отметим также, что торф – один из основных энергоре-сурсов Свердловской области. Его запасы на этой территории составляют более семи милли-ардов тонн. Между тем, мест-ные виды топлива в настоя-щее время здесь используют-ся слабо.

Наталия ВЕРШИНИНА
В связи с повышением 
штрафов и ожидаемым уси-
лением работы ДПС, нака-
нуне на сайте администра-
ции Екатеринбурга был 
опубликован список адре-
сов, по которым располага-
ются городские штрафные 
стоянки. Всего в уральской столице таких мест для «наказанных» автомобилей семь. В Желез-нодорожном районе спецсто-янка находится в районе улиц Ангарская и Билимбаевская, в Ленинском — на Онуфриева, 38 «а», в Кировском — в рай-оне улиц Омская и Маяковско-го, а в Чкаловском — на пере-сечении Монтёрской и Тито-ва. Больше всего штрафстоя-нок в Верх-Исетском районе. Здесь машины будут ждать своих хозяев на Репина, 75, в районе улиц Викулова и Рабо-чих и на пересечении Бебеля и Кушвинской. Узнать, на ка-кую именно спецстоянку эва-куирован автомобиль, мож-но по телефонам: 257–17–44 и 257–13–63.— Если вы оставили свой автомобиль на улице, а выйдя из магазина или из офиса не обнаружили его, не стоит сра-зу думать о том, что его угна-ли — возможно, машину за-брали на штрафстоянку. Фи-гурирующие в списке штраф-ные стоянки действуют дав-но, но в связи с ужесточени-ем санкций ГИБДД было ре-шено опубликовать их ме-стоположение, — отмечает пресс-секретарь администра-ции Екатеринбурга Денис Су-хоруков.Нарушение установлен-ных норм теперь может суще-ственно ударить по карману. С 

1 июля за неправильную сто-янку автомобилисту придет-ся заплатить штраф, который может дойти до двух тысяч рублей, в зависимости от ха-рактера нарушения (подроб-нее смотрите в таблице), тог-да как раньше водитель мог отделаться предупреждением и чисто символической пла-той — от ста до пятисот ру-блей.Кроме того, в 995 рублей обойдётся работа эвакуатора, а за каждый час нахождения на штрафстоянке нужно бу-дет заплатить: 15 рублей — за мотоцикл, 30 — за легковой и 60 за грузовой автомобили.Кстати, жителям и гостям Москвы и Санкт-Петербурга придётся ещё хуже: тут штра-фы будут, в среднем, в два раза выше, чем по всей России.Даже если вам повезло, и вашу машину никогда не за-бирали на спецстоянку, не удивляйтесь, если вам при-дут квитанции об оплате штрафов за нарушение пра-вил парковки. В Екатерин-бурге, как и в других круп-ных городах страны, работа-ют автомобили, оснащённые системой «Паркон» — виде-окамерами размером с ви-деорегистратор, фиксирую-щими нарушение норм пар-ковки. Заметим, спецавтомо-биль обязан проехать каж-дый участок не менее двух раз с интервалом не мень-ше чем в пять минут. Только в этом случае машина, оста-ющаяся на запрещённом ме-сте, считается нарушителем, а её владельцу выписывает-ся штраф. Как сообщили в го-родском ГИБДД, в Екатерин-бурге таких машин три. Что касается сроков, за которые извещения и штрафные кви-танции приходят нарушите-
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ЕВБерегись, автомобилист!С 1 июля в разы увеличатся штрафы за неправильную парковку и другие нарушения

лям, они составляют пример-но одну неделю по Екатерин-бургу и две по области. Прав-да, в июне доставка извеще-ний дала сбой — возникла простая проблема с нехват-кой денег на конверты. Как заверили «ОГ» в городском ГИБДД, сейчас эта проблема решена и письма отправля-ются исправно.

Интересно, что систему «Паркон» уже пробовали ис-пользовать в Татарстане. Од-нако позже суды начали мас-сово отменять штрафы, кото-рые были назначены на осно-ве показаний данных прибо-ра. В итоге, в республике от «Парконов» было решено от-казаться.

Оставить 
свою машину 
на остановке 
общественного 
транспорта теперь 
обойдётся в 
круглую сумму: 
штраф за 
нарушение — 1000 
рублей, работа 
эвакуатора — 995 
рублей, а также 30 
рублей за каждый 
час пребывания 
автомобиля на 
спецстоянке
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Ирина АРТАМОНОВА, Наталия ВЕРШИНИНА
В Екатеринбурге сегодня 
найдутся развлечения на 
любой вкус: город с особым 
размахом отмечает День мо-
лодёжи. Одним из центральных со-бытий праздника станет «Вы-ставка танцев», которая прой-дёт на площади 1905 года с 12:30 до 22:00. Начнётся вы-ставка с парада городских кол-лективов, а завершится зрелищ-ным танцевальным поединком. Также потанцевать можно бу-дет в парке имени Архипова (на Юго-Западе), где с 14:00 до 17:00 пройдёт молодёжный фе-стиваль «Альтернатива». У па-мятника Татищеву и де Генину можно будет принять участие в традиционном фестивале кра-соты и здоровья (12:00–22:00), а у спорткомплекса «Лидер», что на Уфалейской, 1, в праздни-ке «Мы — молодые!».В Нижнем Тагиле сегодня состоится карнавальное ше-ствие «По странам мира». Мо-лодежь и представители раз-личных организаций горо-да пройдут от площади у КДК «Современник» до Театраль-ной площади.Отметим, что во многих го-родах области День молодё-жи уже отпраздновали на про-шлых выходных и в течение этой недели (официально да-та отмечается 27 июня). В Се-рове состоялось праздничное шествие: представители моло-дежных организаций заводов и ученики колледжей прошагали 

по большой поляне с флагами, транспарантами, шариками. В Каменске-Уральском мо-лодёжь отметила свой день масштабным фестивалем суб-культур «Чтобы жить!».На фестивале работало три сцены — экстремальная, кон-цертная и спортивная. На пер-вой площадке соревновались велосипедисты-экстремалы из городов Свердловской обла-сти. На второй сцене выступа-ли рэп-команды, а на третьей все желающие отжимались. В этот же день состоялось офи-циальное открытие парашют-ной вышки.В Нижней Туре День моло-дёжи стал главным танцеваль-ным событием лета: перед зда-нием администрации прошла танцевальная битва для всех желающих. Также гостей меро-приятия ждал мастер- класс по уличным танцам от профессио-налов.В Качканаре День молодё-жи 23 июня отметили пара-дом женихов и невест. От зда-ния мэрии до площади Дворца культуры прошлись около де-сяти будущих и уже поженив-шихся пар. В конечном пункте — около праздничной сцены — их встречали аплодисмента-ми. Участники шествия выпу-стили в небо воздушные шари-ки и исполнили танец молодо-жёнов. Сюрпризом для публи-ки стало появление на сцене пары, которая сочеталась бра-ком в этот же день. После об-щих поздравлений новоявлен-ная супруга бросила в толпу зрителей свой букет.

В паспорта заглядывать не станем...В Свердловской области празднуют День молодёжи

Александр ПОНОМАРЕВ
Лучшие уличные художники 
России и Европы уже нача-
ли превращать серые стены 
Екатеринбурга в произведе-
ния искусства. Напомним, что «Стенограф-фия» — это международный фестиваль, который проводит-ся в первые выходные июля с 2010 года. Принять участие и разрисовать один из объектов города удаётся не каждому. До начала мероприятия организа-торами выбирается тема, кото-рая будет объединять все рабо-ты. В этом году участники пока-жут свое видение «глобального разума». После того, как стано-вится известна тема, все жела-

ющие создают эскиз того, что бы они хотели изобразить и от-правляют его организаторам.— В этом году нам присла-ли более 1000 работ. Отбором лучших занимались самые из-вестные уличные художники не только Екатеринбурга, но и Швейцарии, и Германии, — со-общил главный куратор фести-валя Евгений Фатеев.           За три дня райтерам (ху-дожникам граффити) предсто-ит превратить в арт-объекты фасады зданий, заборы, лест-ницы. В общей сложности око-ло 30 поверхностей заиграют новыми красками. Стоит отметить, что в этот раз художники будут работать не только в привычных жанрах граффити и трафарет, гостям 

На улице вновь запахло краской...В Екатеринбурге стартовал международный фестиваль «Стенограффия-2012»

также будут представлены пло-щадки хантинг, граффити по-русски и площадка для тех, кто еще не достиг 18-и лет. Пона-блюдать за работой участников можно по адресам: 8 Марта, 50; Гражданская, 11; А. Валека, 12/1; Сибирский тракт, 35; Красноар-

мейская, 1; Советская 7/4 и 7/5;  Декабристов, 49; Гурзуфская, 36; Малышева, 27; Попова, 27; Гур-зуфская, 36; Ленина, 10; Больша-кова, 99-а; 8 Марта, 21; Ткачей, 16-а; «Аллея любви» (набереж-ная реки Исеть).   

«Ни одно серое 
пятно не ускользнет 
от нас»
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Глава области 
поздравил полпреда 
главы государства
Губернатор Евгений куйвашев поздра-
вил вчера полпреда президента России 
в УрФо игоря Холманских, которому ис-
полнилось 43 года, с днём рождения.

«С уважением отношусь к вам как к 
сильному, ответственному, состоявше-
муся в жизни человеку, настоящему па-
триоту страны и родного края, — ска-
зал Евгений Куйвашев, поздравляя Иго-
ря Холманских. — Уверен, что присущие 
вам настойчивость целеустремленность 
и гражданская позиция помогут в реали-
зации тех важнейших полномочий, кото-
рые на вас сегодня возложены».

Поблагодарив губернатора за по-
здравление, полпред главы государства 
подчеркнул, что «рассчитывает на пло-
дотворную, конструктивную совместную 
работу, направленную на благо Сверд-
ловской области и всех уральцев».

проверена боевая 
готовность...  
банков
в ходе командно-штабного мобилизаци-
онного учения, прошедшего на террито-
рии свердловской, Новосибирской, са-
марской, Челябинской, оренбургской об-
ластей и алтайского края, для военно-
служащих были открыты полевые отде-
ления Банка России.

Как сообщает пресс-служба ЦВО, эти 
отделения были укомплектованы личным 
составом, специальной автомобильной 
техникой «Росинкас», резервными фон-
дами банкнот и монет, специальным бан-
ковским имуществом, техническими и про-
граммными средствами по линии Центро-
банка РФ, а военное командование обеспе-
чило их вооружённой охраной и связью.

Отмечается, что личный состав по-
левых учреждений Банка России в ходе 
учений показал высокую профессио-
нальную выучку и готовность к работе в 
походных условиях.

Узбекистан  
вышел из оДкБ.  
Не в первый раз
Узбекистан объявил о приостановке сво-
его участия в организации Договора о 
коллективной безопасности (оДкБ), со-
общает итаР-тасс.

Вчера на встрече с журналистами эту 
новость прокомментировал начальник 
Генерального штаба Вооружённых сил 
России генерал армии Николай Макаров. 
По его словам, решение Узбекистана вы-
зывает сожаление, но и без этой страны 
ОДКБ продолжит существование и укре-
пление своего военного потенциала.

«Сейчас трудно сказать, что-либо 
определённое о том, каковы будут ре-
альные последствия принятого Ташкен-
том решения, — отметил генерал Мака-
ров, — Но мы внимательно следим за 
развитием ситуации».

Напомним, что несколько лет на-
зад Узбекистан уже объявлял о выходе 
из ОДКБ. Но после событий в Андижане, 
когда за применение силы при ликви-
дации массовых беспорядков действия 
узбекского руководства осудили и в 
США, и в НАТО, и в ЕС, президент респу-
блики Ислам Каримов обратился за под-
держкой к Москве, а получив такую под-
держку, объявил о возобновлении член-
ства Узбекистана в организации.

леонид поЗДЕЕв

полиции можно 
оказывать 
сопротивление, но...
верховный суд РФ считает, что гражда-
не, когда против них заведомо незакон-
но применяется сила, имеют право ока-
зывать сопротивление сотрудникам по-
лиции. Указывается, что закон даёт 
гражданам право на применение актив-
ных мер защиты против любых напада-
ющих, в том числе и должностных лиц. 
проект разъяснения верховный суд РФ 
намерен предоставить российским су-
дам.

Однако, по мнению ВС РФ, если дей-
ствия должностных лиц правомерны, 
даже если они сопряжены с причинени-
ем вреда, они не образуют для гражда-
нина состояния необходимой обороны. 
Например, когда сила сотрудниками по-
лиции применяется при обеспечении об-
щественного порядка.

В проекте разъяснения предлагает-
ся два варианта квалификации действий 
полицейских и военнослужащих, если 
те нарушают правила применения ору-
жия и спецсредств в ходе массовых бес-
порядков или задержания преступни-
ка — превышение должностных полно-
мочий и убийство или причинение вреда 
здоровью при превышении самооборо-
ны. Свои формулировки, которые позво-
лят не допустить превышения полномо-
чий со стороны должностных лиц и зло-
употреблений правом со стороны обыч-
ных граждан, подготовили и представи-
тели МВД. В ведомстве предполагают, 
что в нынешней редакции постановле-
ние может привести к росту числа кон-
фликтов между полицейскими и гражда-
нами в случаях незаконного применения 
силы, к росту судебных исков, но осо-
знанно идут на это ради укрепления за-
конности в работе полиции.

анатолий ГоРлов

В соответствии со статьями 6 и 18 Закона Свердловской области от 19 
февраля 2010 года № 4‑ОЗ «Об Общественной палате Свердловской об‑
ласти», по результатам проведения консультаций с межрегиональными, 
региональными, местными общественными объединениями и иными не‑
коммерческими организациями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить членами Общественной палаты Свердловской области 

следующих граждан:

1. Анимица Евгений Георгиевич — Президент Свердловского греческого 
общества «Рифей»

2. Ашкенази Зелиг — Главный раввин города Екатеринбурга и Сверд‑
ловской области

3. Ветлужских Андрей Леонидович — председатель Федерации про‑
фсоюзов Свердловской области

4. Воробьев Алексей Петрович — генеральный директор закрытого 
акционерного общества «РЕНОВА – СтройГруп – Академическое»

5. Докучаева Лариса Николаевна — президент регионального обще‑
ственного фонда «Семья — XXI век»

6. Дьякова  Елена Григорьевна — член Общественной палаты Россий‑
ской Федерации, председатель Совета Гражданского Форума Уральского 
федерального округа

7. Кирилл — Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский
8. Колесников Борис Иванович — заместитель главного инженера 

Свердловской железной дороги — филиала открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги», Почётный гражданин Сверд‑
ловской области

9. Коляда Николай Владимирович — художественный руководитель 
«Коляда ‑ театра»

10. Лисс Дмитрий Ильич — главный дирижер, художественный руково‑
дитель Уральского академического филармонического оркестра

11. Набойченко Станислав Степанович — президент Уральского феде‑
рального университета имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
председатель Совета ректоров вузов Свердловской области и Уральского 
федерального округа

12. Нуриманов Раис Глюмович — председатель Совета старейшин ре‑

У К А З
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении членов Общественной палаты 
Свердловской области




              

            
          


                
         
              
                

     




 




      
    
      
      
  
     


    
    
  



    




    



  

      

        
    

    
  
      
    



    
 
        









    
      


    
 
        




  
      













              

            
          


                
         
              
                

     




 




      
    
      
      
  
     


    
    
  



    




    



  

      

        
    

    
  
      
    



    
 
        









    
      


    
 
        




  
      










гионального духовного управления мусульман Свердловской области
13. Спектор Шлёма Ицькович  — Почётный гражданин Свердловской 

области
14. Судаков Юрий Дмитриевич — председатель совета Свердловской 

областной общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров

2. Предложить членам Общественной палаты Свердловской области, 
утвержденным настоящим указом, приступить к формированию полного 
состава Общественной палаты Свердловской области.

3. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области   Е.В. Куйвашев.
г. Екатеринбург
28 июня 2012 года
№ 436‑УГ

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с Законом Свердловской области от 19 февраля 2010 

года № 4‑ОЗ «Об Общественной палате Свердловской области» про‑
должается формирование Общественной палаты Свердловской области 
и начинается прием заявлений от общественных объединений, принявших 
решение направить своих представителей в состав Общественной палаты 
Свердловской области.

В соответствии со статьей 6 Закона Свердловской области «Об Обще‑
ственной палате Свердловской области» общественные объединения 
направляют в Общественную палату Свердловской области (в рабочую 
группу по изучению и анализу заявлений общественных объединений о 
направлении представителей в состав Общественной палаты Свердловской 
области) заявления о намерении направить своих представителей в состав 
Общественной палаты.

К заявлению прилагаются следующие документы:

Срок представления документов: до 28 июля 2012 года. 

Адрес представления документов:

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101, кабинет 126.

Время подачи документов: 

с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме субботы и воскресенья. 

Перерыв: с 13.00 до 14.00.

Контактные телефоны: (343) 372‑79‑63.

1.

2.

3.

4.

5.

Редактор страницы: Леонид Поздеев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: pozdeew@oblgazeta.ru

Андрей ЯЛОВЕЦ
Вчера руководитель фрак-
ции «Единая Россия» в За-
конодательном Собра-
нии Свердловской области, 
вице-спикер регионального 
парламента Елена Чечунова 
провела заседание депутат-
ского cовета с представите-
лями муниципалитетов.Открывая встречу, Еле-на Чечунова напомнила, что главный идеолог создания совета — её коллега, депутат Законодательного Собрания Галина Артемьева.Действительно, ещё в 2008 году по поручению де-путатской фракции «Еди-

ная Россия» при активном участии Галины Артемьевой в управленческих округах Свердловской области прош-ли собрания членов депутат-ских групп «Единой России» в Думах муниципальных обра-зований.Тогда же между област-ным парламентом и предста-вительными органами мест-ного самоуправления муни-ципальных образований, рас-положенных на территории региона, было подписано со-глашение о сотрудничестве и взаимодействии фракций и депутатских объединений «Единой России».–Идея создания таких со-ветов была поддержана и на 

федеральном уровне, – под-черкнула Елена Чечунова, – а в настоящее время эти орга-низации очень серьёзно вли-яют на всю государственную политику.Что касается вчерашне-го заседания совета, то его участники, в частности, об-судили вопросы, связанные с бюджетным планированием. Много внимания уделили они и обсуждению послания Пре-зидента РФ Владимира Пути-на о бюджетной политике в 2013–2015 годах.Говоря о развитии госу-дарства и местного самоу-правления, все участники встречи были единодушны в поддержке высказанного в 

послании главы государства мнения о том, что межбюд-жетные отношения пока не в полной мере настроены на стимулирование органов го-сударственной власти субъ-ектов Российской Федера-ции и органов местного само-управления к созданию усло-вий для предприниматель-ской и инвестиционной дея-тельности.Подводя итоги заседания, участники депутатского сове-та единороссов заявили, что намерены и дальше решать насущные вопросы муници-пальных образований. И, ко-нечно, выполнять наказы из-бирателей.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Дмитрий Медведев про-
вёл 28 мая заседание пра-
вительства Российской Фе-
дерации, на котором обсуж-
дались задачи кабинета ми-
нистров по формированию 
бюджета страны на 2013–
2015 годы. Члены кабине-
та рассмотрели, в частно-
сти, часть пакета антикри-
зисных мер, которые могут 
быть реализованы в случае 
ухудшения ситуации в ми-
ровой экономике.На заседании рассматри-вались инициированные Пре-зидентом РФ Владимиром Путиным предложения по внесению изменений в Бюд-жетный кодекс и в закон о госбюджете на 2012 год, ко-торые позволят реализовать меры по стимулированию экономического развития и поддерживать на достаточно высоком уровне доходы насе-ления страны.Открывая заседание, пре-мьер напомнил что глава го-сударства говорил и о «суще-ствующей высокой неопреде-лённости» на ведущих рын-ках не только в странах евро-зоны, но и в США, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также о том, что Россия ак-тивно участвует в общих про-граммах по недопущению глобальной рецессии и гото-ва вкладывать значительные ресурсы в обеспечение дея-тельности Международного валютного фонда.Значительное внимание на заседании правительства было уделено мерам по под-держке занятости. В связи с этим Дмитрий Медведев за-острил внимание на том, что за последние три года на ре-ализацию мер по содействию занятости населения из феде-рального бюджета было вы-делено свыше 187 миллиар-дов рублей. Благодаря этому за время мирового кризиса 2008–2009 годов и в посткри-зисный период прошли про-фессиональное обучение, бы-ли заняты на общественных работах или начали своё де-ло почти 37 миллионов чело-век. Ещё более пяти миллио-нов россиян стали участника-ми региональных программ по снижению напряжённости на рынке труда.Сегодня уровень занято-сти достиг докризисных по-казателей и ситуация на рын-ке труда стабильная. В стране зарегистрировано около 1,2 миллиона безработных (это примерно 1,5 процента эко-номически активного населе-ния), а всего незанятых – 4,4 миллиона или 5,8 процента. Премьер напомнил для срав-нения, что в США этот пока-затель на три процента вы-

ше, а в странах Европы он ко-леблется от 5,5 до 10 процен-тов и более.В то же время, в ряде реги-онов проблема трудоустрой-ства остаётся острой. В респу-бликах Северного Кавказа и в моногородах промышлен-ных регионов уровень безра-ботицы заметно выше обще-российского. Министр труда и социальной защиты Мак-сим Топилин перечислил ре-гионы с наиболее высокой напряжённостью на рынке труда. Это республики Север-ного Кавказа, Алтай, Бурятия, Калмыкия, Марий Эл, Тыва, Забайкальский край, Курган-ская область, где показатели в два и более раз хуже, чем в среднем по Российской Фе-дерации. Отметим, что хотя Свердловская область среди проблемных регионов назва-на не была, в некоторых на-ших моногородах ситуация также остаётся сложной.Среди предлагавшихся на заседании правительства ме-роприятий, направленных улучшение ситуации на рын-ке труда в этих регионах — поддержка за счёт средств федерального бюджета вы-пускников учреждений про-фессионального образования при возможности их стажи-ровки у работодателей, под-тверждение профессиональ-ных классификаций работни-ков, самостоятельно освоив-ших специальности.Одно из важных направ-лений — стимулирование создания новых рабочих мест в малом и среднем бизне-се. «Мы не продолжаем вы-давать субсидии для откры-тия собственного дела, а да-ём субсидии только тем пред-приятиям, которые откры-лись по программам занято-сти, если они принимают на работу безработных граждан, тем самым мультиплицируя создание рабочих мест» — со-общил министр труда и соци-альной защиты.А Дмитрий Медведев на-звал «задачей, требующей скорейшего решения» созда-ние системы прогнозирова-ния баланса трудовых ресур-сов как на федеральном, так и на региональном уровне. Это, по мнению председателя пра-вительства, позволит оцени-вать потребность экономи-ки в рабочей силе, корректи-ровать набор на подготовку специалистов образователь-ным учреждениям, поможет и в решении проблем, связан-ных с трудовой миграцией.В то же время, на заседа-нии отмечалось, что зареги-стрированных безработных в стране сегодня меньше, чем количество вакансий, кото-рые имеются в службах заня-тости.

