 
 
 





1.Общие положения

1.1.Фотоконкурс «Славим человека труда!» проводится Свердловским
региональным отделением Общероссийской общественной организации
«Всероссийский Совет местного самоуправления» и Редакцией «Областной
газеты» в рамках реализации проекта «Славим человека труда!».
1.2. К участию в фотоконкурсе приглашаются жители Свердловской
области в возрасте старше 18 лет из числа профессиональных фотографов
и любителей.
1.3. Настоящее Положение регламентирует порядок проведения фотоконкурса «Славим человека труда!» (далее – фотоконкурс).
1.4. Жюри фотоконкурса формируется из числа представителей организаторов фотоконкурса, экспертов и специалистов в области фотографии
и фотоискусства.
2. Цели фотоконкурса
2.1 Основными целями проведения фотоконкурса являются:
- воспитание уважительного отношения в обществе к человеку труда,
рабочим специальностям;
- повышение имиджа рабочих профессий среди молодёжи;
- показ достойных представителей рабочего класса посредством
фотоискусства;
3. Оргкомитет фотоконкурса
3.1. Оргкомитет формируется Свердловским региональным отделением
Общероссийской общественной организации «Всероссийский совет местного самоуправления» и Редакцией «Областной газеты».
3.2. Функции оргкомитета:
- контроль и координация действий в ходе проведения конкурса;
- определение условий проведения конкурса;
- осуществление информационной кампании фотоконкурса;
- определение состава жюри фотоконкурса;
- организация церемонии награждения победителей фотоконкурса.
4. Тематика фоторабот
4.1 Общая тематика – «Славим человека труда!».
4.2 Номинации:
- «Я – РАБОЧИЙ!»;
- «Мастер своего дела»;
- «Наставник молодёжи»;
- «Трудовая династия».
4.3 Фотоработы должны соответствовать тематике конкурса и представлять рабочих и специалистов, занятых в ведущих промышленных
отраслях экономики Свердловской области:
- машиностроение;
- металлургия;
- строительство;
- энергетика.
5. Условия участия в конкурсе
5.1. Для участия в фотоконкурсе вместе с фотоработами необходимо
подать заявку на участие в проводимом конкурсе. Заявка представляется вместе с работами в оргкомитет. Форму заявки можно получить в
оргкомитете фотоконкурса или на сайте Свердловского регионального
отделения ВСМС;
5.2. Претендент может подать заявку на участие в фотоконкурсе в нескольких номинациях;
5.3. Количество представленных работ от одного участника фотоконкурса – не более трёх по каждой номинации;
5.4. Фотоработы должны соответствовать тематике конкурса.
5.5. Представленные фотоработы должны соответствовать следующим
требованиям:
а) В номинации «Я – РАБОЧИЙ!». Фотографии рабочих в возрасте
от 18 до 35 лет, работающих на предприятиях указанных отраслей промышленности в Свердловской области.
б) В номинации «Мастер своего дела». Фотографии рабочих и представителей инженерно-технического персонала (вне зависимости от возраста), работающих на предприятиях указанных отраслей промышленности
в Свердловской области.
в) В номинации «Наставник молодёжи». Фотографии людей, занимающихся обучением молодёжи в процессе трудовой деятельности, достигших
высоких результатов в профессионально-педагогической деятельности на
своём предприятии.
г) В номинации «Трудовая династия». Фотоснимки членов одной семьи
(ближайшие родственники – дед, отец, сын, внук, аналогично по женской
линии), посвятивших свою жизнь работе на одном предприятии или работавшим (работающим), на предприятиях одной отрасли.
Приветствуются фотоработы, показывающие динамику и красоту труда
через образы конкретных людей.
5.6. Все присланные фотоработы не возвращаются и не рецензируются. Работы участников конкурса могут использоваться организаторами
для освещения темы в обществе, в том числе и после окончания фотоконкурса, с обязательным указанием авторства. Фотоконкурс преследует