Пригодится ли «опыт, сын ошибок трудных»?Правительство России  настроено позитивно, но готовит и антикризисные меры
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о деловой и вместе 
с тем теплой 
атмосфере во 
время встречи 
с губернатором 
можно уже судить 
по обаятельной 
улыбке главы 
администрации 
Нижней салды 
Елены Матвеевой, 
хотя речь шла, 
конечно же, 
о серьезных 
проблемах

1 

Накопилось!
Побыстрее оформлять доку-менты на участки для семей-ных ферм (в конечном итоге, это тоже сопряжено с напол-няемостью местного бюдже-та). Кстати, Михаил Копы-тов, врио министра сельско-го хозяйства, пообещал, что без овощей и зерна в этом го-ду не останемся. Начавшая-ся кое-где засуха, естествен-но, не позволит получить ре-кордный урожай по некото-рым культурам, как в про-шлом году, но необходимое для области количество сель-хозпродукции будет.Что касается муниципаль-ных глав, то выступить уда-лось тоже троим. Это Михаил Астахов (Каменск-Уральский), Пётр Соколюк (Ивдель) и Еле-на Матвеева (Нижняя Салда). Если коротко, то жаловались на то, что не хватает денег на реализацию всё расширяю-щихся полномочий.

Причём, говорили пока только о ЖКХ. Так, Пётр Со-колюк выразил надежду, что в списке расходов, на кото-рые региональный бюджет даёт деньги муниципалите-там, должны появиться «ста-бильные статьи: на покупку муниципального пассажир-ского транспорта, на при-обретение уборочной тех-ники, а также на техниче-скую документацию на объ-екты коммунальной инфра-структуры, которые получи-ли органы местного самоу-правления от предприятий-банкротов». На последнюю, по его словам, тратятся ко-лоссальные деньги, которые нигде и никаким образом не предусмотрены. Михаил Астахов был бо-лее радикален. Он предло-жил  изменить нормативы отчисления в местные бюд-жеты для разных видов на-логов. То есть себе оставлять больше из того, что собрано в городе, в область отдавать 

меньше. Тогда на текущие расходы будет оставаться до-статочно средств. И, возмож-но, он уже не станет в следу-ющий раз жаловаться, что нет денег на ремонт школ (в Каменске-Уральском чтобы капитально отремонтиро-вать одно здание нужно 127 миллионов рублей, а, по дан-ным главы, в ремонте нужда-ется каждый третий детский сад и чуть ли не 60 процен-тов школ), дорог, разработку проектов, призванных сде-лать город более благоустро-енным.Елена Матвеева стала единственной из выступаю-щих, кому присутствующие коллеги аплодировали. Не очень дружно. Но тем не ме-нее. А одобрение она вызвала тем, что предлагала вариан-ты улучшения состояния дел в сфере ЖКХ без дополни-тельных вливаний. Просила не денег, а законов и норма-тивных актов. Например, что-бы управляющие компании, 

выполняя норму по обслужи-ваемым квадратным метрам, брались за не самые перспек-тивные дома (как бы в на-грузку). Чтобы процесс взы-скивания через суд с жиль-цов коммунальных долгов не был столь длительным. Что-бы на полгода был продлён предыдущий тариф для ор-ганизаций, приходящих в от-расль, пока они не согласуют с РЭКом новый.Евгений Куйвашев обе-щал рассмотреть все предло-жения. Хотя и оговорился, что такого не будет, мол, «пришёл новый губернатор, и всё вам дал». Сказал, что однознач-но будет пересмотрена систе-ма стимулирования для му-ниципальных образований. Но главный принцип реали-зации всех проектов останет-ся прежним – это принцип со-финансирования, когда мест-ная власть, проявляя свою за-интересованность, делит рас-ходы с областью.Депутатский cоветОрганы местного самоуправления могут  серьёзно влиять на государственную политику
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 комментарий
николай СмирноВ, и. о. министра энергетики и 

ЖкХ Свердловской области:
–На Среднем Урале сбор платежей за капитальный 

ремонт – не новость. В большинстве муниципалите-
тов он осуществляется на протяжении семи лет, поэ-
тому поправки, в законодательство, для большинства 
жителей региона пройдут безболезненно. Что касает-
ся денег, собранных гражданами на ремонт, в прак-
тической эффективности этой меры убедились более 
600 тысяч свердловчан — именно их софинансирова-
ние позволило при поддержке областного бюджета и 
Фонда содействия реформированию ЖКХ капитально 
отремонтировать около 4,5 тысяч домов.

 только факты
В Свердловской области более 108 900 многоквар-

тирных домов. Более 46 процентов из них построены 
с 1946 по 1970 годы. Такие дома, как правило, ещё не 
признаны ветхими, но нуждаются в скорейшем прове-
дении капремонта. Ветхих и аварийных домов в регио-
не, по данным Свердловскстата, более 18 000 единиц.

 Сегодня — день изобретателя и рационализатора
Уважаемые изобретатели и рационализаторы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Это праздник ученых, инженеров, научно-технических работников всех отраслей народ-

ного хозяйства, тех, кто совершает прорыв в технологиях и технике, кто своими новациями 
совершенствует мир, делает жизнь благополучнее и комфортнее!

Урал всегда был богат мастеровыми, талантливыми людьми, известными изобретателя-
ми. Сегодня в Свердловской области успешно трудятся и вносят большой вклад в развитие 
экономики более 15 тысяч изобретателей и рационализаторов. На многих предприятиях ре-
гиона сохраняется система поддержки и стимуляции изобретательской и рационализатор-
ской деятельности. Среди них: ПО «Уралмаш», ОАО «НТМК», ОАО «Пнвмостроймашина» и 
другие. По итогам 2011 года 109 лучших новаторов области из 32 предприятий и организа-
ций отмечены грамотами и премиями.

Правительство Свердловской области понимает высокую значимость развития новатор-
ской инициативы, всесторонне содействует и поощряет изобретательскую деятельность. 
На Уральской международной выставке и форуме промышленности и инноваций «Инно-
пром-2012», один из дней будет полностью посвящен научно-техническому творчеству. 

Сегодня Россия активно готовится к работе в условиях ВТО, где особое значение имеет 
защита  интеллектуальной собственности. Сейчас в России разрабатывается соответствую-
щая государственная стратегия. Знаково, что эти изменения происходят в год, когда патент-
ному праву в России исполнилось 200 лет.

Уважаемые изобретатели и рационализаторы!
Благодарю вас за поддержание высокого авторитета Свердловской области, повышении 

эффективности производства и качества уральской продукции, за весомый вклад в укре-
пление экономики региона.

Желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, новых технических идей, удач-
ного их воплощения и широкого использования ваших новаций на благо Урала и России.

губернатор Свердловской области евгений кУйВаШеВ

Сегодня + / - годовой max годовой min

доллар 32.81 +0.13 34.03 (5 июня) 28.94 (28 марта)
евро 41.32 -0.13 42.24 (5 июня) 38.41 (17 марта)

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

Валюта (по курсу цб россии)
Редактор страницы: Елена Абрамова
Тел: +7 (343) 262-54-85
E-mail: abramova@oblgazeta.ru

Ирина АРТАМОНОВА
Через две недели в Екате-
ринбурге стартует Инно-
пром-2012. Накануне его 
открытия представители 
свердловской бизнес- элиты 
рассказали, чего они ждут от 
выставки и форума.По мнению гендиректора ГК «Ньютон» Руслана Бабицы-на, представляющего интере-сы фонда «Сколково», «Инно-пром» – идеальное место для нахождения новых контактов и заключения договоров с потен-циальными клиентами и пар-тнёрами. Представитель ком-пании «Стройкомплект» Антон Дударенко считает, что благо-даря проведению «Иннопро-ма», Екатеринбург становит-ся одним из центров деловой активности страны, привлека-ющим не только российских, но и иностранных инвесторов. Марина Чеботаева, представ-ляющая немецкое предприя-тие «Энвиро-Хеми Гмбх», зая-вила, что Иннопром проводит-ся на уровне европейских вы-ставок. Однако, по её мнению, концепция выставки достаточ-но размыта: «Сколько я не объ-ясняла своим немецким колле-гам, что такое инновации, они не поняли».Выработке концепции Иннопрома была посвяще-на львиная часть обсуждения. Так, гендиректор компании «ПЭТ-диагностика-Урал» Па-вел Неверов, считает, что вы-ставка слишком общая, в ней нет конкретики, специализа-ции: «Экскаваторы и иннова-ционные помидоры в одной 

куче». При этом Неверов отме-тил, что одна из главных «фи-шек» выставки инноваций – детский день: «Именно после проведения прошлого Инно-прома в Свердловской области стали развивать роботодромы. Тему детского творчества надо поддерживать».Пожелание главного инже-нера Уральского завода РТИ Андрея Кузвесова – сделать бо-лее креативным форум. Кста-ти, организаторы обещают, что в этом году в деловой ча-сти мероприятия примут уча-стие очень интересные лично-сти, в частности, один из самых успешных дизайнеров форм и интерьеров в мире Карим Ра-шид и один из первых топ-менеджеров компании «Apple», автор ряда бестселлеров в об-ласти бизнеса и маркетинга Гай Кавасаки.По словам участников «кру-глого стола», у выставки есть ещё несколько недочётов. Кто-то из бизнесменов остался не-доволен отсутствием необхо-димого оборудования на вы-ставочных стендах, кого-то не устроило качество еды, кто-то высказал недовольство неудоб-ным распределением внутрен-них площадей. «В прошлом го-ду мы зарезервировали себе ме-сто перед самым входом на пло-щадку, чтобы привлечь больше посетителей, но вход перенес-ли», – шутливо посокрушался один из участников.На все претензии попы-тался ответить представитель компании-оператора выставки «Формика» Максим Зверков. В ответ на реплику про потра-ченные на выставку «бюджет-

Иной взгляд на Иннопром Организаторы Уральской международной выставки промышленности  и инноваций обещают исправить прошлогодние ошибки

ные миллиарды» он справед-ливо заявил, что потрачено бу-дет 213 миллионов: 100 из них выделила область, оставшуюся сумму – участники мероприя-тия и спонсоры. Зверков также заявил, что оргкомитет примет во внимание пожелания экспо-нентов и посетителей – все за-мечания и предложения, все результаты «круглых столов» будут сведены в единый доку-мент и переданы областному правительству. А ряд нарабо-ток, касающихся федеральных органов власти, будет направ-лен в кабинет министров.

Отметим, что Иннопром по-лучил статус главной промыш-ленной выставки страны на со-стоявшемся недавно заседа-нии федерального оргкомите-та выставки.Напомним, третья Ураль-ская выставка промышлен-ности и инноваций прой-дёт в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо» с 12 по 15 июля. Будем надеяться, что в этот раз вопросы о размыто-сти концепции у промышлен-ников не возникнут.

Елена АБРАМОВА
Чтобы на Среднем Урале 
привести в порядок все дома, 
нуждающиеся в капиталь-
ном ремонте, требуется при-
мерно 200 миллиардов ру-
блей. Где же взять такую сум-
му? На бюджет рассчитывать 
не приходится. Поэтому за-
конодатели предложили соз-
дать в регионах накопитель-
ные фонды и обязать граж-
дан ежемесячно вносить ту-
да средства.С 2013 года Фонд содействия реформированию ЖКХ прекра-тит финансировать работы по капитальному ремонту много-квартирных домов. Но с отме-ной федерального финансиро-вания нельзя ставить крест на процессе обновления жилья. По-этому депутаты Государствен-ной Думе в первом чтении одо-брили поправки в Жилищный кодекс, согласно которым вся за-бота ляжет на плечи граждан.Многие эксперты назвали эту меру непопулярной, но дру-гого способа содержать дома в порядке пока не придумали.–В настоящее время в фе-деральном законодательстве нет единого системного меха-низма финансирования капре-монта. Это приводит к неодно-значному толкованию норм жи-лищного и гражданского зако-нодательства, а также к нару-шениям при принятии местных 

нормативно-правовых актов. Собственники квартир в боль-шинстве своём не понимают всей ответственности за общее имущество дома, в котором они живут. Но если не проводить ра-боты своевременно будут расти объёмы ветхого и аварийного жилья, – отмечает главный спе-циалист министерства энерге-тики и ЖКХ Свердловской об-ласти Светлана Артюшенко.По её словам, на 1 июня 2012 года минимальная ставка платы за капитальный ремонт в муни-ципалитетах Свердловской об-ласти составляет 50 копеек за один квадратный метр, макси-мальная – 5,73 рубля, в среднем по области – 2,34 рубля. В Ека-теринбурге ставка – 4,88 рубля. При этом в ряде муниципаль-ных образований соответствую-щая плата вообще не предусмо-трена, в большей степени это касается сельских поселений.–Посмотрим на конкретном примере, – предлагает Светла-на Артюшенко. – Многоквар-тирный дом построен в 1970 го-ду. Для проведения в нём ком-плексного капитального ре-монта необходимо восемь мил-лионов рублей. При ставке пять рублей за квадратный метр собственники накопили за год около 300 тысяч рублей. Чтобы провести ремонт им придётся собирать деньги 26 лет. Изме-нения в законодательстве по-зволят создать в каждом субъ-

екте РФ долгосрочные системы финансирования.Законопроект  вводит обяза-тельную ежемесячную плату за капитальный ремонт для всех собственников жилья в мно-гоквартирных домах. Её мини-мальный и максимальный раз-мер будет устанавливать субъ-ект РФ, а конкретную величину оплаты – муниципалитет.Для жильцов новых домов в течение пяти лет с момен-та ввода дома в эксплуатацию установят нулевую ставку. По-ниженная ставка будет дей-ствовать для тех, в чьих домах государство не выполнило обя-зательства по капремонту.Все собранные средства будут аккумулироваться на счетах специально созданно-го фонда.–В Свердловском регио-нальном фонде на основании технической экспертизы домов составят графики проведения работ капитального характера. Деньги будут напрямую пере-числяться в подрядные органи-зации после подписания актов приемки работ, – рассказывает Светлана Артюшенко.По её словам, фонд попыта-ется также привлекать кредит-ные ресурсы, предоставлять УК и ТСЖ, по их заявкам, средства под минимально низкие про-центы на проведение перво-очередных ремонтных работ. Впрочем, учитывая, что задол-

Из общего котлаЖильцам многоэтажек предлагают финансировать ремонт домов самостоятельно

женность жителей Свердлов-ской области за услуги ЖКХ со-ставляет более шести милли-ардов рублей, возникает трево-га, что и по таким кредитам по-явятся долги.Законопроект допускает, что собственники, приняв решение на общем собрании, могут не складывать деньги в общий ко-тёл, а копить на специальных банковских счетах управляю-щей компании или ТСЖ.

деньги на «титановую 
долину» пойдут, минуя 
корпорацию развития 
Среднего Урала
При Законодательном собрании Свердлов-
ской области создан консультативный совет 
(кС) по реализации проекта создания особой 
экономической зоны.

В состав совета вошли представители 
профильных министерств и ведомств, ад-
министрации губернатора и администрации 
Верхней Салды. Руководителем назначен де-
путат регионального Заксобрания Дмитрий 
Ионин. «После окончания кадровых пере-
становок в правительстве Свердловской об-
ласти реализация проекта продолжится», – 
заявил он, подчеркнув, что принято реше-
ние о смене структуры финансирования. Ра-
нее денежные средства на «Титановую доли-
ну» выделялись через Корпорацию развития 
Среднего Урала, теперь деньги пойдут на-
прямую из бюджета.

На заседании бюджетного комитета Зак-
собрания было одобрено выделение 300 мил-
лионов рублей из дополнительных доходов 
Свердловской области. По словам Дмитрия 
Ионина, эта сумма частично покроет потреб-
ности проекта, но необходимо решить вопрос 
с увеличением объёмов финансирования.

Число бедных в россии 
уменьшилось
Численность населения рф с доходами ниже 
прожиточного минимума в I квартале 2012 
года составила 19,1 миллиона человек.

По данным Росстата, бедные состави-
ли 13,5 процента от общей численности насе-
ления страны. В I квартале 2011 года количе-
ство россиян с доходами ниже прожиточно-
го минимума составляло около 22,9 млн. че-
ловек. Как сообщает Росстат, число бедных 
снизилась на 16,6 процента.

По сравнению с IV кварталом 2011 года, 
величина прожиточного минимума возрос-
ла для всего населения на 1,6 процента. При 
этом стоимость продуктов питания потреби-
тельской корзины увеличилась на 2,2 про-
цента, непродовольственных товаров и услуг 
возросла на 1,2 и 0,3 процента соответствен-
но.

елена абрамоВа

Снижен прогноз 
будущего урожая
министерство сельского хозяйства рф при-
знало, что урожай зерновых в этом году бу-
дет существенно ниже, чем в прошлом, пере-
даёт агентство агрофакт. аналитики при этом 
опасаются, что и этот прогноз придётся вско-
ре пересматривать в сторону ещё большего 
снижения.

Как сообщил на днях министр сельского 
хозяйства страны Николай Фёдоров, урожай 
зерновых и зернобобовых в 2012 году может 
составить 85 миллионов тонн. До недавне-
го времени Минсельхоз  давал более оптими-
стичную оценку будущего урожая – на уровне 
94 миллионов тонн, что было лишь немногим 
меньше, чем собрали в 2011 году. Причиной 
снижения ожидаемого сбора зерна стали мо-
розный февраль на юге страны, а также позд-
няя весна в хлебородных регионах, быстро 
перешедшая в засуху.

По словам министра, ожидаемый уро-
жай зерна полностью обеспечит потребно-
сти страны и даже позволит экспортировать 
20 миллионов тонн. Но не все с такими оцен-
ками будущего урожая согласны. Так, по дан-
ным компании «Совэкон» российский сбор 
зерновых будет в пределах 80,5-85 миллио-
нов тонн, и прогноз Минсельхоза по экспорту 
зерна там считают завышенным.

алексей СУХареВ

рУСал планирует 
модернизацию баЗа
решается вопрос о выборе площадки для но-
вого электролизного производства.

Как сообщили «ОГ» в пресс- службе ком-
пании, внешние условия остаются неблаго-
приятными для завода. Хотя себестоимость 
производства алюминия удалось снизить до 2 
350 долларов за тонну (в 2011 году она была 
2 700 долларов за тонну), текущие цены на 
металл таковы, что его производство являет-
ся убыточным.

С целью снижения себестоимости подго-
товлен план модернизации завода, включаю-
щий в себя строительство новых цехов. Ста-
рые мощности выведут из эксплуатации по 
графику, который будет зависеть от рыноч-
ной ситуации и от результатов переговоров 
по тарифам.

Руководство обещает не сокращать ни 
персонал электролизного производства, ни 
заработную плату.

Самый старый в мире 
миллиардер ушёл 
из жизни

В июне на 102-м году жизни скончался 
швейцарец Уолтер Хефнер.

В списке богатейших людей мира, по вер-
сии журнала Forbes, он занимал 248-ю строч-
ку. В Швейцарии капиталом, большим, чем 
был у него, обладают только два человека.

Состояние, оцениваемое приблизительно 
в 4,3 миллиарда долларов, Хефнер заработал 
на импорте автомобилей в Швейцарию. Кро-
ме того, он владел крупным пакетом акций 
американской корпорации CA Technologies.

С уходом Хефнера из жизни звание ста-
рейшего миллиардера занял 97-летний аме-
риканский банкир Дэвид Рокфеллер. На се-
годняшний день он является главой дома 
Рокфеллеров.

елена абрамоВа

организаторы 
обещают: у 
каждого участника 
и посетителя 
выставки останутся 
только приятные 
воспоминанияАл
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Маргарита  ЛИТВИНЕНКО
Приобрести такое право 
сроком от одного до две-
надцати месяцев смогут 
компании по 47 видам дея-
тельности.Об этом говорится в За-коне  «О внесении измене-ний в части первую и вторую Налогового кодекса Россий-ской Федерации и отдель-ные законодательные акты  Российской Федерации о на-логах и сборах».С принятием этого зако-на в нашей стране расши-рится упрощенная система налогообложения. Новый налог в 2018 году полностью заменит действующий в на-стоящее время единый на-лог на вменённый доход. По-ка же оба вида сборов будут действовать параллельно. Однако не стоит всем владельцам малых предпри-ятий прямо сейчас бежать и покупать патент, в докумен-те установлены ограниче-ния на штат работников – он не должен быть больше 15 человек. А прибыль малого предприятия не может пре-вышать 60 миллионов ру-блей за тот период, на кото-рый приобретается патент. Налоговая ставка на новый вид сбора устанавливается в размере шести  процентов от уровня потенциально воз-можного дохода.Нововведение распро-

страняется на владельцев парикмахерских, ветеринар-ных лечебниц, распростра-нителей наружной рекла-мы, реализаторов товаров с использованием автоматов, предприятий по оказанию автотранспортных услуг, по уходу за детьми и больны-ми, по уборке квартир, по ре-ставрации и производству ковров – всего около 50 ви-дов деятельности. Этот спи-сок может дополниться ре-гиональными властями в за-висимости от потребностей и особенностей местного рынка услуг.Недавно новый министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин выска-зал мысль, что вполне воз-можно будет рассмотрен во-прос о приобретении патен-та частным лицом, оказыва-ющим, к примеру, услуги ня-ни, сиделки, домработницы. Подобный патент чисто российское изобретение – за рубежом прямых аналогов ему нет, но есть что-то похо-жее, к примеру, рента – на-лог с недвижимости, кото-рая сдается в наём. Что ка-сается отнесения предпри-ятий к «малышам», то в Ев-ропе их список значительно шире. А еще там используют-ся налоговые льготы и осво-бождения. В России посту-пление налогов от предпри-ятий с особыми налоговыми условиями не превышает по-ка двух процентов.

1 Растёт  количество долж-ностных лиц, привлечён-ных к дисциплинарной от-ветственности, поток иско-вых заявлений, направлен-ных в суды, количество объ-явленных руководителям организаций и муниципа-литетов предостережений. Но в целом, как констатиро-вал Сергей Охлопков, пра-воохранительная система в сфере ЖКХ не срабатывает.  Например, половина за-явлений граждан на де-ятельность коммуналь-ных компаний остаётся без должного реагирования. Как заметил Сергей Охлоп-ков, это скорее не вина пра-воохранителей, а их беда, потому что у них нет спе-циализированных подраз-делений, которые могли бы качественно рассматривать материалы о таких правона-рушениях на этапе дослед-ственной проверки. Нет и организации, которая бы по заданию следственных ор-ганов могла проводить спе-циальные исследования в сфере ЖКХ. А без этого со-брать доказательную базу, порой, просто невозможно. В итоге, как прозвучало на совещании, уголовные дела по преступлениям в сфере ЖКХ, направленные в суды, можно пересчитать по паль-цам. А тем временем в сфе-ре коммунального хозяй-ства сосредоточены огром-ные средства, только в рам-ках модернизации отрасли в областное ЖКХ поступило 16 миллиардов рублей.   Другая проблема, на ко-торую указал областной прокурор – несогласован-ность контролирующих и правоохранительных орга-нов в этой сфере. Как заме-тил Сергей Охлопков, каче-ство доследственных про-верок крайне низкое, из 44 вынесенных постановле-ний об отказе в возбужде-нии уголовных дел, почти две трети прокурорами бы-ло отменено. Примером несогласован-ности могут служить и фак-ты, которые привёл и. о. ми-нистра энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов:  в результате совместных проверок разных ведомств 

до суда довели два дела по нарушениям в двух управ-ляющих компаниях Дегтяр-ска. Было доказано, что в одной из них в ходе выпол-нения работ по коммуналь-ному хозяйству города со-вершили  хищения на 1,5 миллиона рублей, в другой – на 3,2 миллиона. Но ре-шение суда, мягко говоря, озадачило. По словам Ни-колая Смирнова, директору одной из этих УК присудили штраф... 20 тысяч рублей с рассрочкой платежей по 2,5 тысячи в месяц. В решении суда даже не было пункта по возврату похищенного.Прокурор области тут же выслушал объяснения свое-го подчинённого, осущест-вляющего надзор за соблю-дением законности на дан-ной территории,  дал пору-чение:–Посмотрите, почему ад-министрация муниципали-тета подписала акты при-ёмки данных работ и  при-мите меры. Также, как было заявле-но на совещании, в Сверд-ловской области в наруше-ние федерального законо-дательства не осуществля-ется государственный кон-троль за раскрытием ин-формации организаций коммунального комплекса. То есть, управляющие ком-пании не только скрывают от нас информацию по сво-им расходам, что незакон-но, их за это никто не на-казывает. Кстати, штраф за сокрытие такой информа-ции немаленький, от трёх-сот тысяч рублей, но эту норму, похоже, никто в ка-честве принуждения нера-дивых руководителей УК к большей открытости не ис-пользует.Подводя итог, Сергей Охлопков сказал, что все предложения и критиче-ские замечания будут учте-ны и в итоге помогут повы-сить эффективность взаи-модействия правоохрани-тельных и контролирую-щих органов в борьбе с пра-вонарушениями в комму-нальной сфере.–Укрытия фактов пре-ступлений в этой сфере не должно быть, – сказал он.

Недовольство населения работой ЖКХ растёт

Патент  для парикмахераМалые предприятия получили возможность платить налоги по новой схеме – патентной
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.06.2012 г. № 436-ПЗС
г. Екатеринбург

О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания 
Свердловской области 

Законодательное Собрание Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области: 
1. Адамова Юрия Викторовича, слесаря-ремонтника плавиль-

ного цеха № 1 открытого акционерного общества «Серовский 
завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд.

2. Альбекова Сергея Николаевича, термиста проката и труб 
трубопрокатного цеха № 1 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

3. Архипова Сергея Александровича, председателя Комитета 
по экологии и природопользованию Администрации города 
Екатеринбурга, за большой вклад в развитие природоохранной 
деятельности на территории  города.

4. Бабайлову Светлану Леонидовну за большой вклад в 
оказание медицинской помощи населению Махнёвского муни-
ципального образования.

5. Бабилурову Наталью Геннадьевну, директора по персона-
лу дирекции по персоналу открытого акционерного общества 
«Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екате-
ринбург), за многолетний добросовестный труд.

6. Бессонову Лилию Олеговну, заместителя начальника 
отдела правового обеспечения ОМС и размещения заказов 
Правового управления Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Свердловской области, за большой 
вклад в развитие системы обязательного медицинского страхо-
вания в Свердловской области.

7. Бизину Светлану Павловну, председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 438 (Ка-
мышловский муниципальный район), за многолетний добросо-
вестный труд.

8. Богданову Ритту Борисовну за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Махнёвского муниципального 
образования.

9. Борисова Владимира Вениаминовича, слесаря по об-
служиванию и ремонту оборудования фабрики окускования 
открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат», за многолетний добросо-
вестный труд.

10. Бугрову Юлию Александровну, начальника отдела между-
народных связей федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета», за многолетний добро-
совестный труд.

11. Бутакову Нину Васильевну за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Махнёвского муниципального 
образования.

12. Буторина Сергея Геннадьевича, заместителя директора по 
спорту муниципального бюджетного учреждения «Управление 
культуры, молодежной политики и спорта» (Тавдинский город-
ской округ), за многолетний добросовестный труд.

13. Быкову Ларису Геннадьевну, ведущего специалиста-
эксперта территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области в городе Нижний 
Тагил и Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Свердловской области.

14. Быкодорова Владимира Петровича, заместителя гене-
рального директора по музейным проектам и филиалам госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский областной краеведческий музей», за 
большой вклад в сохранение исторического и культурного на-
следия Урала.

15. Вараксина Игоря Анатольевича, мастера по ремонту 
оборудования цеха № 64 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

16. Васильева Николая Валерьевича, генерального директо-
ра общества с ограниченной ответственностью «СКД» (город 
Ирбит), за многолетний добросовестный труд.

17. Виницкую Ларису Васильевну, ведущего специалиста, 
бухгалтера отдела бухгалтерского учета и отчетности админи-
страции городского округа Богданович, за многолетний добро-
совестный труд.

18. Виниченко Светлану Владимировну, артистку драмы 
муниципального бюджетного учреждения «Серовский театр 
драмы им. А.П.Чехова», за большой вклад в развитие культуры 
в Свердловской области.

19. Власова Владимира Викторовича, слесаря-сантехника 
(бригадира неосвобожденного) цеха № 34 открытого акцио-
нерного общества «Первоуральский новотрубный завод», за 
многолетний добросовестный труд.

20. Воденикову Нину Ивановну за большой вклад в оказание 
медицинской помощи населению Махнёвского муниципального 
образования.

21. Воронину Валентину Алексеевну, главного специалиста 
Управления бухгалтерского учета и отчетности Территориально-
го фонда обязательного медицинского страхования Свердлов-
ской области, за большой вклад в развитие системы обязатель-
ного медицинского страхования в Свердловской области.

22. Газизову Нафису Нигаматовну, специалиста отдела кадров 
дирекции по персоналу Уральского алюминиевого завода – 
филиала открытого акционерного общества «СУАЛ» (город 
Каменск-Уральский), за многолетний добросовестный труд.

23. Герасимова Николая Васильевича, слесаря-ремонтника 5 
разряда копрового цеха № 94 открытого акционерного общества 
«Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

24. Головань Татьяну Михайловну, заведующую произ-
водством (шеф-повара) санатория-профилактория «Лу-
чезарный» федерального государственного унитарного 
предприятия «Производственное объединение «Октябрь» 
(город Каменск-Уральский), за многолетний добросо- 
вестный труд.

25. Голомолзина Николая Николаевича, начальника участка 
(помольного) огнеупорного производства открытого акционер-
ного общества «Сухоложский огнеупорный завод», за много-
летний добросовестный труд.

26. Горбунова Юрия Васильевича, ведущего инженера участка 
учета электрической энергии Тавдинского района электрических 
сетей производственного отделения «Артемовские электриче-
ские сети» филиала открытого акционерного общества «Меж-
региональная распределительная сетевая компания Урала» 
– «Свердловэнерго», за многолетний добросовестный труд.

27. Григорьеву Ларису Германовну, инженера по организации 
и нормированию труда 2 категории фасонно-литейного цеха 
общества с ограниченной ответственностью «Полевской техни-
ческий сервис», за многолетний добросовестный труд.

28. Грозину Алёну Николаевну, ведущего специалиста – юри-

сконсульта Думы Талицкого городского округа, за многолетний 
добросовестный труд.

29. Гунову Татьяну Николаевну, оператора на отстойниках 
цеха водоотведения муниципального унитарного объединенного 
предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский, за 
многолетний добросовестный труд.

30. Гурьеву Нину Ильиничну, библиотекаря муниципального 
казенного учреждения «Махнёвский культурно-досуговый 
центр», за многолетний добросовестный труд.

31. Данилову Ольгу Сергеевну, кандидата исторических наук, 
волонтера  государственного бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский областной краеведческий 
музей», за большой вклад в сохранение исторического и куль-
турного наследия Урала.

32. Данченко Елену Александровну, начальника расчетно-
кассового отдела службы главного бухгалтера открытого 
акционерного общества «Уральский завод тяжелого маши-
ностроения» (город Екатеринбург), за многолетний добросо-
вестный труд.

33. Деветьярова Нурлу Шахимуратовича, электрослесаря по 
обслуживанию и ремонту оборудования цеха дробления обога-
тительной фабрики открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд.

34. Девина Юрия Андреевича, заслуженного артиста 
Российской Федерации, артиста-вокалиста (солиста) оперы 
федерального государственного бюджетного учреждения 
культуры «Екатеринбургский государственный академический 
театр оперы и балета», за большой вклад в развитие культуры 
в Свердловской области.

35. Дедюхину Валентину Алексеевну за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения в Махнёвском 
муниципальном образовании.

36. Деменкову Ирину Владимировну, воспитателя муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреж-
дения – детский сад присмотра и оздоровления № 233 (город 
Екатеринбург), за большой вклад в воспитание и обучение под-
растающего поколения.

37. Дружинину Галину Сергеевну, ведущего специалиста 
отдела сопровождения проектов в системе ОМС Управления 
организации медико-экспертной работы Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области, за большой вклад в развитие системы обязательного 
медицинского страхования в Свердловской области.

38. Ерушину Любовь Михайловну, продавца магазина «Стиль» 
(индивидуальный предприниматель Галимова Илзира Нургая-
новна), за большой вклад в совершенствование форм и методов 
торговли на территории Городского округа Верхняя Тура.

39. Жданова Михаила Геннадьевича, главного редактора 
муниципального автономного учреждения «Редакция газеты 
«Коммунар», за большую работу по информированию населения 
Слободо-Туринского муниципального района.

40. Загидулина Сергея Михайловича, мастера открытого 
акционерного общества «Уралгидромедь» (город Полевской), 
за многолетний добросовестный труд.

41. Зайнутдинову Светлану Людвиговну, монтера пути фи-
лиала «Волчанский разрез» закрытого акционерного общества 
«Волчанский уголь», за многолетний добросовестный труд.

42. Замятина Игоря Владимировича, главного специалиста-
эксперта территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области в городе Нижний 
Тагил и Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Свердловской области.

43. Заруцкую Ирину Дмитриевну, артистку-вокалистку (со-
листку) оперы федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Екатеринбургский государственный 
академический театр оперы и балета», за большой вклад в раз-
витие культуры в Свердловской области.

44. Зинькову Ирину Ивановну, заместителя директора по 
культуре муниципального бюджетного учреждения «Управление 
культуры, молодежной политики и спорта» (Тавдинский город-
ской округ), за многолетний добросовестный труд.

45. Зотову Алевтину Геннадьевну, заведующую клубом от-
крытого акционерного общества «Красногвардейский крановый 
завод» (Артемовский городской округ), за многолетний добро-
совестный труд.

46. Иванова Александра Николаевича, ведущего специалиста 
первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет 
профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината» 
Российского профсоюза работников атомной энергетики и 
промышленности, за большой вклад в развитие социального 
партнерства в Свердловской области.

47. Иванова Анатолия Леонидовича, слесаря по ремонту под-
вижного состава цеха ремонта подвижного состава управления 
горного железнодорожного транспорта открытого акционер-
ного общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный 
комбинат», за многолетний добросовестный труд.

48. Игнатову Светлану Николаевну, прессовщика на испыта-
нии труб и баллонов цеха № 2 открытого акционерного обще-
ства «Первоуральский новотрубный завод», за многолетний 
добросовестный труд.

49. Киликаева Павла Аркадьевича, главного редактора муни-
ципального автономного учреждения Тавдинского городского 
округа «Тавдинская правда», за большую работу по информи-
рованию населения городского округа.

50. Кожевникову Татьяну Николаевну, артистку драмы 
муниципального бюджетного учреждения «Серовский театр 
драмы им. А.П.Чехова», за большой вклад в развитие культуры 
в Свердловской области.

51. Козлову Татьяну Евдокимовну, директора муниципального 
казённого общеобразовательного учреждения «Таборинская 
средняя общеобразовательная школа», за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения.

52. Кондратьеву Людмилу Сергеевну, оператора на от-
стойниках цеха водоотведения муниципального унитарного 
объединенного предприятия «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский, за многолетний добросовестный труд.

53. Коновалову Елену Петровну, начальника отдела органи-
зации ОМС Каменск-Уральского межмуниципального филиала 
Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы обязательного медицинского страхования в Сверд-
ловской области.

54. Копытова Владимира Николаевича, артиста-вокалиста 
(солиста) оперы федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Екатеринбургский государственный ака-
демический театр оперы и балета», за большой вклад в развитие 
культуры в Свердловской области.

55. Корепанову Светлану Анатольевну, кандидата истори-
ческих наук, заместителя генерального директора по научной 
работе государственного бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский областной краеведче-
ский музей», за большой вклад в сохранение исторического и 
культурного наследия Урала.

56. Кочмареву Татьяну Альбертовну, сдатчика металла 
трубопрокатного цеха № 8 открытого акционерного общества 
«Первоуральский новотрубный завод», за многолетний добро-
совестный труд.

57. Краюхину Екатерину Степановну за большой вклад в 
совершенствование форм и методов торговли на территории 
Махнёвского муниципального образования.

58. Кузнецова Андрея Леонидовича, главного инженера 
службы главного инженера открытого акционерного общества 
«Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатерин-
бург), за многолетний добросовестный труд.

59. Лобанову Ларису Геннадьевну, главного бухгалтера феде-

рального государственного бюджетного учреждения культуры 
«Екатеринбургский государственный академический театр опе-
ры и балета», за многолетний добросовестный труд.

60. Лобанову Людмилу Витальевну, главного бухгалтера 
первичной профсоюзной организации «Объединенный комитет 
профсоюза № 123 Уральского электрохимического комбината» 
Российского профсоюза работников атомной энергетики и про-
мышленности, за многолетний добросовестный труд.

61. Лопаеву Анну Федоровну, бухгалтера расчетно-
финансового бюро бухгалтерии открытого акционерного обще-
ства «Богословское рудоуправление» (город Краснотурьинск), 
за многолетний добросовестный труд.

62. Любимову Светлану Юрьевну, директора общества с 
ограниченной ответственностью «Мегадента Клиник» (город 
Екатеринбург), за большой вклад в оказание медицинской по-
мощи населению Свердловской области.

63. Макарову Ольгу Юрьевну, лаборанта химико-
бактериологического анализа цеха водоснабжения муници-
пального унитарного объединенного предприятия «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский, за многолетний добросовестный 
труд.

64. Медведеву Наталью Анатольевну, диспетчера филиала 
«Волчанский разрез» закрытого акционерного общества «Вол-
чанский уголь», за многолетний добросовестный труд.

65. Микитюка Владимира Петровича, старшего научного со-
трудника государственного бюджетного учреждения культуры 
Свердловской области «Свердловский областной краеведческий 
музей», за большой вклад в сохранение исторического и куль-
турного наследия Урала.

66. Мингалиева Ильгизара Вагаповича, монтажника обору-
дования металлургических заводов ремонтно-механического 
цеха открытого акционерного общества «Серовский завод 
ферросплавов», за многолетний добросовестный труд.

67. Мокина Анатолия Венидиктовича, машиниста электровоза 
цеха технологических перевозок управления горного желез-
нодорожного транспорта открытого акционерного общества 
«ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный комбинат», за 
многолетний добросовестный труд.

68. Мустафину Наталью Николаевну, воспитателя муници-
пального казенного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 
осуществлением деятельности по физическому направлению 
развития детей № 10» (город Артемовский), за большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения.

69. Мухину Наталью Викторовну, начальника отдела управ-
ления персоналом Среднеуральского филиала открытого 
акционерного общества «РЭП-инжиниринг», за многолетний 
добросовестный труд.

70. Мыльникова Геннадия Анатольевича, механика транс-
портного цеха открытого акционерного общества «Ключевский 
завод ферросплавов» (поселок Двуреченск), за многолетний 
добросовестный труд.

71. Насадовича Алексея Валерьевича, заслуженного арти-
ста Российской Федерации, артиста балета, исполняющего 
сольные партии, федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Екатеринбургский государственный ака-
демический театр оперы и балета», за большой вклад в развитие 
культуры в Свердловской области.

72. Неклюдову Галину Геннадиевну, оператора хлораторной 
установки цеха водоотведения муниципального унитарного 
объединенного предприятия «Рефтинское» городского округа 
Рефтинский, за многолетний добросовестный труд.

73. Никанорову Татьяну Леонидовну, артистку-вокалистку 
(солистку) оперы федерального государственного бюджетного 
учреждения культуры «Екатеринбургский государственный ака-
демический театр оперы и балета», за большой вклад в развитие 
культуры в Свердловской области.

74. Новосёлова Сергея Юрьевича, оператора котельной энер-
гослужбы открытого акционерного общества «Сухоложский 
огнеупорный завод», за многолетний добросовестный труд.

75. Новоторкину Ольгу Владимировну, помощника депутата 
Законодательного Собрания Свердловской области, за много-
летний добросовестный труд.

76. Ношина Алексея Павловича, чистильщика цеха деком-
позиции и выпарки дирекции по глиноземному производству 
Уральского алюминиевого завода – филиала открытого ак-
ционерного общества «СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за 
многолетний добросовестный труд.

77. Осипкина Виктора Николаевича, слесаря по обслуживанию 
и ремонту оборудования подземного участка по монтажу горно-
шахтного оборудования шахты «Северопесчанская» открытого 
акционерного общества «Богословское рудоуправление» (город 
Краснотурьинск), за многолетний добросовестный труд.

78. Остаркову Ольгу Анатольевну, фельдшера наркологи-
ческого кабинета поликлиники государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Бело-
ярская центральная районная больница», за многолетний 
добросовестный труд.

79. Пастухова Андрея Анатольевича, оператора станков с 
программным управлением цеха № 28 открытого акционерного 
общества «Первоуральский новотрубный завод», за многолет-
ний добросовестный труд.

80. Перевозчикову Ирину Васильевну, заведующую отде-
лением сопровождения замещающих семей государственного 
бюджетного учреждения социального обслуживания населения 
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и 
детям города Алапаевска», за многолетний добросовестный 
труд.

81. Полтавскую Людмилу Сергеевну, инспектора по кадрам 
федерального государственного бюджетного учреждения куль-
туры «Екатеринбургский государственный академический театр 
оперы и балета», за многолетний добросовестный труд.

82. Полякову Ольгу Николаевну, специалиста отдела труда и 
заработной платы дирекции по персоналу Уральского алюми-
ниевого завода – филиала открытого акционерного общества 
«СУАЛ» (город Каменск-Уральский), за многолетний добро-
совестный труд.

83. Пролубщикову Людмилу Романовну, инженера группы 
материально-технического снабжения открытого акционерного 
общества «Полевская коммунальная компания», за многолетний 
добросовестный труд.

84. Прохорову Татьяну Станиславовну, специалиста 1 разряда 
территориального отдела Управления Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области в городе Нижний 
Тагил и Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Свердловской области.

85. Рове Татьяну Ивановну, машиниста насосных установок 
дренажного участка филиала «Волчанский разрез» закрытого 
акционерного общества «Волчанский уголь», за многолетний 
добросовестный труд.

86. Романову Ирину Васильевну, заместителя директора 
федерального государственного бюджетного учреждения куль-
туры «Екатеринбургский государственный академический театр 
оперы и балета», за многолетний добросовестный труд.

87. Романову Тамару Дмитриевну, выпускающего редактора 
журнала «Первый в Серове» (индивидуальный предприниматель 
Романова Ольга Николаевна), за большую работу по информи-
рованию населения Серовского городского округа.

88. Рудину Маргариту Олеговну, заслуженную артистку Рос-
сийской Федерации, артистку балета, исполняющую сольные 
партии, федерального государственного бюджетного учреж-
дения культуры «Екатеринбургский государственный акаде-
мический театр оперы и балета», за большой вклад в развитие 
культуры в Свердловской области.