только социально-значимые цели, обозначенные в целях конкурса.
5.7. Все присланные работы и сопутствующие им материалы хранятся в архиве Свердловского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления», которое несёт ответственность за соблюдение условий данного
Положения.
5.8. Организаторы фотоконкурса не несут ответственности за нарушение
участниками фотоконкурса авторских прав третьих лиц.
5.9. Конкурсные фотоработы и заявки представляются в организационный комитет конкурса с апреля 2011 года по октябрь 2011 года включительно на сайт Всероссийского Совета Местного самоуправления http://
www.vsmsinfo.ru.
Координатор конкурса Духновская Яна Сергеевна, (343)351-01-29, факс
(343)351-01-29, 8-91226-72272, ysd24@mail.ru, 620075, г.Екатеринбург,
ул.Толмачёва 21, каб.22.
6. Требования к оформлению работ
6.1. Фотоотпечатки форматом 20 х 30 см без оформительских рамок.
6.2. Фотоработы могут быть цветными и чёрно-белыми. Фотомонтаж,
фотоколлаж с использованием компьютерной графики, не допускаются).
6.3. На обратной стороне каждого фотоснимка указываются: номинация
работы; ФИО автора работы; его координаты для контакта – телефон или
домашний адрес; авторское наименование представленной работы.
6.4. К каждому фотоснимку на печатном (электронном) носителе
автором даётся описание сюжета. Указываются: ФИО действующих лиц
снимка, место и время съёмки (название города Свердловской области,
предприятия, дата). Желательно предоставить информацию, почему автор
выбрал героями снимка данных людей.
6.5. Фотоработы на конкурс представляются на электронных носителях:
CD – диск в формате JPEG или TIF, цветовая модель - RGB, разрешение
300 dpi.
7. Критерии оценки работ
7.1 Критериями для оценки работ являются:
- сюжет фотографии, соответствие заданной теме;
- оригинальность;
- качество фотографии (фокус, баланс светотени, композиция и т.п.);
- информационная содержательность.
8. Определение победителей
8.1. Компетентным жюри определяются победители в каждой номинации.
8.2. Организаторами конкурса и жюри отбираются работы для фотовыставки.
9. Награждение победителей
9.1. Авторам работ, победивших в фотоконкурсе, присваивается звание
«Лауреат фотоконкурса «Славим человека труда!», вручается диплом
установленного образца и ценный приз.
9.2. Список победителей и их работы будут опубликованы в «Областной
газете» и размещены на сайте Свердловского регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Всероссийский Совет
местного самоуправления».
9.3. Награждение победителей состоится в ноябре 2011 года.
9.4. Лучшие работы будут размещены на фотовыставке в городе Екатеринбурге.
10. Финансирование
10.1 Финансирование фотоконкурса осуществляют его организаторы,
софинансирование предусматривает участие спонсоров.
11. Прочее
11.1 Объявление проведения Фотоконкурса «Славим человека труда!»
в соответствии с п.2 ст. 437 ГК РФ является публичной офертой. Присылая
фотографии на фотоконкурс, участники тем самым соглашаются, что Оргкомитет вправе использовать присланные работы по своему усмотрению в
соответствии с целями и задачами фотоконкурса. В частности, участники
фотоконкурса предоставляют Оргкомитету право обнародовать присланные работы без выплаты авторского вознаграждения (на фотовыставке,
при оформлении печатной продукции).
11.2. Представление работ на фотоконкурс «Славим человека труда!»
означает согласие с условиями организации и проведения фотоконкурса.
11.3. Дополнительную информацию можно получить в Оргкомитете
фотоконкурса на сайте http://www.vsmsinfo.ru.
Председатель Свердловского регионального
Главный редактор
отделения Всероссийского Совета
«Областной газеты»
Местного самоуправления
_____________
А.И. ПАВлОВ.