89. Рыбакову Ирину Леонидовну, инженера-технолога-
программиста общества с ограниченной ответственностью «Не-

вьянский трикотаж», за многолетний добросовестный труд.
90. Рыжкова Бориса Сергеевича, преподавателя государ-

ственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования – техникума Свердловской 
области «Свердловское художественное училище имени 
И.Д.Шадра», за большой вклад в подготовку квалифицирован-
ных специалистов.

91. Светикову Татьяну Аркадьевну, инженера-технолога пер-
вой категории управления главного сварщика службы главного 
инженера открытого акционерного общества «Уральский завод 
тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за много-
летний добросовестный труд.

92. Селютина Сергея Ивановича, машиниста буровой уста-
новки филиала «Волчанский разрез» закрытого акционерного 
общества «Волчанский уголь», за многолетний добросовестный 
труд.

93. Скрябину Сталину Ивановну, главного специалиста 
проектно-конструкторского отдела технического управления 
открытого акционерного общества «ЕВРАЗ Качканарский 
горно-обогатительный комбинат», за многолетний добросо-
вестный труд.

94. Старикову Елену Макаровну, главного специалиста-
эксперта территориального отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской области в городе Нижний 
Тагил и Пригородном районе, за большой вклад в обеспечение 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
Свердловской области.

95. Стяжкина Владимира Александровича, слесаря по ремон-
ту автомобилей автоколонны пассажирского транспорта авто-
тракторного цеха открытого акционерного общества «ЕВРАЗ 
Качканарский горно-обогатительный комбинат», за многолетний 
добросовестный труд.

96. Сунгатуллину Фатыму Мутогаровну, члена Верхнетурин-
ской общественной организации инвалидов (ветеранов) войны 
и труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, за 
многолетний добросовестный труд и активную общественную 
деятельность.

97. Татаринову Лидию Александровну, педагога дополнитель-
ного образования муниципального казенного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» (город Алапаевск), за большой вклад в эстетическое 
воспитание подрастающего поколения.

98. Титовца Александра Георгиевича, начальника техно-
логического бюро вальцетокарного отделения ремонтно-
механического цеха общества с ограниченной ответственностью 
«Полевской технический сервис», за многолетний добросо-
вестный труд.

99. Толпегину Наталью Александровну, ученого секретаря 
государственного бюджетного учреждения культуры Свердлов-
ской области «Свердловский областной краеведческий музей», 
за большой вклад в сохранение исторического и культурного 
наследия Урала.

100. Топоркову Людмилу Васильевну за большой вклад в 
обучение и воспитание подрастающего поколения в Махнёвском 
муниципальном образовании.

101. Тунь Геннадия Ивановича, старосту деревни Ясьва и 
поселков Никольский, Высокий муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики» городского округа Красноуральск, за многолетний 
добросовестный труд.

102. Уткину Наталью Михайловну, аппаратчика воздухораз-
деления азотно-кислородной станции филиала «СУАЛ-ПМ – 
Краснотурьинск» общества с ограниченной ответственностью 
«Сибирско-Уральская алюминиевая компания-Порошковая 
Металлургия», за многолетний добросовестный труд.

103. Харасова Анаса Амировича, преподавателя государ-
ственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования – техникума Свердловской 
области «Свердловское художественное училище имени 
И.Д.Шадра», за большой вклад в подготовку квалифицирован-
ных специалистов.

104. Хисматуллину Наталью Сергеевну, начальника химико-
технологической лаборатории цеха ванн и моек открытого ак-
ционерного общества «Верх-Исетский металлургический завод» 
(город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.

105. Цаценко Наталью Ивановну, главного редактора муници-
пального автономного учреждения «Редакция газеты «Асбестов-
ский рабочий» Асбестовского городского округа, за большую 
работу по информированию населения городского округа.

106. Чаплинскую Галину Викторовну, начальника отдела 
организации ОМС Асбестовского межмуниципального филиала 
Территориального фонда обязательного медицинского стра-
хования Свердловской области, за большой вклад в развитие 
системы обязательного медицинского страхования в Сверд-
ловской области.

107. Шапурова Михаила Александровича, начальника ком-
мерческой службы филиала «СУАЛ-ПМ – Краснотурьинск» 
общества с ограниченной ответственностью «Сибирско-
Уральская алюминиевая компания-Порошковая Металлургия», 
за многолетний добросовестный труд.

108. Швецову Светлану Константиновну, руководителя 
научно-методического центра по музейной деятельности госу-
дарственного бюджетного учреждения культуры Свердловской 
области «Свердловский областной краеведческий музей», за 
большой вклад в сохранение исторического и культурного на-
следия Урала.

109. Швець Надежду Александровну, заместителя директора 
по административно-хозяйственной работе муниципального 
казенного общеобразовательного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа № 2» (город Артемовский), за много-
летний добросовестный труд.

110. Ширыкалову Татьяну Геннадьевну, секретаря участко-
вой избирательной комиссии избирательного участка № 444 
(Камышловский муниципальный район), за многолетний добро-
совестный труд.

111. Шмакову Валентину Егоровну за большой вклад в ока-
зание медицинской помощи населению Махнёвского муници-
пального образования.

112. Шулятникова Дмитрия Викторовича, слесаря по обслу-
живанию и ремонту оборудования объединенной механической 
службы карьеров рудоуправления открытого акционерного 
общества «ЕВРАЗ Качканарский горно-обогатительный ком-
бинат», за многолетний добросовестный труд.

113. Щапову Людмилу Борисовну, старшего инспектора отде-
ла по управлению муниципальным имуществом Администрации 
Городского округа Верхняя Тура, за многолетний добросо-
вестный труд.

114. Щербину Надежду Романовну, члена Правления Ара-
мильского городского отделения Свердловской областной 
общественной организации инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной службы и правоохранитель-
ных органов, за многолетний добросовестный труд и активную 
общественную деятельность.

115. Яговитина Анатолия Александровича, препода-
вателя государственного бюджетного образовательного 
учреждения среднего профессионального образования 
– техникума Свердловской области «Свердловское худо- 
жественное училище имени И.Д.Шадра», за большой вклад в 
подготовку квалифицированных специалистов.

116. Якимову Ирину Александровну, ведущего инженера 
технического отдела Серов-Сортировочной дистанции сигна-
лизации, централизации и блокировки Свердловской дирекции 
инфраструктуры Свердловской железной дороги – филиала 
ОАО «Российские железные дороги», за многолетний добро-
совестный труд.

Председатель
Законодательного Собрания   Л.В.Бабушкина.
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Открытое акционерное общество «СФАБИ»

Свидетельство о государственной регистрации 66 № 001882213 от 17.03.1993 г.

Баланс ОАО «СФАБИ» на 1 января 2012 г. в тыс. руб.

Финансовая отчетность утверждена генеральным ОАО «СФАБИ» Колесниковым 
А. Е., главным бухгалтером Бурухиной Е.В. и годовым собранием акционеров от  
29.06.2012 г.

Достоверность отчетности подтверждена ООО «Эконс-Аудит», членом Некоммер-
ческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», свидетельство № 0675-Ю от 
23.04.2007), ОРНЗ 10205010191

Местонахождение ИНН 6661000032 ОАО «СФАБИ»: г. Екатеринбург, пр. Решетникова, 
22.Тел. (343) 359-81-04, факс (343) 359-81-16

Генеральный директор                ______________________         Колесников А. Е.
Главный бухгалтер                      ______________________           Елисеева Т.А.
Исполнитель Чернышева Ирина Владимировна (343) 359-81-04





  
  
  
  
  
  
  



 




 

  
 
  

  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  


 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  


          










 

   


  

    
  
   
 
   
  

 
 
  
 
 
  

 
 
 
  
 
 
  


     
( ) (  )  ( ) (  ) 






      

    

30  2012 . 

 0710001 .2 

   


III.     
1310

700 700 -

 ,        1320
- - -

     1340 -
  (  )    1350 - - -

  1360 5 5 -

  (  )    1370
903 -

   III   1300 -
IV.   

  1410 - -
     1420 - - -

  1430 - - -
  1450 - - -

   IV   1400 - -
V.   

 
 
  
 
 
  


   
     

 31 
2011 .

 31 
 2010 

.
 31 

2009 .

  (  ,      
,  )  

29 990 29 990

19 704
50 400 31 598

41 000

41 000

  

 

 

   


  

    
  
   
 
   
  

 
 
  
 
 
   - -

V.   
  1510 829 341 -
  1520 -

     1530 - - -
  1540 - - -
  1550 - - -

   V   1500 -
 1700 -

   
     






      

41 000

1 928 6 174

2 757 6 515
94 157 38 114

  

 

 0710002 .2 

   


2510
-

2520
- -

       2500
  ( )       2900 - -

  ( )       2910 - -


     

  -    
2011 .   -  

 2010 . 

    ,       
    ( )       29 990

   ,          
  ( )    

18 807 38 063

    

 

 

   


   
    
    


( ) (  )  ( ) (  ) 

     

          
         

        

30  2012 . 

Открытое акционерное общество  
«Дежа-Инвест»

Свидетельство о государственной регистрации № 5100-II-ИО от 28.12.1995 г.

Баланс ОАО «Дежа-Инвест» на 1 января 2012 г. в тыс. руб.

Финансовая отчетность утверждена генеральным директором ОАО «Дежа-Инвест» 
Колесниковым А.Е., главным бухгалтером Елисеевой Т.А. и годовым собранием акцио-
неров от 29.06.2012 г.

Достоверность отчетности подтверждена ООО «Эконс-Аудит», членом Некоммер-
ческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов», свидетельство № 675-Ю от 
23.04.2007, ОРНЗ 10205010191.

Местонахождение ИНН 6663049410 ОАО «Дежа-Инвест»: г. Екатеринбург, ул. Победы, 
д. 65. Тел. (343) 359-81-04, факс (343) 359-81-16

Генеральный директор                ______________________          Колесников А. Е.
Главный бухгалтер                      ______________________            Елисеева Т.А.
Исполнитель Епанешникова Анна Васильевна (343) 359-81-04
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Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, о месте и порядке  
ознакомления с ним

Заказчиком кадастровых работ является Маслаков Павел Васильевич, почтовый адрес: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Сахалинская, 1-10, конт. телефон 89122858549.

Кадастровым инженером является Дедаева Анна Фоминична, квалификационный аттестат № 66-10-13, 
Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Театральная, 9, офис 109, oazisber@yandex.ru, тел. 8 (34369) 
45629.

Извещаем о выполнении кадастровых работ по выделу доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: Свердловская 
область, город Берёзовский, производственный сельскохозяйственный кооператив «Шиловский».

Ознакомиться с проектом межевания земельного участка и предоставить обоснованные возражения от-
носительно размера и местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка можно 
по адресу кадастрового инженера в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.

Уважаемые абоненты ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС»!
В соответствии с п.1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и Договором об оказа-

нии услуг связи Оператора уведомляем Вас о том, что с 10 июля 2012 г. ООО «ТЕЛЕСЕТЬ-СЕРВИС» изменяет 
Прейскурант на услуги связи.

С 10 июля 2012 г.:
в пакетах «Социальный», «Расширенный», «Социальный (Среднеуральск)», «Социальный (Березовский)», 

«Кино», «Кино плюс», «Все кино», «Спорт», «Познание», «Детский», «Женский клуб», «Мужской клуб», «НТВ+ 
Спорт», «Ночной», «Высокая четкость (HD)», «HD-Кино», «HD-Спорт», «HD-Познание», «HD-Мужской клуб», «HD-
Женский клуб», «HD-Детский», «Городской», «Мегамикс», «Хобби», «НТВ+ Кино», «Микс», «Мегамикс+HD», 
«Женский клуб+HD», «Цифровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», «Цифровой+Кино+Спорт», 
«Цифровой+HD», «Цифровой+Кино+HD», «Цифровой+Спорт+HD», «Цифровой+Кино+Спорт+HD» пре-
кращает транслироваться 1 канал «Телевизионный Домашний Магазин»;

в пакетах «Расширенный», «Социальный (Березовский)», «Городской», «Мегамикс», «Мегамикс+ HD», 
«Цифровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», «Цифровой+Кино+Спорт», «Цифровой+HD», 
«Цифровой+Кино+HD», «Цифровой+Спорт+HD» и «Цифровой+Кино+Спорт+HD» прекращает транслиро-
ваться 1 канал «Телевидение «Татарстан-Новый Век»;

в пакеты «Расширенный», «Социальный (Среднеуральск)», «Социальный (Березовский)», «Городской», «Ме-
гамикс», «Мегамикс+ HD», «Цифровой», «Цифровой+Кино», «Цифровой+Спорт», «Цифровой+Кино+Спорт», 
«Цифровой+HD», «Цифровой+Кино+HD», «Цифровой+Спорт+HD» и «Цифровой+Кино+Спорт+HD» будет 
добавлен 1 новый канал «ТНВ-Планета».

Фактом внесения оплаты за услуги связи после вступления изменений в силу Вы (абонент) соглашаетесь с 
внесенными изменениями.

Более подробную информацию можно получить по тел. 214-77-88, на сайте www.telenet.ru или в местах 
работы с абонентами.

Организатор торгов Конкурсный управляющий 
ООО «Магистраль-Карго» (620062, г. Екатеринбург, 
Малышева, д.103, корп.1; ОГРН: 1046603483453, 
ИНН: 6670048016 Селиванова Е.А. (почт.адрес: 
620000, г. Екатеринбург, а/я 717; тел. (343) 376-
66-20) объявляет торги по продаже дебиторской 
задолженности должника.

Лот №1:  дебиторская задолженность ООО 
«Магистраль-Карго» – начальная цена 187 845,91 
(Сто восемьдесят семь тысяч восемьсот сорок пять 
рублей девяносто одна копейка) рублей без НДС.

Первый этап торгов состоится «10» августа 
2012г. в 14.00 местного времени.

Размер задатка – 15 % от начальной цены, 
перечисляется до 16.00 местного времени 
03.08.2012 г. на р/с ООО «Магистраль-Карго» по 
реквизитам: р/с 40702810462070000026 в ОАО 
«УБРиР» г. Екатеринбург, БИК 046577795, к/с 
30101810900000000795. Для участия в торгах до-
пускаются лица, предоставившие заявку до 16.00 
местного времени 03.08.2012 г. Шаг торгов - 5% 
от первоначальной цены продажи. 

 Оператор электронной площадки - ОАО «Рос-
сийский аукционный дом». Место проведения торгов 
– электронная площадка http://lot-online.ru/. Срок 
предоставления заявок - 25 рабочих дней со дня опу-
бликования и размещения извещения о проведении 
торгов. Регистрация заявок производится в сроки и 
порядке, установленные Приказом Минэкономраз-
вития РФ от 15.02.2010 N 54. Для участия в торгах 
необходимо в указанный выше срок приема заявок 
подать заявку, внести задаток на указанный счет. 
Заявка на участие в открытых торгах оформляется 
в электронной форме на русском языке и должна 
содержать сведения о документы, указанные в п. 4.3 
Порядка проведения открытых торгов в электрон-
ной форме при продаже имущества (предприятия) 
должников в ходе процедур, применяемых в деле 
о банкротстве, являющегося Приложением №1 
к приказу Минэкономразвития от 15.02.2010г. 
№54 (в ред. Приказа Минэкономразвиятия РФ от 
01.01.2011 г. №22).

Проведение торгов, подведение результатов 
проведения открытых торгов и признание открытых 
торгов несостоявшимися производится в порядке и 
сроки, установленные Приказом.

В течение пяти дней с даты утверждения органи-

затором торгов протокола о подведении результа-
тов торгов конкурсный управляющий направляет по-
бедителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи с приложением проекта договора в 
соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене имущества.

В случае отказа или уклонения победителя тор-
гов от подписания данного договора в течение пяти 
дней с даты получения указанного предложения 
конкурсного управляющего внесенный задаток ему 
не возвращается и конкурсный управляющий вправе 
предложить заключить договор купли-продажи 
участнику торгов, которым предложена наиболее 
высокая цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими участниками 
торгов, за исключением победителя торгов.

Покупатель имущества обязан уплатить цену 
продажи имущества, определенную на торгах, не 
позднее 30 календарных дней с даты заключения 
договора купли-продажи. 

В случае, если первый этап торгов признан несосто-
явшимся, проводится второй этап торгов «13» августа 
2012 г. в 14.00 местного времени. Повторные торги 
проводятся в порядке, установленном настоящим 
сообщением и ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» для проведения первоначальных торгов. 
Начальная цена продажи имущества на повторных 
торгах устанавливается на 10 (Десять) процентов 
ниже начальной продажной цены имущества, уста-
новленной на первоначальных торгах. Срок приема 
заявок на участие во втором этапе торгов и задатка 
– до 12.00 местного времени 13.08.2012 г.

В случае признания повторных торгов несо-
стоявшимися, организатор торгов в течение 10 
(Десяти) дней публикует сведения о сроках и усло-
виях проведения торгов посредством публичного 
предложения, в соответствии с утвержденным на 
тот момент Положением о продаже дебиторской 
задолженности ООО «Магистраль-Карго».

Ознакомиться с документами, с полным перечнем 
имущества, выставляемым на торги, правилами 
проведения торгов, получить перечень документов, 
необходимых для участия в торгах, с указанием 
требований к их оформлению, а также реквизиты 
счета для оплаты задатка можно предварительно 
записавшись по тел. (343) 376-66-20 по адресу 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 19, оф. 207.

Организатор торгов конкурсный управляющий Попов Петр Павлович, по-
чтовый адрес: 620141, г. Екатеринбург, ул. Армавирская, 43, сообщает, что торги по 
продаже имущества должника ЗАО «КЗЛС» назначенные на 15.05.2012 г. признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Организатор торгов извещает о 
реализации имущества ЗАО «Красноуральский завод литейных сплавов» (ИНН 
6659116833 ОГРН 1056603139823, расположенного по адресу: 620050, г. Екате-
ринбург, ул. Техническая, 94) на открытых торгах посредством публичного пред-
ложения. Торги проводятся в электронной форме на электронной площадке ООО 
«Межрегиональная электронная торговая система» на сайте www.m-еts.ru.

Имущество, выставляемое на торги (предмет аукциона):


  
    
                 
                  
                
                  












 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                
           

   



               

                   


 


                
 
              


 

                   

      
                        

       

                    

  






















 


 

произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения:  

наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый 

адрес заявителя (для юридического лица);  фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица);  номер 

контактного телефона, адрес электронной почты заявителя. Заявка на участие в тор-

гах должна содержать также сведения о наличии или об отсутствии заинтересован-

ности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему управляющему 

и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя 

внешнего управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных 

управляющих, членом или руководителем которой является внешний управляющий. 

К заявке на участие в торгах должны прилагаться следующие документы:  выписка 

из ЕГРЮЛ (для юридического лица), выписка из ЕГРИП (для индивидуального 

предпринимателя), копии документов, удостоверяющих личность (для физического 

лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от 

имени заявителя,  платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее оплату 

задатка. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в форме электронных 

документов, подписанных электронной цифровой подписью заявителя. Решение об 

отказе в допуске заявителя к участию в торгах принимается в случае, если: заявка 

на участие в торгах не соответствует требованиям, установленным действующим 

законодательством и указанным в сообщении о проведении торгов; представленные 

заявителем документы не соответствуют установленным к ним требованиям или не-

достоверны; отсутствует платежное поручение с отметкой банка, подтверждающее 

оплату задатка.

Ознакомление претендентов на участие в торгах с документами в отношении 

продаваемого имущества  осуществляется по адресу: 620141, г.Екатеринбург, ул. 

Армавирская, 43, тел. (343) 352-42-21, с 08-30 до 17-30 в рабочее время с даты вы-

хода публикации. Ознакомление с предметом торгов осуществляется по адресу: 

г.Красноуральск, ул. Дзержинского, 1 «Б».

Начало предоставления Заявок: 5.07.2012 г. 10 ч. 00 мин.  Окончание приёма 
заявок 18.09.2012 г. 22 ч. 00 мин. (время Московское). Первые 5 дней с даты приема 
заявок действует начальная цена продажи. При отсутствии в установленный срок 
заявки на участие в торгах, содержащей предложение о цене имущества должника, 
которая не ниже начальной цены продажи, цена первоначального предложения по-
следовательно снижается на 6 (Шесть) процентов   от начальной цены предложения 
каждые последующие 5 (Пять) дней.  Течение срока начинается на следующий день 
после даты начала приема заявок, указанной в публикации газеты «Коммерсантъ». 
Минимальная цена продажи не может быть ниже 16 % от начальной цены. Срок 
действия публичного предложения по минимальной цене составляет 5 дней.

Победителем торгов  признается участник торгов, который первым представил 

в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о 

цене имущества должника, которая не ниже начальной цены продажи имущества 

должника, установленной для определенного периода проведения торгов. С даты 

определения победителя торгов по продаже имущества должника посредством 

публичного предложения прием заявок прекращается. Решение об определении 

победителя торгов принимается в день подведения результатов торгов и оформ-

ляется протоколом. В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о 

результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю торгов 

копию протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурс-

ный управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор 

купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора. Оплата в 

соответствии с договором купли-продажи имущества должна быть осуществлена 

покупателем в течение тридцати дней со дня подписания этого договора. Передача 

продавцом имущества покупателю осуществляется не позднее, чем через 30 дней 

после полной оплаты имущества. Оформление права собственности покупателя 

на имущество осуществляются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания 

договора купли-продажи в течение пяти дней с даты получения указанного пред-

ложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему не возвращается, и 

конкурсный управляющий вправе предложить заключить договор купли-продажи 

имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по 

сравнению с ценой имущества, предложенной другими участниками торгов, за 

исключением победителя торгов.

Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторская Группа «Капитал» при следующих 
обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Развитие вокзалов Урал», состав которой установлен Федеральным законом «О бухгалтер-
ском учете»;

- бухгалтерская отчетность составлена руководством ОАО «Развитие вокзалов Урал» в со-
ответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности:

- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

ОАО «Развитие вокзалов Урал»
за 2011 год

Аудируемое лицо:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Развитие вокзалов Урал»;
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации 66 № 

006916311 от 20 июля 2011 года (основной государственный регистрационный номер 
1116671009707);

Место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 
20а, оф. 401.

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Ка-

питал».
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серия IV-ВИ 

№ 1 1975 от 30.05.2002 года: свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц серии 66 № 003528893 от 29 ноября 2002 года (основной государ-
ственный регистрационный номер 1026602337068):

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19, 101.
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» является членом саморегулируемой организации 

аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП 
ИПАР), и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегули-
руемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 
10202008860.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Развитие 
вокзалов Урал», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года, 
отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных 
средств за 2011 год. других их приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях 
и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с феде-
ральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудитор-
ских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации ОАО «Развитие вокзалов Урал» по состоя-
нию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 2011 
год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Аудиторская Группа «Капитал»  Т.В. Басманова.
13 апреля 2012

Бухгалтерский баланс
Коды

Форма по ОКУД 0710001
Организация Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Открытое акционерное общество "Развитие вокзалов Урал" по ОКПО 92921274
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671357673

Управление недвижимым имуществом 70.32
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 42
  / по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)

Пояснения Наименование показателя Код

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Основные средства 1130 - -
Отложенные налоговые активы 1160 122 - -
Итого по разделу I 1100 - -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
1220 256 - -

Дебиторская задолженность 1230 4 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 - -
Итого по разделу II 1200 - -
БАЛАНС 1600 - -

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 100 - -
1370 (489) - -

Итого по разделу III 1300 (389) - -
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Итого по разделу IV 1400 - - -
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные средства 1510 5001 - -
Кредиторская задолженность 1520 (9) - -
Итого по разделу V 1500 4992 - -
БАЛАНС 1700 4603 - -

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

на 31 декабря 2011 г.

Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

Открытое акционерное 
общество

Смешанная российская 
собственность

620075, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, дом № 15

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

2 131

2 253

Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям

2 090
2 350
4 603

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

Уставный капитал (складочный капитал, уставный 
фонд, вклады товарищей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Оганян Микаел Шагенович

Рогачева Людмила Александровна

Отчет о прибылях и убытках
 за Январь - Декабрь 2011г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Организация Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Открытое акционерное общество "Развитие вокзалов Урал" по ОКПО 92921274
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671357673

Управление недвижимым имуществом 70.32
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 42
  / по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
Управленческие расходы 2220 (542) -
Прибыль (убыток) от продаж 2200 (542) -
Проценты к получению 2320 4 -
Проценты к уплате 2330 (1) -
Прочие расходы 2350 (72) -
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (611) -
Изменение отложенных налоговых активов 2450 122 -

в том числе:
2451 122 -

Чистая прибыль (убыток) 2400 (489) -
Форма 0710002 с.2

Пояснения Наименование показателя Код
СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода 2500 (489) -

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

Открытое акционерное 
общество

Смешанная российская 
собственность

За Январь - 
Декабрь 2011г.

За Январь - 
Декабрь 2010г.

налог на прибыль на сумму налогового убытка за 
2011год

За Январь - 
Декабрь 2011г.

За Январь - 
Декабрь 2010г.

Оганян Микаел Шагенович

Рогачева Людмила Александровна

0710002

Начальная цена Лота составляет 11 181 699 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС). Размер за-

датка 200 000 рублей. 

Задаток должен быть перечислен по следующим реквизитам: Наимено-

вание получателя – ЗАО «Красноуральский завод литейных сплавов» ИНН 

6659116833, КПП 665901001, ОАО «УРАЛТРАНСБАНК», БИК 046551767,  р/с 

40 702 810 500 000 010 521 к/с 30 101 810 200 000 000 767 с указанием в платежном 

поручении: «Задаток за участие в торгах по продаже имущества  ЗАО «КЗЛС».   Сум-

ма внесенного задатка засчитывается в счёт исполнения обязательств Победителя 

торгов по оплате приобретенного им имущества. Заявитель, не оплативший задаток, 

к участию в торгах не допускается.

Условия регистрации и участия в аукционе определены действующим законо-

дательством и Регламентом Электронной площадки ООО «МЭТС». С регламентом 

заинтересованные лица могут ознакомиться на сайте: www.m-ets.ru или у Организа-

тора торгов. Заявка оформляется в форме электронного документа, составляется в 

 
 
 
 
 
 
 
 





                
           

   



               

                   


 


                
 
              


 

                   

      
                        

       

                    

  










 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Суббота, 30 июня 2012 г.информация

Организатор торгов – ОАО «Уральские газовые сети» 
(ИНН 6671777526, юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а) 
проводит торги в форме открытого запроса предложений на право заключения до-

говора на проведение подрядных работ по покраске газопроводов общей площадью 
19 925,93 м2 на объектах: «ОАО «Уральские газовые сети», Южный округ». 

Место выполнения работ: г. Каменск-Уральский, г. Сухой Лог, г. Богданович, г. Ка-
мышлов, г. Пышма, г. Двуреченск. Начальная (максимальная) цена договора: 1 614 000 
(один миллион шестьсот четырнадцать тысяч) рублей, без учета НДС. 

Документация по открытому запросу предложений в электронном виде размещена 
на сайте http://www.gazeks.info; Документация по открытому запросу предложений 
на бумажном носителе предоставляется бесплатно на основании письменного запроса 
(нарочно - при наличии доверенности) по 2012 г. по 11 июля 2012 г. (в рабочие дни) с 
09.00 до 17.00 (время местное) по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 
а, каб. 202. 

Предложения на участие в открытом запросе предложений должны быть поданы не 
позднее 11 часов 00 минут (местного времени) 12 июля 2012 г. по адресу Заказчика: 
620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время приема заявок: понедельник-
пятница с 09.00 до 17.00). Заявки на участие в конкурсе будут вскрываться в 11 часов 00 
минут (местного времени) 12 июля 2012 г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 
д. 100а, каб. 208. Итоги конкурса будут подводиться 16 июля 2012 г. по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, каб. 208.

Организатор торгов - ОАО «Уральские газовые сети» 
(ИНН 6671777526, юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 

100а) 
проводит торги в форме открытого запроса предложений на право заключения до-

говора на проведение подрядных работ по покраске газопроводов общей площадью 
20 825 м2 на объектах: «ОАО «Уральские газовые сети», Северный округ». 

Место выполнения работ: г. Краснотурьинск, г. Серов, г. Карпинск, г. Североуральск. 
Начальная (максимальная) цена договора: 1 666 000 (один миллион шестьсот шесть-
десят тысяч) рублей, без учета НДС. 

Документация по открытому запросу предложений в электронном виде размещена 
на сайте http://www.gazeks.info; Документация по открытому запросу предложений на 
бумажном носителе предоставляется бесплатно на основании письменного запроса (на-
рочно - при наличии доверенности)  по 11 июля 2012 г. (в рабочие дни) с 09.00 до 17.00 
(время местное) по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, каб. 202. 

Предложения на участие в открытом запросе предложений должны быть поданы не 
позднее 11 часов 00 минут (местного времени) 12 июля 2012 г. по адресу Заказчика-
застройщика: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время приема 
заявок: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00). Заявки на участие в конкурсе будут 
вскрываться в 11 часов 00 минут (местного времени) 12 июля 2012 г. по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, каб. 208. Итоги конкурса будут подводиться 16 
июля 2012 г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 208.

Организатор торгов - ОАО «Уральские газовые сети» 
(ИНН 6671777526, юридический адрес: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 

100а) 
проводит торги в форме открытого запроса предложений на право заключения до-

говора на проведение подрядных работ по покраске газопроводов общей площадью 
27 390,86 м2 на объектах: «ОАО «Уральские газовые сети», Западный округ». 

Место выполнения работ: г. Арамиль, г. Сысерть, г. Полевской, г. Ревда, г. Перво-
уральск, г. Красноуфимск, п. Арти. Начальная (максимальная) цена договора: 2 009 226 
(два миллиона девять тысяч двести двадцать шесть) рублей, без учета НДС. 

Документация по открытому запросу предложений в электронном виде размещена 
на сайте http://www.gazeks.info; Документация по открытому запросу предложений 
на бумажном носителе предоставляется бесплатно на основании письменного запроса 
(нарочно - при наличии доверенности) по 2012 г. по 11 июля 2012 г. (в рабочие дни) с 
09.00 до 17.00 (время местное) по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 
а, каб. 202. 

Предложения на участие в открытом запросе предложений должны быть поданы не 
позднее 11 часов 00 минут (местного времени) 12 июля 2012 г. по адресу Заказчика-
застройщика: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100а, каб. 104 (время приема 
заявок: понедельник-пятница с 09.00 до 17.00). Заявки на участие в конкурсе будут 
вскрываться в 11 часов 00 минут (местного времени) 12 июля 2012 г. по адресу: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, каб. 208. Итоги конкурса будут подводиться 16 
июля 2012 г. по адресу: 620144, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 а, каб. 208.

Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторская Группа «Капитал» при следующих 
обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности 
ОАО «Уральский выставочный центр», состав которой установлен Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете»;

- бухгалтерская отчетность составлена руководством ОАО «Уральский выставочный центр» 
в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности:

- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
ОАО «УРАЛЬСКИЙ ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР» 

за 2011 год
Аудируемое лицо:

Бухгалтерский баланс
Коды

Форма по ОКУД 0710001
Организация Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
ОАО "Уральский выставочный центр" по ОКПО 69031391
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671334073

45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 42
  /

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)

Пояснения Наименование показателя Код

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 - -
Основные средства 1130 -
Отложенные налоговые активы 1160 629 -
Итого по разделу I 1100 -

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 1210 - -

1220 -
Дебиторская задолженность 1230 -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 -
Прочие оборотные активы 1260 650 - -
Итого по разделу II 1200 -
БАЛАНС 1600 -

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 2 389 899 60 000 -
Резервный капитал 1360 60  - -

1370 (450 713) 1 196 -
Итого по разделу III 1300 1 939 246 61 196 -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1410 3 195 962  - -
Отложенные налоговые обязательства 1420 18 142 929 -
Итого по разделу IV 1400 3 214 104 929 -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 504 895 1 581 772 -
Кредиторская задолженность 1520 65 705 10 943 -
Оценочные обязательства 1540 246 148  - -
Итого по разделу V 1500 816 748 1 592 715 -
БАЛАНС 1700 5 970 098 1 654 840 -

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

на 31 декабря 2011 г.

Вид экономической
деятельности

Строительство зданий и 
сооружений

по 
ОКВЭД

Открытое акционерное 
общество

Смешанная российская собственность
 с долей собственности субъектов РФ

по ОКОПФ / 
ОКФС

620014, Свердловская обл, г. Екатеринбург, пр-т Ленина, дом № 20, корпус А

На 31 
декабря 2011 

г.
На 31 

декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

3 268
5 615 913 1 249 484

127 111
5 746 292 1 250 113

7 047
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 54 255 1 669

107 515 2 780
54 339 400 278

223 806 404 727
5 970 098 1 654 840

На 31 
декабря 2011 

г.
На 31 

декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)

Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

Елизаров Эрнест Геннадьевич

Рогачева Людмила Александровна

Отчет о прибылях и убытках
 за Январь - Декабрь 2011г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Организация Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
ОАО "Уральский выставочный центр" по ОКПО 69031391
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671334073

45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 42
  /

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
Выручка 2110 29329 -
Себестоимость продаж 2120 (131061) -
Валовая прибыль (убыток) 2100 (101732) -
Управленческие расходы 2220 (16776) (550)

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (118508) (550)
Проценты к получению 2320 2179
Проценты к уплате 2330 (157850) (11)
Прочие доходы 2340 491 (37)
Прочие расходы 2350 (287429) -

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (561117)
Текущий налог на прибыль 2410 - -

2421 (3053) -
2430 (17213) (929)

Изменение отложенных налоговых активов 2450 126481 630
Чистая прибыль (убыток) 2400 (451849)

Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код

СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода 2500 (451849) 1196

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Вид экономической
деятельности

Строительство зданий и 
сооружений

по 
ОКВЭД

Открытое акционерное 
общество

Смешанная российская собственность
 с долей собственности субъектов РФ

по ОКОПФ / 
ОКФС

За Январь - 
Декабрь 2011г.

За Январь - 
Декабрь 2010г.

2 093

1 495

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

1 196

За Январь - 
Декабрь 2011г.

За Январь - 
Декабрь 2010г.

Елизаров Эрнест Геннадьевич

Рогачева Людмила Александровна

Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский выставочный центр»: Госу-
дарственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации юридического лица 
серии 66 № 006918464 от 24.09,2010 г, (основной государственный регистрационный номер 
1106671019058);

Место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 
20а.

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Ка-

питал»;
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серия IV-BИ № 

11975 от 30.05.2002 года; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серии 66 № 003528893 от 29 ноября 2002 года (основной государственный 
регистрационный номер 1026602337068);

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская. д. 19, 101.
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» является членом саморегулируемой организации 

аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП 
ИПАР), и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегули-
руемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 
10202008860.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Уральский 
выставочный центр», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 
2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении 
денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о при-
былях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систем) внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с феде-
ральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения 
применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, 
чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит 
существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудитор-
ских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с 
целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации ОАО «Уральский выставочный центр» по 
состоянию по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгал-
терской отчетности.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание, что 

чистые активы ОАО «Уральский выставочный центр» по состоянию на 31.12.2011 г. меньше 
размера уставного капитала Общества па 450.7 млн. руб.

Директор ООО «Аудиторская группа «Капитал»    Т.В.Басманова. 
2 апреля 2012

Бухгалтерский баланс
Коды

Форма по ОКУД 0710001
Организация Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Открытое акционерное общество "Центр малоэтажного строительства" по ОКПО 69520486
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671341095

Строительство зданий и сооружений 45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 42
  /

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384
Местонахождение (адрес)

Пояснения Наименование показателя Код

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы 1110 90 - -
Основные средства 1130 - -
Финансовые вложения 1150 102 - -

в том числе:
участие в капитале других организаций 1151 102 - -

Отложенные налоговые активы 1160 - -
1170 - -

Итого по разделу I 1100 - -
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Запасы 1210 2 - -
1220 - -

Дебиторская задолженность 1230 - -
Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 - -
Прочие оборотные активы 1260 - -
Итого по разделу II 1200 - -
БАЛАНС 1600 - -

Форма 0710001 с.2

Пояснения Наименование показателя Код

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

1310 12000 - -

1370 (8882) - -
Итого по разделу III 1300 3118 - -

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства 1420 3 - -
Итого по разделу IV 1400 3 - -

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства 1510 331507 - -
Кредиторская задолженность 1520 22472 - -
Итого по разделу V 1500 353979 - -
БАЛАНС 1700 357100 - -

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

на 31 декабря 2011 г.

Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

Открытые 
акционерные общества

Смешанная российская собственность 
с долей собственности субъектов РФ

по ОКОПФ /
 ОКФС

620075, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Первомайская, дом № 15, кв.808

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

2 333

1 766
Прочие внеоборотные активы 225 981

230 272

Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 26 661

87 193
11 957
1 015

126 828
357 100

На 31 
декабря 
2011 г.

На 31 
декабря 
2010 г.

На 31 
декабря 
2009 г.

Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей)
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)

Ватрушкин Евгений Александрович  

Рогачева Людмила Александровна

Отчет о прибылях и убытках
 за Январь - Декабрь 2011г. Коды

Форма по ОКУД 0710001
Организация Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
Открытое акционерное общество "Центр малоэтажного строительства" по ОКПО 69520486
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6671341095

Строительство зданий и сооружений 45.2
Организационно-правовая форма / форма собственности

47 42
  /

Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ 384

Пояснения Наименование показателя Код
Управленческие расходы 2220 (1267) -

Прибыль (убыток) от продаж 2200 (1267) -
Проценты к получению 2320 245 -
Проценты к уплате 2330 (9226) -
Прочие доходы 2340 858 -
Прочие расходы 2350 (1254) -

Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 (10644) -
Текущий налог на прибыль 2410 - -

2421 (386) -
2430 (3) -

Изменение отложенных налоговых активов 2450 1765 -
Чистая прибыль (убыток) 2400 (8882) -

Форма 0710002 с.2
Пояснения Наименование показателя Код

СПРАВОЧНО
Совокупный финансовый результат периода 2500 (8882) -

2910 (1) -

Руководитель
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись) (расшифровка подписи)

Вид экономической
деятельности

по 
ОКВЭД

Открытые 
акционерные общества

Смешанная российская собственность 
С долей собственности субъектов РФ

по ОКОПФ /
 ОКФС

За Январь - 
Декабрь 2011г.

За Январь - 
Декабрь 2010г.

в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства (активы)

Изменение отложенных налоговых 
обязательств

За Январь - 
Декабрь 2011г.

За Январь - 
Декабрь 2010г.

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Ватрушкин Евгений Александрович  

Рогачева Людмила Александровна

Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторская Группа «Капитал» при следующих 
обстоятельствах:

- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Центр малоэтажного строительства», состав которой установлен Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете»:

- бухгалтерская отчетность составлена руководством ОАО «Центр малоэтажного строитель-
ства» в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности;

- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

ОАО «Центр малоэтажного строительства»
за 2011 год

Аудируемое лицо:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Центр малоэтажного строитель-

ства»;
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серии 

66 № 006961942 от 08.11.2010 года (основной государственный регистрационный номер 
1106671022281);

Место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, проспект Ленина, 20а.
Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Капи-

тал»;
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серия IV-ВИ № 

11975 от 30.05.2002 года; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 
юридических лиц серии 66 № 003528893 от 29 ноября 2002 года «('основной государственный 
регистрационный номер 1026602337068);

Место нахождения: 620075. г. Екатеринбург, ул. Шарташская. д. 19, 101.
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» является членом саморегулируемой организации ау-

диторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП ИПАР), и 
включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой органи-
зации аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10202008860.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Центр малоэтаж-
ного строительства», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 
года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных 
средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках 
и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 
бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора:
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчет-

ности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых 
эпических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить 
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных ис-
кажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений. допущенных вследствие недобросо-
вестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 
внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, 
с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 
оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации ОАО «Центр малоэтажного строительства» по 
состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности за 
2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание, что 

чистые активы ОАО «Центр малоэтажного строительства» по состоянию на 31.12.2011 г. меньше 
размера уставного капитала Общества на 8 882 тыс. руб.

Директор ООО «Аудиторская группа «Капитал»     Т.В.Басманова.
02 апреля 2012

0710002

0710002

-
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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛЬСКИЕ ГАЗОВЫЕ СЕТИ» 

ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятельствах:l аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав которой 
установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;l бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской отчетности;l условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за бухгал-
терскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;l помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают обязан-
ность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
(итоговая часть)

Руководству, акционерам  
ОАО «Уральские газовые сети»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ
Наименование организации Открытое акционерное общество «Уральские газовые сети»
Государственный регистрационный номер 1056604083854
Место нахождения РФ, 620144, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, д. 100 «А».

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование организации Закрытое акционерное общество  «Центр бизнес-консалтинга и ауди-

та»
Государственный регистрационный номер 1027700237696
Место нахождения РФ, 129085  г Москва, Проспект Мира, д.101, стр.1
Наименование саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Ауди-

торская Палата России», ОРНЗ 10201055310.
ОБЪЕКТ АУДИТА

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Уральские газовые сети», состоящей 
из: l Бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 года;l Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;l Отчета об изменениях капитала за 2011 год;l Отчета о движении денежных средств за 2011 год;l Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за 2011 год;l Пояснительной записки к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

НОРМАТИВНЫЙ АКТ, КОТОРОМУ ДОЛЖНА СООТВЕТСТВОВАТЬ 
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ:

Федеральный закон от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ «О бухгалтерском учете».
НОРМАТИВНЫЙ АКТ, В СООТВЕТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРОВОДИЛСЯ АУДИТ
Федеральный закон от 30.12.2008 N 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бух-

галтерской отчетности в соот ветствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за 
систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами 
аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также 
планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что 
бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказа-
тельств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. 
Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска 
существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе 
оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и 
достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не 
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля. 

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованно-
сти оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления 
бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания 
для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение ОАО «Уральские газовые сети» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты 
его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с 
российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор
ЗАО «ЦБА», д.э.н., профессор   С.А. Рассказова-Николаева.

Дата аудиторского заключения  «29» марта 2012 года




 
   

  
  
 




  
  

  

 
     

 
      
      

 
   
 

      
 
     
 

     
 
    

 
    
 



  



  

  


   
  

 
    

     







 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


 



  

  
 

 

 






  


 

 



Годовая бухгалтерская отчетность утверждена общим собранием акционеров ОАО «Перво-

уральский новотрубный завод» 29.06.2012 г.

С бухгалтерской отчетностью ОАО «Первоуральский новотрубный завод» можно ознакомиться 

по адресу: 623112, Свердловская область, г. Первоуральск. ул. Торговая, д.1, главная бухгалтерия, 

тел.(3439) 27-53-21.

Обязательный экземпляр годовой бухгалтерской отчетности, составленный по типовым формам, 

утвержденным Министерством финансов РФ, предоставлен в межрайонный отдел государственной 

статистики г.Первоуральска Госкомстата России.

Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 23.03.2012 года независимым ауди-

тором Закрытое акционерное общество аудиторская фирма «Аудит- Классик».

Юридический адрес: 454091, г. Челябинск, ул.Пушкина, д.12.

Тел./факс: (351) 729-83-42; 729-83-44; 729-94-73

Лицензия на осуществление аудита № Е 000266 выдана Министерством финансов Российской 

Федерации 20 мая 2002 года №98, лицензия продлена до 20 мая 2012 года. 

Аудиторское заключение по результатам аудиторской проверки достоверности бухгалтерской 

отчетности Открытого акционерного общества «Первоуральский новотрубный завод» за 2011 

год.

1. Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Открытого акционерного общества 

«Первоуральский новотрубный завод», состоящей из Бухгалтерского баланса по состоянию на 

31 декабря 2011 года, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала и Отчета о 

движении денежных средств за 2011 год, других приложений к Бухгалтерскому балансу и Отчету 

о прибылях и убытках и Пояснительной записки.

2. Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления 

бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления 

бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовест-

ных действий или ошибок.

3. Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской от-

четности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 

стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых 

этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить доста-

точную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

4. Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 

доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в 

ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 

основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросо-

вестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система 

внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, 

с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об 

эффективности системы внутреннего контроля.

5. Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 

обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также 

оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

6. Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 

основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

7. По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение Открытого акционерного общества «Первоуральский ново-

трубный завод» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 

деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными прави-

лами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель Я.В.Ждань

Главный бухгалтер С.Ю.Гладкова


 

 
   

   
  
 

 


  
  

    

  
     

 
      
      

 
  

 
      

 
     

 
     

 
     
 

     
 



    



  

  


    

   
   

    

      

 
 
 
 
 
 


 

 
 
 
 
 


 


  
  


 








  







     
 

  
  
  
  


  
  



  



 
  
 
 
 
 
 
 

 


 


 
 
 
 



  





       
 
 
 


 


 
 
 
 
 


 
 
  
 
    
 
 

   
    

      













  

  
  

  
  
  

  

  

   

  

   

  
  
  
  















  



  

  

   

  

  
  
  
  

  

  
  

 
  

  
  



 



 


 
   

    
   

  
   
   
   

    
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   




  
   
   

  
    

  
   

  
   
   
   

  

   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
 























 
























 

 



 





      
  

   
   

    
  

      
 


  

   
   
   
   


  

   
   

    
   
   

   
   
   

   
   

   
   

   
   
 










 














 

 



 

 
  
   

     
      

       
   

   
       
       
   

   
   
       
   

   

  

  
       

  
       
       
       

   
   
       

  

      

   
       

 
   



 



 










 
 


 




























 







 

 
  
   

     
      

       
   

   
       
       
   

   
   
       
   

   

  

  
       

  
       
       
       

   
   
       

  

      

   
       

 
   



 



 










 
 


 




























 






 

  

   
 











 

 
  
   

     
      

       
   

   
       
       
   

   
   
       
   

   

  

  
       

  
       
       
       

   
   
       

  

      

   
       

 
   



 



 










 
 


 




























 







10 Суббота, 30 июня 2012 г.информация

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО 
«СВЕРДОВЭНЕРГОСБЫТ» ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
Аудиторское заключение составлено аудиторской организацией при следующих обстоятель-

ствах:
- аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности, состав 

которой установлен Федеральным законом «О бухгалтерском учете»;
- бухгалтерская отчетность составлена руководством аудируемого лица в соответствии с рос-

сийскими правилами составления бухгалтерской отчетности;
- условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 

бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;
- помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 

обязанность аудитора провести дополнительные процедуры вотношении этой отчетности.
СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование организации: Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт».
Государственный регистрационный номер: 1056604019757.
Место нахождения: РФ, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ
Наименование организации: Закрытое акционерное общество «Центр бизнес-

консалтинга».
Государственный регистрационный номер: 1027700237696.
Место нахождения: РФ, 129085, г. Москва, Проспект Мира, д. 101, стр. 1.
Наименование саморегулируемой организации аудиторов
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России», ОРНЗ 10201055310.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Свердловэнергосбыт», со-

стоящей из:
Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011 года;
Отчета о прибылях и убытках за 2011 год;
Отчета об изменениях капитала за 2011 год;
Отчета о движении денежных средств за 2011 год;
Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках;
Пояснительной записки к годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной 

бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской 
отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской от-
четности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчет-

ности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными 
стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этиче-
ских норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную 
уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских 
доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие 
в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое 
основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных 
действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего 
контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью вы-
бора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обо-
снованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку 
представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные 
основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных от-

ношениях финансовое положение ОАО «Свердловэнергосбыт» по состоянию на 31 декабря 2011 
года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 
2011 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор ЗАО «ЦБА», д.э.н., профессор С.А. Рассказова-Николаева
Дата аудиторского заключения  «30» марта 2012 года

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2011 год утверждена решением годового Общего 
собрания акционеров Общества 22.06.2012.

С бухгалтерской отчетностью можно ознакомиться и получить ее копию по месту нахождения 
Общества: Российская Федерация, 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92.

ОАО «Свердловэнергосбыт» предоставило обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности в 
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Свердловской области 
по адресу 620041,  г. Екатеринбург, ул. Толмачева, 23.




     

 
   

   
  
 

 

 
  
 

   


     





  


 
     

    


    

     
     


     

    
    
     

    
    


   
   
   

    




   


  
     

    
     
     

   
    


    


    

   
     

    


    

    
     
    


     

    
    
     

    

    
    
    
    
    







 




    










































































    
      

     


  

         

    
    
    


   

   
    
    


   





  
    

     
    


   

    
    


   



   

   
    


   

    
    
     
     


     
     

    
     

    
    
    


   

   
    











   













































            
                     
                 
               


            

                 






    
      

     


  

         

    
    
    


   

   
    
    


   





  
    

     
    


   

    
    


   



   

   
    


   

    
    
     
     


     
     

    
     

    
    
    


   

   
    











   













































            
                     
                 
               


            

                 
 


     

 
   

   
  
 

 


  
  

  


    


 
 
 
 

 

      
     
     
     
     

    
 
     
     
 

 
 
     
 
     
 

     


   
  
    
       

   
 


   

  
 

 
 




 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

 





 

 




     

 
   

   
  
 

 


  
  

  


    


 
 
 
 

 

      
     
     
     
     

    
 
     
     
 

 
 
     
 
     
 

     


   
  
    
       

   
 


   

  
 

 
 




 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

  

 





 

 



 

    







 
 



 
   

   




   





  










            

                   





  





 

    







 
 



 
   

   




   





  










            

                   





  









 

    

 
  
  
  

 
   



 



    
    
    

   
    
    
    
    


    

   
    

   

   
    
    
    


































 

    

 
  
  
  

 
   



 



    
    
    

   
    
    
    
    


    

   
    

   

   
    
    
    





























 



   

   
    
    
    

   
    


    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    

   





































 



   

   
    
    
    

   
    


    
    
    
    
    


    
    
    
    
    
    
    

   




































 

 
   

  

  





 

 
  

  
   
   
   
   
   
   

  

  
   
   
   



  



  


 

   
   
   

   






























































 

 
   

  

  





 

 
  

  
   
   
   
   
   
   

  

  
   
   
   



  



  


 

   
   
   

   






























































 

 
   

  

  





 

 
  

  
   
   
   
   
   
   

  

  
   
   
   



  



  


 

   
   
   

   





























































АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ 

Открытое акционерное общество «Энергосервисная компания Урала»
за 2011 год

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Капитал»;
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серия IV-ВИ № 11975 

от 30.05.2002 года; свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серии 66 № 003528893 от 29 ноября 2002 года (основной государственный регистрационный 
номер 1026602337068):

Местонахождение: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19, 101.
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» является членом саморегулируемой организации аудиторов 

Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП ИПАР), и включено в 
Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 
30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером 10202008860.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации ОАО «Энергосервисная компания Урала» по 
состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и 
движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления 
бухгалтерской отчетности.

Директор ООО «Аудиторская Группа «Капитал»   Т.В. Басманова.
23 апреля 2012 года

0710002
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящим извещением уведомляем участни-

ков общей долевой собственности на земельный 
участок 66:06:0000000:630 о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельных 
участков, образованных в счёт земельной доли 
(земельных долей). Предметом согласования 
является размер и местоположение границ вы-
деляемого в счёт земельной доли или земельных 
долей земельного участка.

Заказчики работ: Хмелева Алевтина Пе-
тровна, проживающая по адресу: Свердловская 
область, Белоярский район, р.п. Белоярский, ул. 
Асбестовская, д. 10, кв. 8, контактный телефон: 
83437721209. Климин Владимир Семёнович, 
проживающий по адресу: Свердловская область, 
Белоярский район, д. Чернобровкина, ул. Сверд-
лова, д. 10, контактный телефон: 83437721209. 
Новикова Татьяна Ивановна, проживающая по 
адресу: Свердловская область, город Екатерин-
бург, ул. Большакова, д. 153а, кв. 85, контактный 
телефон: 9097028811. Проект межевания земель-
ного участка подготовлен кадастровым инжене-
ром Чебыкиной Александрой Владимировной. 
Почтовый адрес: Свердловская обл., Белоярский 
р-н, р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3. Адрес 
электронной почты: ooomasshtab@mail.ru. Кон-
тактный тел.: 8 (34377) 21182.

Кадастровый номер исходного земельного 
участка 66:06:0000000:630. Адрес (местонахож-
дение): Свердловская область, Белоярский район, 
КСП «Брусянское».

С проектом межевания земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская 
обл., Белоярский р-н, р.п. Белоярский, ул. Ми-
лицейская, 3 (ООО «Масштаб»). 

Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ земельного 
участка принимаются в течение 30 календарных 
дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская обл. Белоярский р-н, 
р.п. Белоярский, ул. Милицейская, 3 (ООО «Мас-
штаб»).

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 года 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии» 

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений 
электрической энергии;

2. Наличие объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего 
объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Результаты контрольных замеров электрических параметров ре-
жимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то 
есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения;

В полном объеме информация опубликована на официальном сайте 
компании www.zao-ges.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 года 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии» 

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной в результате аварийных отключений 
электрической энергии;

2. Наличие объема свободной для технологического присоединения 
потребителей трансформаторной мощности с указанием текущего 
объема свободной мощности по центрам питания 35 кВ и выше;

3. Результаты контрольных замеров электрических параметров режи-
мов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть 
замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения;

В полном объеме информация опубликована на официальном сайте 
компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с Постановлением Правительства от 30 декабря 2009 г. 
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организа-
циями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче 
тепловой энергии» 

ООО «Уральская энергосберегающая компания» раскрывает 
следующую информацию: 

О наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируе-
мым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системам. В полном объеме 
информация опубликована на сайте компании www.uesk-ural.ru




 
   

   
  




 
 

   


  




    
   
  
    
  


    

  
  

 
  
    
  
  

































 

 


 

 

  

 

 
 



  




  

   
   


    


    
   
    
   
   

 
 


 














 














Аудиторское заключение составлено ООО «Аудиторская Группа «Капитал» при следую-
щих обстоятельствах:

аудит проводился в отношении полного комплекта годовой бухгалтерской отчетности ОАО 
«Корпорация развития Среднего Урала», состав которой установлен Федеральным законом 
«О бухгалтерском учете»;

бухгалтерская отчетность составлена руководством ОАО «Корпорация развития Среднего 
Урала» в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетно-
сти;

условия аудиторского задания в части ответственности руководства аудируемого лица за 
бухгалтерскую отчетность соответствуют требованиям правил отчетности;

помимо аудита бухгалтерской отчетности нормативные правовые акты не предусматривают 
обязанность аудитора провести дополнительные процедуры в отношении этой отчетности.

АУДИТОРСКОЙ ВКЛЮЧЕНИЕ О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ)
ОТЧЕТНОСТИ АКЦИОНЕРАМ И ИНЫМ ЕЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ

ОАО «Корпорации развитии Среднего Урала»
за 2011 год

Аудируемое лицо:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Корпорация развития Среднего 

Урала»:

Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серии 
66 № 005805049 от 07.07.2010 года (основной государственный регистрационный номер 
1106671013206);

Место нахождения: 620014. Свердловская область, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 20а, 
оф. 402.

Аудитор:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Группа «Ка-

питал»;
Государственная регистрация: свидетельство о государственной регистрации серия IV-ВИ 

№ 1 1975 от 30.05.2002 года: свидетельство о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц серии 66 № 003528893 oт 29 ноября 2002 года (основной государ-
ственный регистрационный номер 1026602337068):

Место нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19. 101.
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» является членом саморегулируемой организации 

аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП 
ИПАР) и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегули-
руемой организации аудиторов 30 октября 2009 г. зa основным peгистрационным номером 
10202008860.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «Корпора-
ция развития Среднего Урала», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 
декабря 2011 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала и отчета 
о движении денежных средств за 2011 год, других приложений к бухгалтерскому балансу 
и отчету о прибылях и убытках и пояснительной записки.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность 

указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами состав-
ления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для со-
ставления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора.
Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской 

отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют со-
блюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не 
содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудитор-
ских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и 
раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего 
суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных 
вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами 
рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность 
бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не 
с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и 
обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а 
также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в холе аудита аудиторские доказательства дают достаточ-
ные основания для выражения мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

Мнение
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных 

отношениях финансовое положение организации ОАО «Корпорация развития Среднего 
Урала» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгал-
терской отчетности.

Важные обстоятельства
Не изменяя мнения о достоверности бухгалтерской отчетности, мы обращаем внимание 

на следующую информацию, изложенную в пояснительной записке (пункт 11.4): более 50 % 
выручки (строка 2110 отчета о прибылях и убытках), полученной ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала» по итогам 2011 г., составляет агентское вознаграждение, признанное по 
агентскому договору б/н от 25.10.2011 г., заключенному с ОАО «Уральский выставочный 
центр» (принципал). В рамках данного агентского договора ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала» осуществлены действия связанные с получением для ОАО «Уральский 
выставочный центр» государственной гарантии Свердловской области.

Директор ООО «Аудиторская компания «Капитал»   Т.В.Басманова.
02 апреля 2012 г.








    
    
    
    
    

    
    

   

    
    
    




   
    
    

   
    

    
    

    
    
    
    





































    
    
    
    
    

    
    

   

    
    
    




   
    
    

   
    

    
    

    
    
    
    































 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   













              



 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   


   













              


По мнению ООО Аудиторская фирма «Курс Урала», бухгалтерская (фи-

нансовая) отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях 

финансовое положение Открытого акционерного общества «Уральский завод 

ЭМА» на 31 декабря 2011 года и результаты его финансово-хозяйственной дея-

тельности за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления 

бухгалтерской (финансовой) отчётности.     

Генеральный директор Росихина О.М.     

Главный бухгалтер Берестова М.Ю.      

Группа лиц: Баранов Алек-
сей Валерьевич, 28.04.1977 
г. р., собственник земельного 
участка, расположенного: РФ, 
Свердловская область, Сысерт-
ский район, 2 км юго-восточнее 
с. Черданцево, кадастровый но-
мер 66:25:1330001:43 и Паутов 
Иван Сергеевич, 16.01.1980 
г.р., собственник земельных 
участков, преобразованных из 
земельного участка, кадастро-
вый номер 66:25:1330001:20, 
расположенных: РФ, Сверд-
ловская область, Сысертский 
район, примерно в 2000 метрах 
по направлению на юго-восток 
от ориентира с. Черданцево, 
заявляет о своем намерении 
произвести строительные ра-
боты по возведению дорожно-
транспортного полотна до своих 
участков (план-схема прилага-
ется), прокладки и установки 
линий электропередач и газа. 
Лиц, заинтересованных в раз-
витии данного проекта, просим 
обращаться по адресу: Сверд-
ловская область, город Екате-
ринбург, улица Московская 195, 
офис 1134, или по телефону  
89089130465.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Нико-

лаевичем (адрес: 623780, Свердловская обл., г. Артё-
мовский, ул. Терешковой, 20-65; тел.: 8 922-297-85-65; 
e-mail:deev23@yandex.ru, квалификационный аттестат 
№ 66-10-14) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного участка, 
находящегося в общей долевой собственности, расположен-
ного: Свердловская обл., Артёмовский район, с. Большое 
Трифоново (ПСХК «Артёмовский»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:02:0000000:340.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания 
земельных участков является Мухлиева Ольга Юрьевна, 
адрес: Свердловская область, г. Артёмовский, ул.Свободы, 
96-30, тел. 8-9630317875.

С проектом межевания земельных участков можно озна-
комиться в течение тридцати дней с момента опубликования 
извещения по адресу: Свердловская обл., г. Артёмовский, 
пл. Советов, д.1, оф.5.

Заинтересованные лица могут направлять предложения о 
доработке проекта межевания земельных участков в течение 
пятнадцати дней после ознакомления с ним по адресу: 623780, 
Свердловская обл., г. Артёмовский, пл. Советов, д. 1, оф. 5.

налогообложения
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 30.05.2012 г. № 63-ПК
г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств организаций  

к электрическим сетям Государственного унитарного предприятия 
Свердловской области «Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) 

по индивидуальным проектам 

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 
«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 
цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-
ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 
(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 
№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Талицкая 
строительная компания-1» (город Талица) к электрическим сетям Государ-
ственного унитарного предприятия Свердловской области «Облкомму-
нэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 630 кВ∙А 
присоединяемой мощности в размере 660 450 рублей (без НДС) согласно 
приложению № 1. Присоединяемый объект – ТП по адресу: Свердловская 
область, г. Талица, ул. Луначарского, д. 75.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-
мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Товари-
щество застройщиков «Городок» (город Верхняя Пышма) к электрическим 
сетям Государственного унитарного предприятия Свердловской области 
«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту 
за 250 кВ∙А присоединяемой мощности в размере 139 594 рубля (без 
НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый объект – КТПН для 
электроснабжения 11 жилых домов и спортивной площадки с пунктом 
проката по адресу: Свердловская область, г. Верхняя Пышма, с. Балтым, 
ул. 2-я Молодежная.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры платы 
за технологическое присоединение включают все расходы Государствен-
ного унитарного предприятия Свердловской области «Облкоммунэнерго» 
на выполнение мероприятий, обеспечивающих техническую возможность 
технологических присоединений, кроме стоимости выполнения техниче-
ских условий Государственным унитарным предприятием Свердловской 
области «Облкоммунэнерго» в части обоснованных требований к усиле-
нию существующей электрической сети в связи с присоединением новых 
мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель 
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Приложение № 1 
к постановлению РЭК

Свердловской области 
от 30.05.2012 г. № 63-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Талицкая  
строительная компания-1» (город Талица) к электрическим сетям  
Государственного унитарного предприятия Свердловской области  

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург)  по индивидуальному проекту














  








 
 

 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 










Приложение № 2 

к постановлению РЭК

 Свердловской области 

от 30.05.2012 г. № 63-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств общества с ограниченной ответственностью «Товарищество 

застройщиков «Городок» (город Верхняя Пышма) к электрическим сетям 

Государственного унитарного предприятия Свердловской области  

«Облкоммунэнерго» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту













  








 
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 








от 30.05.2012 г. № 65-ПК

г. Екатеринбург

Об утверждении предельной стоимости 1 нормо-часа на работы  
по технической инвентаризации объектов жилищного фонда  

на территории Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 13.10.1997 г. № 1301 «О государственном учете жилищного фонда в 

Российской Федерации» и указом Губернатора Свердловской области от 13 

ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 

2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными указами Губер-

натора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная 

газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Об-

ластная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая 

комиссия Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить предельную стоимость 1 нормо-часа на работы по тех-

нической инвентаризации объектов жилищного фонда на территории 

Свердловской области в размере 104,5 рубля (без налога на добавленную 

стоимость): 

2. Установить, что ставка работ на проведение технической инвентари-

зации объектов жилищного фонда определяется исходя из действующих 

на предприятии норм времени на выполнение работ по государственному 

техническому учету и технической инвентаризации объектов градострои-

тельной деятельности, не превышающих норм времени, утвержденных 

приказом Государственного комитета Российской Федерации по строи-

тельству и жилищно-коммунальному комплексу от 15.05.2002 г. № 79, 

и предельной стоимости одного нормо-часа, утвержденной пунктом 1 

данного постановления.

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергети-

ческой комиссии Свердловской области от 30.12.2008 г. № 168-ПК «Об 

утверждении предельной стоимости 1 нормо-часа на работы по паспор-

тизации и плановой технической инвентаризации объектов жилищного 

фонда на территории Свердловской области» («Областная газета», 2009, 

1 января, № 2-4).

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя РЭК Свердловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2012 года.

Председатель

Региональной энергетической

комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов.

от 30.05.2012 г. № 67-ПК

г. Екатеринбург

Об установлении размеров платы за технологическое  

присоединение энергопринимающих устройств организаций  

к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 

(город Екатеринбург) по индивидуальным проектам

В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 29.12.2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых 

цен (тарифов) в электроэнергетике» и указом Губернатора Свердловской 

области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 

о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-

ластная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с изменениями, внесенными 

указами Губернатора Свердловской области от 20 января 2011 года № 31-УГ 

(«Областная газета», 2011, 26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года 

№ 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная 

энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «НИГМАС» 

(город Москва) к электрическим сетям открытого акционерного общества 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» (город 

Екатеринбург) по индивидуальному проекту за 16 МВ∙А присоединяемой 

мощности в размере 6 167 295 рублей (без НДС) согласно приложению № 1. 

Присоединяемый объект - ПС 110/6 кВ, по адресу: Свердловская область, 

Алапаевский район, пос. Верхняя Синячиха, ул. Советская, д. 22.

2. Установить плату за технологическое присоединение энергоприни-

мающих устройств общества с ограниченной ответственностью «Госпиталь 

Восстановительных Инновационных Технологий» (город Верхняя Салда) к 

электрическим сетям открытого акционерного общества «Межрегиональ-

ная распределительная сетевая компания Урала» (город Екатеринбург) по 

индивидуальному проекту за 3 МВт максимальной мощности в размере 16 

871 355 рублей (без НДС) согласно приложению № 2. Присоединяемый 

объект – многопрофильный медицинский центр с жилыми апартаментами 

для сотрудников и пациентов, по адресу: Свердловская область, г. Нижний 

Тагил, пр. Уральский.

3. Указанные в пунктах 1 и 2 настоящего постановления размеры пла-

ты за технологическое присоединение включают все расходы открытого 

акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Урала» на выполнение мероприятий, обеспечивающих техни-

ческую возможность технологических присоединений, кроме стоимости 

выполнения технических условий открытым акционерным обществом 

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» в части 

обоснованных требований к усилению существующей электрической сети 

в связи с присоединением новых мощностей.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-

ловской области Соболя М.Б.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 

«Областной газете». 

Председатель 

Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

Приложение № 1 

к постановлению РЭК

 Свердловской области 

от 30.05.2012 г. № 67-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств общества с ограниченной ответственностью «НИГМАС»  

(город Москва) к электрическим сетям открытого акционерного  

общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания 

Урала» (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту













  


        





 
 

     
 

  
  
 

 
 

 
 








от 30.05.2012 г. № 69-ПК

г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной  

энергетической комиссии Свердловской области от 25.08.2010 г. 

№ 100-ПК «Об утверждении Требований к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности  

на территории Свердловской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-

ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.05.2010 г. № 340 «О порядке установления требований к программам 

в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» 

и указом Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года  

№ 1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября,  

№ 412-413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердлов-

ской области от 20 января 2011 года № 31-УГ («Областная газета», 2011, 

26 января, № 18) и от 15 сентября 2011 года № 819-УГ («Областная газе-

та», 2011, 23 сентября, № 349), Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к Требованиям к программам в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности органи-

заций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на территории 

Свердловской области, утвержденные постановлением РЭК Свердловской 

области от 25.08.2010 г. № 100-ПК «Об утверждении Требований к програм-

мам в области энергосбережения и повышения энергетической эффектив-

ности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности на 

территории Свердловской области» («Областная газета», 2010, 3 сентября, 

№ 317) с изменениями, внесенными постановлениями РЭК Свердловской 

области от 29 декабря 2010 года № 186-ПК («Областная газета», 2011, 29 

января, № 25-26), от 23 марта 2011 года № 40-ПК («Областная газета», 

2011, 1 апреля, № 102-103), от 24 августа 2011 года № 130-ПК («Областная 

газета», 2011, 6 сентября, № 327-328), от 16 ноября 2011 года № 171-

ПК («Областная газета», 2011, 23 ноября, № 438), от 7 марта 2012 года 

(«Областная газета», 2012, 20 марта № 111-112) (далее – Требования), 

следующие изменения:

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области Обухова А.Ю.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
«Областной газете». 

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области   В.В. Гришанов.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  
СВЕРДЛОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 26.06.2012 г. № 398-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Райненко Т.В.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 

области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 

Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на  

десятилетний срок полномочий по судебному участку № 2 Тавдинского 

района Райненко Татьяну Владимировну.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.

от 26.06.2012 г. № 399-ПЗС

г. Екатеринбург

О назначении на должность

мирового судьи Свердловской 

области Сёмкиной Т.М.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 

области «О мировых судьях Свердловской области» Законодательное 

Собрание Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить с 9 июля 2012 года на должность мирового судьи Свердлов-

ской области на трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 

города Краснотурьинска Сёмкину Татьяну Михайловну.

Председатель

Законодательного Собрания  Л.В.Бабушкина.







 


 


                       
                    
           

              


                    

                            
                  



 
         
              

            
              








        

 


        
      
 


        

 


          


 




        
 


      


 


      

    
    
 


                      






      

    
      

 


      

    
 


        


 


      

    
  

 


      

 
            


        


       


       











   




                






 

          

        


       

 









      

    
      
    
 


      

    
    
      
 


  

    
        
 


      


    
 


        


 


        

 


      
      
      
 


      

    
  

 


       

          

        


       

 









      

    
      
    
 


      

    
    
      
 


  

    
        
 


      


    
 


        


 


        

 


      
      
      
 


      

    
  

 


       

Приложение № 2 
к постановлению РЭК

 Свердловской области 
от 30.05.2012 г. № 67-ПК

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств общества с ограниченной ответственностью «Госпиталь  

Восстановительных Инновационных Технологий» (город Верхняя Салда) 
к электрическим сетям открытого акционерного общества  

«Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 
 (город Екатеринбург) по индивидуальному проекту
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Суббота, 30 июня 2012 г.13

 только факты
Строительство башни 

началось в конце 1983 года 
и продолжалось до 1991-
го. Башня вышла на отмет-
ку «+220,0» при проектной 
высоте 361 метр. Освоено 
примерно два миллиона ру-
блей из одиннадцати (сегод-
ня башня, которую надо воз-
вести в качестве «компенса-
ции» РТРС за отказ от ста-
рой бетонной трубы, может 
стоить несколько сотен мил-
лионов рублей). В начале но-
вого века для реконструкции 
башни создали МУП «Екате-
ринбургская телебашня». Но 
дело не продвинулось и объ-
ект передали в хозяйствен-
ное ведение РТРС. В 2007 
году конкурс по дострой-
ке телебашни выиграла мо-
сковская компания «СэлТех-
Ком». По её проекту в высо-
тке должен быть развлека-
тельный комплекс. Однако 
идею «на пару миллиардов» 
реализовать не удалось. В 
том числе и из-за отсутствия 
финансирования.

общество Редактор страницы: Ольга Иванова
Тел: +7 (343) 355-28-16
E-mail: ivanova@oblgazeta.ru

отравившихся роллами 
стало больше
областное управление Роспотребнадзора 
продолжает расследовать случаи заболева-
ния острой кишечной инфекцией посетителей 
ресторана «сушкоф». 

Число отравившихся (в 80 процентах слу-
чаев – роллами «Филадельфия»), увеличи-
лось: теперь это 16 взрослых и один ребёнок. 
12 человек госпитализированы. Все заболев-
шие находятся в состоянии средней тяжести.

Специалисты надзорного ведомства про-
вели проверку двух кафе «Сушкоф»: на ули-
це Щербакова, 37 (ООО «Красная папка») и на 
улице Крауля, 50 (ИП Зайченко И.П.), а так-
же цеха по изготовлению и доставке суши и 
роллов, что находится по первому указанно-
му адресу.

Были выявлены многочисленные наруше-
ния санитарно-эпидемиологических правил. 
Например,  работники пищеблоков не соблю-
дали температурный режим и сроки хранения 
продуктов, технологию приготовления блюд, 
нарушали требования к маркировке, исполь-
зованию и обработке инвентаря. На момент 
обследования не на весь персонал были пред-
ставлены медицинские книжки с результатами 
осмотра врачей. Сейчас проводятся лабора-
торные исследования отобранного сырья и го-
товой продукции.

Деятельность этих двух кафе и цеха пока 
приостановлена на пять суток. Для принятия 
решения материалы дела переданы в суд.

оборвали крылышки
Челябинскую авиакомпанию «авиа-Зов», кото-
рой принадлежит пропавший под серовом  
ан-2, лишили лицензии.

Причиной стало нарушение воздушно-
го законодательства в части обеспечения тре-
бований безопасности полётов и авиационной 
безопасности. Об этом сообщает Уральское 
межрегиональное территориальное управле-
ние Росавиации. Кроме того, компания не со-
блюдала правила подготовки к вылету воз-
душного судна и организации его охраны.

Сертификат ООО «Авиа-Зов» на проведе-
ние авиационных работ был выдан 5 апреля 
сего года. Компания со своими четырьмя са-
молётами была привлечена для мониторинга 
лесных пожаров на Среднем Урале. Права на 
коммерческие перевозки пассажиров «Авиа-
Зов» не имел, но пропавший Ан-2 не раз за-
действовали для катания пассажиров за плату.

Не заплатил за свет – 
сиди дома
более ста жителей свердловской области, у 
которых есть долги за электроэнергию, в бли-
жайшее время при всем желании не смогут 
выехать за границу. 

ОАО «Свердловэнергосбыт» подал на них 
заявления в управление ФССП об ограничении 
выезда за границу. Около половины из них – 
индивидуальные предприниматели. Больше 
всего в списке оказалось жителей Серова – 34 
человека, десять недобросовестных платель-
щиков из Новой Ляли, семь из Ревды, шесть 
из Екатеринбурга и столько же из Полевского.

Имена неплательщиков будут внесены в 
реестр должников, по которому таможенники 
проверяют всех выезжающих из страны. При 
этом даже если должники расплатятся по сче-
там тут же в аэропорту, отпуск всё равно при-
дется отложить, поскольку процесс исключе-
ния из реестра занимает определённое время.

Напомним, что, по данным службы судеб-
ных приставов, «невыездными» сегодня счи-
таются 19 тысяч 605 свердловчан. Сумма их 
долгов превысила 12 миллиардов 600 милли-
онов рублей. Из них почти семь тысяч долж-
ников – это родители, которые не желают пла-
тить алименты.

Неправильно 
рассчитывали 
коммуналку
Прокуратура Новоуральска нашла нарушения 
в нормативно-правовых актах органов мест-
ного самоуправления, регламентирующих 
правоотношения в жилищно-коммунальной 
сфере.

Установлено, что на территории го-
родского округа не составлен топливно-
энергетический баланс. А это  нарушает за-
кон «О теплоснабжении». Кроме того, мест-
ное положение о регулировании тарифов на 
жилищно-коммунальные услуги тоже не соот-
ветствует закону – на сей раз «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации». 

В итоге исполняющий обязанности гла-
вы администрации Новоуральска и председа-
тель Думы получили от городской прокурату-
ры предписания устранить нарушения феде-
рального законодательства.

Пойманы «чёрные 
риелторы»
Первый отдел по расследованию особо важ-
ных дел ск России по свердловской области 
возбудил уголовное дело в отношении пяти 
местных жителей, подозреваемых в организа-
ции преступного сообщества.

По данным следствия, с августа 2009 года 
мошенники занимались куплей-продажей жи-
лья тех одиноких собственников, которые лю-
били выпить, вели антисоциальный образ 
жизни. Спаивая ещё больше потерпевших, 
преступники оформляли необходимые доку-
менты, переселяли горе-собственников в пло-
хонькое жильё, где обманутые граждане впо-
следствии и умирали. Сколько именно чело-
век стали жертвами преступления, следствен-
ное управление не уточняет. В их сообщении 
говорится только, что уже выявлено несколь-
ко эпизодов.

Ирина оШУРкова

Что делать с башней?
1 Башня доминирует в городе и стала его достопримечатель-ностью. Пока – со знаком ми-нус. С неё прыгали самоубий-цы (как минимум о трёх фак-тах известно достоверно), есть и несколько несчастных случа-ев. Положительное реноме не-много восстановил знамени-тый уральский режиссёр Алек-сей Федорченко, использовав-ший её в съёмках «Хроногла-за». Но сейчас требуется офи-циальное решение её судьбы, сооружение того заслуживает. По проекту Свердлов-ская телебашня похожа на Вильнюсскую. Радиосигна-лы должны были покрывать Свердловскую область. В баш-не на высоте около 200 ме-тров должен был находить-ся ресторан с вращающимся полом (как на Останкинской телебашне). Возведением же-лезобетонного ствола зани-малось Челябинское управ-ление треста «Спецжелезо-бетонстрой» (с головной ор-ганизацией в Москве, до это-го строили Останкинскую, Вильнюсскую, Таллиннскую, Дрезденскую башни). Специ-алисты считают, что построй-ка, несмотря на годы и сквер-ный климат, и сегодня оста-ётся крепкой. Директор «Че-лябинскспецжелезобетон-строй» (в годы строитель-ства башни – Челябинское управление треста «Спецже-лезобетонстрой») Сергей Да-выдов уверен, что башня мо-жет быть модернизирована. –Сейчас внутри сооруже-ния находится наше техно-логическое оборудование. И нам хотелось бы его вернуть. За десятилетия оно сильно обветшало, и его необходимо 

осторожно демонтировать. Требуется провести техниче-скую экспертизу сооружения и технологической оснастки, и мы готовы это сделать. Бе-тонный ствол телебашни не вызывает никаких сомнений. Надо завершить стройку, сде-лать ресторан, смотровую площадку, чтобы телебашня приобрела законченный вид и стала украшением горо-да. Прежнее руководство об-ласти пыталось решить эту проблему, были разработаны мероприятия, но вопрос пока так и остался нерешённым. 

Александр ЛИТВИНОВ
Поправки в закон «О госу-
дарственном регулировании 
производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей про-
дукции» были подписаны 
Президентом РФ ещё 18 ию-
ля 2011 года. Спустя год при-
шло время для их воплоще-
ния.Главное новшество — пиво приравняли к алкоголю. Все за-коны, касающиеся крепких на-питков, теперь распространят-ся и на пиво. Причём не только на него, но и на всё, что содер-жит в общей массе более 0,5 процента спирта. Квас и кефир, за которые опасались больше всего, попали в список «непри-касаемых» — их по-прежнему можно спокойно пить на ули-цах.Провести революционную пивную реформу за один день власти не решились. Поэтому нововведения пройдут в два этапа: первый начнётся уже завтра, второй — с начала но-вого года. Полный запрет с 1 июля коснётся   распития пива в общественных местах. Тако-выми посчитали практически всё кроме личных квартир и стационарных точек общепита — ресторанов и кафе. Отныне нельзя будет пить на улицах, в парках, во дворах, в подъездах и лифтах домов, в транспорте, на остановках, пляжах, водоё-мах — везде.Чуть легче придётся про-давцам. Им государство оста-вило немного времени на при-выкание к переменам. Вла-дельцы ларьков до 1 января 2013 года ещё смогут прода-вать пиво, правда не всё: «тя-желые» сорта крепостью бо-лее пяти процентов реализо-вывать запретят. После же  но-вого года торговля любым пи-вом, как и всем алкоголем, воз-можна только в магазинах. Ни-каких остановок и киосков. Бо-лее того, площадь магазина должна быть не менее 50 ква-дратных метров с обязатель-ной установкой сигнализа-ции. До 1 января ещё есть вре-мя подстроиться под новше-ства, только если чья-то торго-вая точка не оказалась вблизи детских и спортивных учреж-

дений либо школ. Таким мага-зинам придётся отказаться от продажи пива уже с 1 июля.Время торговли также при-ведут в соответствие с прода-жей других алкогольных на-питков. Пока у россиян ещё есть полгода, чтобы бегать за пивом по ночам (опять же кре-постью до пяти процентов), с 1 января это можно будет сде-лать только с 8 утра до 23 ве-чера. Конечно, исключение со-ставят бары, рестораны и раз-влекательные заведения. Есть и ещё одна интересная деталь. Похоже нам предстоит отвы-кать от столь привычных гла-зу поллитровых бутылок. Че-рез шесть месяцев пиво крепо-стью до семи процентов долж-но продаваться только в бу-тылках объемом 0,33 литра. Коснулись изменения и ре-кламы. Конечно, она и без но-вовведений была сильно огра-ничена. Так, на телевидении её нельзя было показывать в дневное время, запрещалось использовать образы людей или животных, связывать упо-требление пива с достижением успеха или утолением жажды. Проще перечислить то, что не было запрещено... Однако это-го показалось мало, и с 1 июля  телевизионной рекламы пива не будет вовсе. Как не будет её на первых и последних поло-сах печатных СМИ. Полный за-прет вступает на рекламу пива в газетах и журналах для несо-вершеннолетних. Как всегда, когда вступают в силу столь значимые законы, разгораются споры об их со-блюдении. Не секрет, что уро-вень правовой культуры у на-ших жителей ещё низок. В этой связи по крайней мере в нашем регионе к новому витку борь-бы за трезвость готовы.  На-чальник Главного управления МВД России по Свердловской области Михаил Бородин зая-вил о том, что полицейские те-перь должны не просто состав-лять протокол об администра-тивном нарушении, если пой-мают кого-то с бутылкой пива на улице. Они обязаны добить-ся того, чтобы нарушитель за-платил штраф. Не заплатил во-время — арест. Так, глядишь, и пить перестанут, чтобы не во-зиться со штрафами.

Горячие новости для холодного пиваС 1 июля вступают в силу изменения в законодательство, касающиеся продажи, рекламы и распития хмельного напитка

6мыслИ По ПоводУ

алексей мясНИков, глав-
ный редактор проекта «AlpClub-
екатеринбург», скалолаз с много-
летним стажем:

– Я как-то читал мнение 
эксперта-строителя, что бетон, 
из которого построена телевизи-
онная башня, со временем толь-
ко упрочняется. Так что там мож-
но сделать всё, что угодно. Но 
первым делом – лифт (смеётся). 
Замечательный ресторан там бы 
получился, но так как  высота всё 
равно будет привлекать парашю-
тистов, альпинистов и экстрема-
лов,  надо организовать на этом 
месте что-то спортивное.

анатолий маРЧевскИЙ, ди-
ректор екатеринбургского цирка, 
депутат Законодательного со-
брания свердловской области: 

– Я считаю, что телебашню 
дешевле снести, чем достраи-

вать. В качестве чего её потом 
использовать? Работать как те-
лерадиопередающий центр она 
вряд ли будет — сигнал мы се-
годня получаем из космоса. Де-
лать из неё какой-то культурно-
развлекательный центр, на мой 
взгляд, тоже невыгодно, по-
скольку это объект совершенно 
особый с точки зрения условий 
эксплуатации. Наверное, нужно 
провести техническую экспер-
тизу башни, а затем решать, что 
делать. В любом случае следует 
крепко подумать, Москва ведь 
недаром от неё избавилась...

михаил ГолобоРодскИЙ, 
кандидат архитектуры, профес-
сор кафедры истории и рестав-
рации Уральской государствен-
ной архитектурной академии:

 – Обрубок этот оставлять, 
конечно, нельзя, поскольку в ны-

нешнем виде он выглядит совер-
шенно не эстетично. Хотя сам за-
мысел был достаточно грамот-
ный. Подразумевалось, что баш-
ня станет одной из композици-
онных основ города, частью про-
странственного креста. За рубе-
жом подобные строения чаще 
всего используют (помимо их 
основного назначения) в качестве 
смотровых площадок. Приме-
ров много — Дюссельдорф, Па-
риж, Токио, Харбин. Но перено-
сить их опыт на нашу землю бес-
смысленно — вид на Екатерин-
бург (по крайней мере, с той точ-
ки, где сейчас стоит телебашня) 
оставляет желать лучшего. Не-
которое время назад чиновники 
управления архитектуры делали 
снимки с воздуха. Что они на них 
увидели? Серые, полуразрушен-
ные кровли, свалки, бараки кое-
где. Кому захочется на это смо-

треть? Я считаю, что башню нуж-
но сносить и строить на этом ме-
сте другое высотное сооружение, 
соответствующее планировочной 
структуре города. 

Наталья ГРомова, студент-
ка УрфУ:

– Лично я бы эту башню не 
трогала, а оставила как своео-
бразный памятник эпохе. Вро-
де памятника Ленину. Да, она не-
красивая, но именно в этом её 
прелесть. Только территорию во-
круг нужно благоустроить — 
разбить парк, тем более, что реч-
ка рядом, поставить скамей-
ки, открыть магазинчики. Пусть 
люди гуляют, фотографируются 
на фоне этого гигантского стол-
ба. Башне можно дать какое-
нибудь звучное имя, придумать 
историю. Нужно только фанта-
зию приложить и всё получится!

Екатеринбургская телебашня. Что с ней делать? 

Келья светлей, чем тюрьма. Послушание крепче забора
1 В «реабилитационный» центр фонда «Город без нар-котиков» (РЦ ГБН) Сергей по-пал в 2008 году. Привезли ро-дители. Насильно? Да вроде и нет. Другое дело, что под-росток, крепко подсевший на героин, ничего не знал о дру-гих вариантах и согласился на этот, как на единственный.Тогда ещё в карантинном отделении РЦ ГБН применя-ли наручники. Но уже — во всяком случае, к самому Сер-гею — не применяли битья. Обращаю внимание, посколь-ку для дальнейшего разгово-ра это принципиально важно.В минувший четверг жур-налистский десант побывал в реабилитационном центре «Подвижник». Его называют православным, поскольку он создан при участии РПЦ, од-ним из отцов-основателей является священник отец Сергий Рыбчак, и даже рас-положен центр рядом с хра-мом апостолов Петра и Пав-ла в городе Полевском. При всём уважении к подвижни-ческой роли церкви для меня важнее, что на религиозном (в данном случае) фундамен-те здесь утвердился принцип ненасилия.О насилии, выходящем за рамки закона, мы с коллега-ми говорили вчера. Нашим собеседником был началь-ник управления уголовного розыска ГУ МВД по Свердлов-ской области Александр Ма-заев. В позавчерашнем номе-ре «ОГ», комментируя ситуа-цию вокруг фонда ГБН, он уже излагал и факты, и свою точ-ку зрения. С тех пор в смыс-ле хода расследования изме-нилось немногое, да и оно по-ка разглашению не подлежит. Мазаев сделал акцент на раз-гуле интернет-хулы в адрес правоприменителей. Наша 

газета уже сообщала и ана-лизировала виртуальный му-сор и пиар в публикации с го-ворящим заголовком «Буря в медийном стакане» («ОГ» № 239–242 за 23 июня с.г.) А вот о разнице силы закона и не-законного насилия разговор с главой угрозыска надо бу-дет продолжить.Нечаянная встреча с быв-шим наркоманом Сергеем (все данные есть в редакции, но наш собеседник попросил их не разглашать) оказалась как раз в тему.Итак, Сергея в РЦ ГБН не били. Тем не менее, через пять месяцев он потребовал от родителей забрать его из центра. Почему? «Так там же как в тюрьме», — вспоминает собеседник, говоря не толь-ко и не столько о замках и на-ручниках. Речь о ежедневном унижении как о способе «реа-билитации». В ГБН выбивают клин клином: от наркотиче-ской ломки избавляют, ломая характер и личность.Да какой там может быть характер у того, кто поддал-ся наркотическому искуше-нию? Как у любой мятущейся души, считает один из осно-вателей полевского центра  о. Сергий. Его светский сорат-ник, психотерапевт Вячеслав Боровских, применяет дру-гие слова, однако смысл тот же. Взять хотя бы одного из трёх десятков обитателей православного центра. На не-го нельзя не обратить внима-ния: 26-летний парень выгля-дит как мальчик. Уже девять месяцев он избавляется от… игромании. Ну что она, каза-лось бы, по сравнению с пьян-ством или наркотиками? Да то же самое, что и они — за-висимость. Как говорит отец Сергий: сначала страсть, за-тем зависимость и, наконец, несвобода.Это, повторяюсь, ключе-

вое слово для тех, кто хочет понять, как и откуда берут-ся наркозависимые и как от этой — и любой другой — за-висимости избавляться. Да, у наркомана есть состояние, в котором он представля-ет угрозу для себя и окружа-ющих. Да, в таком состоянии его свободу надо ограничить. Но то, как это делают в ГБН — неприемлемо и незаконно.Ещё десять лет назад в «лечилове» фонда (так на языке улицы стали назы-вать «реабилитационный» центр) побывал тюменский журналист. Не как все дру-гие медийщики — наскоком, с «Лейкой» и блокнотом, под приглядом пиарщиков ГБН. Он оказался там как рядовой пациент. Пробыл неделю. На грани разоблачения был вы-нужден покинуть центр. Ещё через год вспоминая неделю в фонде высказал, как мне ка-жется, важную мысль.— После нескольких дней без наркотиков (в «каранти-не» РЦ ГБН — прим.ред.) они как бы выныривают и снова попадают в свое хорошее, че-ловеческое, донаркоманское прошлое. Вот как он только в чуть-чуть из этого дурмана вышел, вместе с ним, рядом надо идти наставнику, гума-нисту, врачу… Но ему дальше предлагалось совсем другое: грубость, не просто жёсткая, а истребительная дисципли-на, пренебрежение и отноше-ние, как к скоту. И это день, второй, третий, десятый – и всё».Кто как, а я, послушав ту давнюю запись, понял, поче-му на половине срока, давно миновав карантин с его на-ручниками, хлебом и водой, решил вырваться из ройзма-новского центра наш нынеш-ний собеседник Сергей. Его судьба сложилась удачно. Он нашел себя в центре «Подвиж-

ник», где не было и нет решё-ток, заборов и замков. За по-рядком присматривает один человек, его здесь называют благочинным. Комнаты, где добровольцы-реабилитанты живут по пять-шесть человек — кельями. Послушание — это и труд, и самодисципли-на. Товарищей по центру и не-счастью они зовут братьями. Своя специфика. Сергей, из-бавившийся от наркозависи-мости, приезжает сюда под-держать тех, кто ещё только на пути к свободе.Коллеги не могли не спро-сить у священника и психоте-рапевта, как они относятся к фонду ГБН.«Я знаком с деятельно-стью фонда. То, что они дела-ют — это необходимый пер-воначальный этап приоста-новления наркомании. Он не может длиться больше четы-рёх месяцев. И этим должно заниматься государство, а не общественные организации», — отметил Вячеслав Боров-ских.Почти те же слова когда-то сказал мой тюменский коллега, добровольный «по-сетитель» ройзманского фон-да Виктор Егоров. Потребо-валось десять лет, чтобы го-сударство это поняло. Во вся-ком случае, именно так можно оценивать губернаторскую инициативу о строительстве государственных реабилита-ционных центров в нашей об-ласти. Как раз поэтому в по-левской центр приехал и. о министра здравоохранения Аркадий Белявский: «Мы ви-дели действующую систе-му реабилитации и ресоциа-лизации наркоманов и алко-голиков. Я считаю, что долж-но быть много самых разных центров».Много. Разных. Кроме тех, где калечат.

Прямоугольник 
комнаты-кельи 
становится для 
наркозависимого 
спасательным 
кругомАЛ
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 комментарий
Сергей архангелов, директор Государственного центрального 

музея современной истории россии:
–Потребуется длительное время чтобы не только посмотреть, 

но и увидеть эту выставку. Может быть, даже имеет смысл прий-
ти сюда не один раз. Причём я бы советовал обращать внимание 
не только на растиражированные, хрестоматийные офорты. Это 
не всегда самое главное. Я изучал эти офорты ещё будучи студен-
том. Тогда меня поразил масштаб художника, разнообразие тех-
ник, многоплановость сюжетов, гротеск.  И до сих пор я открываю 
в работах Гойи что-то новое.

6культпоход

6Голы, очки, 
Секунды

 Справка «оГ»
татьяна устинова — рос-

сийская писательница.  Рабо-
тает в детективном жанре. 

Родилась в семье ин-
женеров, окончила факуль-
тет аэромеханики и лета-
тельной техники Московско-
го физико-технического ин-
ститута. Работала на теле-
видении. Была приглашена 
в пресс-службу Президента 
России. В начале 2000-х ра-
ботала пресс-секретарём в 
Торгово-промышленной па-
лате России.

культура / Спорт Редактор страницы: Андрей Каща
Тел: +7 (343) 262-69-06
E-mail:  sport@oblgazeta.ru

Мой знакомый даже гово-рит: «Как с тобой тяжело! Всё на продажу. Всё!».Нынче на продажу вы-ставлен «Один день, одна ночь». Книга вышла в свет месяц назад. История (в пол-ном соответствии со слова-ми автора) не свойственная обыденной жизни и в то же время явно перекликающая-ся с интересам самой Устино-вой. В подъезде дома, где жи-вёт автор детективных рома-нов Маня Поливанова, убит её друг. Деньги и ценности остались при нём...–Чем привлёк жанр детек-тива? – услышав «любимый» вопрос, Устинова беззвучно вздыхает, улыбается и...–Детектив привлёк ме-ня сладостью тайны, ощуще-нием потрясающей свободы, и никто не может упрекнуть меня...–Ну, этот монолог она, ви-димо, уже выучила наизусть, – едко звучит в толпе. Ответная реплика оказа-лась вполне созвучной об-щей тональности встречи. Неслучайно, надо полагать. Лёгким, ироничным слогом Устиновой заражаются все, кто попадает в его орбиту. 

Татьяна Устинова: «Где я беру сюжеты? В Караганде!»

Евгений ЯЧМЕНЁВ
В преддверии Олимпиа-
ды-2012 «ОГ» продолжа-
ет серию материалов, по-
свящённых выступлениям 
спортсменов Свердловской 
области на предыдущих 
Играх. Наш сегодняшний 
рассказ – об Играх-1964 в 
Токио. Первая Олимпиа-
да в Азии оказалась для 
уральского спорта про-
вальной.Единственным представи-телем Свердловской области на этих Играх оказался арме-ец Геннадий Агапов. Он занял скромное 12-е место в спор-тивной ходьбе на 50 киломе-тров с результатом 4 часа 24 минуты 34 секунды и отстав от олимпийского чемпиона 

итальянца Абдона Памича на 13 минут 22 секунды.По словам знакомых на-шего легкоатлета, с которы-ми удалось поговорить кор-респонденту «ОГ», Агапов был недоволен своим резуль-татом. А как иначе? К Олим-пиаде-1964 он уже имел в своём активе победы в со-юзных чемпионатах, а так-же был обладателем рекорда мира на «полтиннике». Кро-ме того, наш легкоатлет от-личался идеальной техни-кой движения по трассе, ко-торую изучали даже в специа-лизированных журналах. Как говорят товарищи Агапова, выступить лучше в Японии ему помешал тяжёлый от-бор в олимпийскую сборную СССР. Вернувшись из Токио, наш легкоатлет решил гото-

виться к следующей Олимпи-аде-1968 в Мексике. Но, к со-жалению, и второй поход за наградами Игр оказался неу-дачным – Агапов сошёл с дис-танции после 30 км. Завер-шив карьеру спортсмена, он пошёл работать преподава-телем на кафедру физвоспи-тания Свердловского выс-шего военно-политического танково-артиллерийского училища, где трудился до са-мой пенсии.Справедливости ради сто-ит отметить, что не только Агапов, но и бывшие наши земляки вернулись из столи-цы Страны восходящего солн-ца со скромными результата-ми. Разве что уроженец Иши-ма, выпускник Свердловского института физкультуры, а к тому времени киевлянин Бо-

рис Шахлин довёл число за-воёванных олимпийских ме-далей до тринадцати. На сво-ей последней Олимпиаде он выиграл золото на перекла-дине, серебро в личном и ко-мандном первенствах, а на кольцах стал бронзовым при-зёром.   После окончания спор-тивной карьеры Борис Анфи-янович Шахлин преподавал в Киевском институте физкуль-туры. В 1968 году стал судьёй международной категории. В начале 1970-х его избрали вице-президентом  техниче-ского комитета Международ-ной федерации спортивной гимнастики. В 2002 году Шах-лин был введён в Междуна-родный зал гимнастической славы в Оклахоме (США). В мае 2008 года в возрас-

те 76 лет Борис Шахлин скон-чался. Он был похоронен на Байковом кладбище в Киеве.Первая советская олим-пийская чемпионка Нина Ро-машкова (Пономарёва), ро-дившаяся в 1929 году в спец-посёлке Смычка близ Нижне-го Тагила, на своей четвёртой Олимпиаде осталась без на-град. После золота Хельсин-ки-1952 и Рима-1960, бронзы Мельбурна-1956 в Японии на-ша метательница диска заня-ла лишь 11-е место.По окончании спортив-ной карьеры Нина Пономарё-ва  тренировала юных легко-атлетов в Киеве, а в 1998 го-ду вернулась в Россию. Сейчас проживает в Москве.  Двухкратный олимпий-ский чемпион свердловча-нин Аркадий Воробьёв де-

бютировал на Играх в Токио в качестве тренера. За год до этого он стал одним из на-ставников сборной Советско-го Союза по тяжёлой атлети-ке и тогда же принял заведо-вание профильной кафедрой в столичном институте физ-культуры. На Олипиаде в То-кио наши штангисты завое-вали четыре золотых и три серебряных медали. Прият-но, что в этих достижениях есть и тренерский вклад на-шего земляка. Как и друго-го свердловчанина – входив-шего в штаб сборной СССР по тяжёлой атлетике вра-ча Свердловского врачебно-физкультурный диспансера Марка Казакова.    

С Уральских гор – на вершину ОлимпаЭпизод четвёртый. Самые неудачные Игры свердловчан

Сезон закрылся,  
филиал открылся
вчера музыкой чайковского и рахманинова 
Свердловская филармония закрыла 76-й се-
зон. 

В этот же день и примерно в это же вре-
мя  открылся очередной филиал Виртуаль-
ного концертного зала. И не где-нибудь – в 
Сочи. Весь екатеринбургский концерт в режи-
ме реального времени транслировался в сто-
лице будущей Олимпиады. За этим последу-
ет формирование сочинского отделения Фи-
лармонического собрания Свердловской фи-
лармонии. 

В тот же день был подписан договор о 
сотрудничестве нашей филармонии с Со-
чинским концертно-филармоническим объ-
единением. Напомним, первая трансляция 
Екатеринбург-Сочи состоялась 31 марта 2012 
года. Тогда же стало очевидно, что идея жиз-
неспособна и востребована южными мело-
манами. 

В перспективах развития проекта «Вир-
туальный концертный зал» – создать к 
2015 году филармонические собрания в 
каждом муниципальном образовании об-
ласти, транслировать до тысячи виртуаль-
ных концертов для 25000 слушателей еже-
годно. 

наталья подкорытова

Кстати, толпа вышла очень даже разношёрстной: мужчи-ны, женщины, молодёжь, лю-ди среднего и старшего воз-раста, Интернет-аудитория, поклонники детективного дара Устиновой и те, кто зна-ет её как колумниста... Татьяна Устинова уже не первый раз презентует в сто-лице Среднего Урала своё творение. Прошлый визит со-стоялся в 2006-м, перед этим – в 2003-м. Читатели надеют-ся встретиться на презента-ции следующей книги. К сло-ву, тринадцать страниц оче-редной «сладостной тайны» уже написаны.

Евгений ЯЧМЕНЁВ
Сразу к двум известней-
шим трофеям смогли вче-
ра приобщиться екатерин-
бургские болельщики. Вос-
питанники местной хоккей-
ной школы нападающий 
«Детройт Ред Уингз» и сбор-
ной России Павел Дацюк и 
вратарь московского «Ди-
намо» Алексей Волков при-
везли на родину свои на-
грады, завоёванные в 2012 
году – Кубок мира и Кубок 
Гагарина, вручаемый чем-
пиону КХЛ.График у трофеев и их обладателей был чрезвы-чайно  плотным – встречи в областном ГУВД, адми-нистрации Екатеринбур-га и резиденции губерна-тора Свердловской обла-сти, Уральском федераль-ном университете (Павел Дацюк учится там на вто-ром курсе по специально-сти «Спортивный менед-жмент»). Но самые глав-ные мероприятия всё же состоялись во Дворце игровых видов спорта, где сначала было общение на-ших знаменитых чемпио-нов с юными воспитанни-ками хоккейных школ Ека-теринбурга, а потом уви-деть кубки и пообщаться с их обладателями смогли все желающие.–После майской побе-ды сборной России на чем-пионате мира прошло уже много времени, но важ-ность того, что мы сдела-ли, до сих пор не можем осознать до конца, – рас-сказывает чемпион мира 2012 года Павел Дацюк. – Болельщики всё ещё под-ходят, благодарят, поздрав-ляют. Это очень приятно. И я привёз Кубок мира в Ека-теринбург, чтобы отблаго-дарить наших болельщи-ков. Потому что в нашу по-беду есть и их вклад. И ко-

Дацюк и Волков померялись кубкамиНаши хоккеисты показали землякам завоёванные награды

нечно же, мотивировать юных хоккеистов, чтобы они стремились к новым вершинам.–Мне тоже очень хоте-лось разделить радость победы со своими земля-ками, – добавляет Алексей Волков, выигравший в со-ставе московского «Дина-мо» тяжелейшую золотую серию у омского «Аван-гарда». – Такой повод, мо-жет быть, представляется один раз в жизни. Здоро-во, что нам удалось совме-стить презентацию  Куб-ка мира и Кубка Гагарина. По-моему, они очень гар-монично смотрятся.Насчёт гармонии – от-дельная история. Кубок Гагарина раза в два боль-ше трофея, вручаемого лучшей сборной мира, и со стороны выглядит неподъ-ёмным, хотя весит для сво-их размеров не так уж и много – 19 килограммов. Считается, что в нём может 

поместиться 12 литров. Че-го? Хоккеисты уверяют, что напитков, крепче, чем шам-панское, в чемпионские ча-ши не наливают.  Алексей Волков на во-прос о том, может ли его поднять один человек, за-верил, что ничего сложно-

го в этом нет. А на репли-ку Павла Дацюка, который заметил, что Кубок Гагари-на не выигрывал и тяжесть его оценить не может, тут же отреагировал: «У тебя есть шанс, приезжай в сле-дующем сезоне в КХЛ».


























  

  
  



 

  



  



 





 


  



Известные трофеи, побывавшие в Свердловской области

Ирина ВОЛЬХИНА
«Франсиско Гойя. Сумерки 
и Свет» – событие в каждом 
слове. Впервые. Гойя. Все 
серии. Уникальную коллек-
цию Государственного цен-
трального музея современ-
ной истории России пред-
ставляет областной крае-
ведческий музей.

Впервые. Впервые «Су-мерки и Свет» в Екатеринбур-ге. И всего второй раз коллек-ция московского музея пред-стаёт перед зрителем за всё время своего существова-ния. Листы – подарок «пыла-ющей» Испанской Республи-ки образца 1937-го к двад-цатилетию Страны Советов. Это последние оттиски, сде-ланные с оригинальных до-сок мастера. Эксперты не ре-комендовали больше исполь-зовать их. Технологию девят-

надцатого века соблюли пол-ностью: использовали станок и бумагу художника. Перео-ценить  уникальность этих листов сложно. Но более се-мидесяти лет офорты не вы-ставлялись. Первое появле-ние на публике состоялось год назад в залах Музея со-временной истории России. После первого показа в Мо-скве «Сумерки и Свет» отпра-вились не в Санкт-Петербург, не в другой московский му-зей – в Екатеринбург. В столи-це они экспонировались пол-года – достаточно долго для графики, которой рекомен-довано «отдыхать» от света. Однако авторы выставки за-верили: графические листы максимально защищены. 
Гойя. Этим именем уральцев удивить сложно. С  Франси́ско Хосе́ де Го́йя-и-Лусье́нтес, художником и гра-

вёром, мы знакомы не пона-слышке.  Офорты самого ис-панского из всех испанских художников (так его называ-ют на родине) появлялись на Урале в составе сборных вы-ставок. В Ирбитском музее – полная серия «Капричос». 
Все серии. И всё же уди-вить получилось. «Капричос» («Причуды»), «Бедствия вой-ны», «Тавромахия» и «Посло-

вицы». Чтобы оценить мас-штаб выпавшей нам удачи, надо знать: полные экзем-пляры «Капричос»  –  боль-шая редкость. До конца сен-тября в областном краевед-ческом – четыре серии сразу. Мощный эмоциональный заряд офортов, въедливость взгляда художника, его при-страстность к предмету затеян-ного им же «разговора» – «фа-

мильное» сходство серий. Вме-сте с тем, каждая из четырёх неповторима – темой, атмос-ферой, интонацией. «Капри-чос» – энциклопедия порока – цитирует реальность, искажая привычное до гротеска. Сарда-ничность и вместе с тем объ-ективность графики обрати-ли на себя внимание властей, углядевших политический подтекст. Продажа была запре-щена (правда, на время). Если «Капричос» художник снабдил собственными комментария-ми (от которых нельзя отмахи-ваться), то «Пословицы» немы. Мораль каждый волен выве-сти сам.  «Тавромахия» – исто-рия испанской корриды. Гойя, кстати, не только был знато-ком жестокого вида спорта, но и водил дружбу с тореадора-ми. «Бедствия войны» – демон-страция цены побед и пораже-ний: искорёженные тела, уби-

тые священники, растерзан-ные женщины. Увы, страшная в своей натуралистичности по-пытка уберечь человечество от уже сделанных ошибок акту-альна и столетия спустя. Гойя настолько педантич-но, пристально исследует ре-альность, что сегодня сказа-ли бы «сканирует». Хотя вряд ли поэтому наблюдения ма-стера сохранили актуаль-ность. Скорее, узнаваемость сюжетов и персонажей игра-ет вкупе с яростно выражен-ным и ясно считываемым от-ношением художника к опи-сываемой ситуации. Симпатия к уральской со-кровищнице со стороны мо-сковского музея – итог дав-ней дружбы между ними. Сле-дующий совместный проект можно ожидать в начале бу-дущего года. 

«Причуды» ГойиВпервые в Екатеринбурге – все графические серии самого испанского художника

плести пояса 
научат в музее
Сегодня в екатеринбургском музее иЗо мож-
но не только прогуляться по выставкам, но 
и научиться  разным техникам плетения по-
ясов.

Для нас это сегодня забава, элемент 
красоты, предмет гордости, а для наших 
предков – своего рода оберег, важная, 
неотъемлемая  часть жизни. Из дому, не 
подпоясавшись, не выходили.  Пояс был 
священным предметом, так как давался 
каждому при крещении. В народе гово-
рили: «Подпоясанного человека бес бо-
ится». Чаще всего пояса плели для чле-
нов своей семьи, в подарок или на за-
каз.  Носили их и женщины, и мужчины.

Рукодельница, специалист по традицион-
ному народному ткачеству и художественно-
му текстилю Людмила Красвитина познако-
мит всех желающих с различными техниками 
плетения: дёрганья на пальцах, плетение на 
игле и вилке... 

мария Балди

Футболисты  
испании и италии 
поспорят за титул 
чемпиона европы
1 июля в киеве (украина) состоится финал 
футбольного чемпионата европы, в котором 
сойдутся сборные испании и италии.

В полуфинале испанцы встречались с 
португальцами. Ни в основное, ни в допол-
нительное время футболистам обеих ко-
манд отличиться не удалось. Поэтому побе-
дитель определялся в серии пенальти. Ис-
панцы реализовали четыре из пяти 11-ме-
тровых, а португальцы сумели забить толь-
ко дважды.

В другом полуфинале итальянцы боро-
лись за путёвку в главный матч турнира с 
немцами, которые до этого выиграли все 
свои поединки на Евро-2012. Но уже в первом 
тайме бундесманшафт пропустила две ата-
ки итальянцев, завершившихся точными уда-
рами Марио Балотелли. Отыграть один мяч 
немцам удалось только в самом конце второ-
го тайма – 11-метровый удар реализовал Ме-
сут Озил.

Решающий матч чемпионата Европы меж-
ду сборными Испании и Италии будет судить 
португальская бригада арбитров во главе с 
Педру Проэнсой, который 19 мая обслуживал 
и финал Лиги чемпионов. Начало поединка – 
в 00:45 по екатеринбургскому времени.

Напомним, что сборная России на нынеш-
нем континентальном первенстве не суме-
ла выйти из группы, заняв в своём квартете 
лишь третье место и пропустив вперёд сбор-
ные Чехии и Греции.

андрей каЩа

«Грифоны» официально 
включены в число 
участников европейского 
кубка вызова 
официальный сайт европейского бюро меж-
дународной федерации баскетбола (ФиБа-
европа) опубликовал список участников куб-
ка вызова ФиБа в предстоящем сезоне 
2012/2013 годов. 

Впервые в этом клубном турнире примет 
участие екатеринбургский «Урал», который 
получил право сыграть в нём как действую-
щий чемпион мужской российской баскет-
больной Суперлиги. 

В первом раунде соперником екате-
ринбургских «грифонов» может стать 
один из следующих клубов: «Алиага Пет-
ким», «Тофаш» (оба – Турция), «Ракве-
ре Тарвас» (Эстония), «Аполлон» (Кипр), 
«ГАЗ Метан» (Румыния), «Катайя» (Фин-
ляндия) или «Ксион Дюкс» (Австрия). 
Жеребьёвка пройдёт 6 июля в немецком 
Фрайзинге.

владимир петенко

разговор с читателями длился два часа
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Губернатор 
Свердловской 
области евгений 
куйвашев (в 
центре) получил 
уникальные 
подарки: от 
павла дацюка 
(справа) ему 
достался свитер 
сборной россии 
с росчерками 
чемпионов 
мира-2012, а от 
алексея волкова 
– чемпионская 
футболка 
«динамо».
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