___________________

Р.Ю. ЧУйЧеНКО.
Образец анкеты участника фотоконкурса













 
 
  










Я заявляю, что каждая из представленных мною на конкурс работ является оригинальной фотографией, сделанной мною лично.

                    

дата

подпись участника



ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О внесении изменений в состав Совета по стипендиям Губернатора
Свердловской области, утвержденный указом Губернатора
Свердловской области от 8 декабря 2003 года № 659‑УГ
«О стипендиях Губернатора Свердловской области обучающимся
в аспирантуре учреждений высшего профессионального
образования, академических институтов Уральского отделения
Российской академии наук, студентам, обучающимся по программам
среднего или высшего профессионального образования»
В соответствии со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года
№ 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской области» («Областная газета»,
1999, 13 марта, № 48) с изменениями, внесенными законами Свердловской
области от 14 июня 2005 года № 48-ОЗ («Областная газета», 2005, 15 июня,
№ 170–171), от 22 июля 2005 года № 92-ОЗ («Областная газета», 2005, 27 июля,
№ 227–228), от 6 апреля 2007 года № 21-ОЗ («Областная газета», 2007, 11 апреля, № 115–116), от 19 ноября 2008 года № 117-ОЗ («Областная газета», 2008,
22 ноября, № 366–367), от 24 апреля 2009 года № 30-ОЗ («Областная газета»,
2009, 29 апреля, № 123–124) и от 22 октября 2009 года № 89-ОЗ («Областная
газета», 2009, 27 октября, № 323–324),
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Пятница, 1 июля 2011 г.


 
 








ПОСТАНОВлЯЮ:

          
   

1. Внести
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Настоящий указ опубликовать
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Положение о фотоконкурсе
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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 2010 год




Аудируемое лицо:


Наименование: Открытое акционерное общество «Уральский выста
вочный
центр»;

Государственная регистрация: свидетельство
о государственной 
ре





Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации
 выставочный центр»,

ОАО «Уральский
состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию
на 31 декабря

 2010 года, отчета о прибылях и убытках,
отчета об изменениях
капитала
и отчета о движении денежных средств за


2010 год, других приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о пригистрации юридического




былях и убытках и пояснительной записки.
лица серии 66 № 006918464 от 24.09.2010 (основной государственный
Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность:
регистрационный номер 1106671019058);
Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и досто
Место нахождения: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург,
верность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными

проспект
Ленина, 20а.
правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего
Аудитор:
контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не соНаименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудидержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий
торская Группа «Капитал»;
или ошибок.
Государственная регистрация: свидетельство о государственной реОтветственность аудитора: Наша ответственность заключается в
гистрации серия IV-ВИ
выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе
№ 11975 от 30.05.2002 года; свидетельство о внесении записи в Единый
проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федегосударственный реестр юридических лиц серии 66 № 003528893 от 29
ральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты
ноября 2002 года (основной государственный регистрационный номер
требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования
1026602337068);
и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенМесто нахождения: 620075, г. Екатеринбург, ул. Шарташская, д. 19, 101;
ность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных
ООО «Аудиторская Группа «Капитал» является членом саморегулиискажений.
руемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Институт
Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на
Профессиональных Аудиторов» (НП ИПАР), и включено в Реестр аудиторов
получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые покаи аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации
затели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор
аудиторов 30 октября 2009 г. за основным регистрационным номером
аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое
10202008860.




            
  

     







       

         
      




2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг – акции (именные), обыкновенные.

2.2. Срок погашения (для облигаций и опционов эмитента) – не предусмотрено для данного вида ценных бумаг.


2.3. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска)
ценных бумаг и

дата государственной регистрации – 1-01-30735-D-002D
от 23.06.2011 года.
2.4. Наименование регистрирующего
органа,
осуществившего
государственную регистрацию выпу



ска (дополнительного выпуска) ценных бумаг – РО ФСФР России в УрФО.
2.5. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная стоимость (если наличие номинальной
стоимости предусмотрено законодательством Российской Федерации) каждой ценной бумаги – 252 837
(двести пятьдесят две тысячи восемьсот тридцать семь) штук, 5 (пять) копеек.
2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размещения ценных бумаг посредством закрытой
подписки – также круг потенциальных приобретателей ценных бумаг – закрытая подписка.
2.7. Предоставление акционерам (участникам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг – акционеры эмитента в соответствии со ст. 40, 41 Федерального закона
«Об акционерных обществах» имеют преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций эмитента в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных именных акций эмитента.

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 на 31 декабря 2010
года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение
денежных средств за 2010 год в соответствии с установленными правилами
составления бухгалтерской отчетности.
Директор
ООО «Аудиторская Группа «Капитал»
«29» марта 2011 года

Т.В. Басманова.

2.8. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения – 708 (семьсот восемь) рублей.
2.9. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения
Дата начала размещения:
Среди лиц, включённых в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций, – на шестой день с даты опубликования в ленте новостей Сообщения о дате
начала размещения ценных бумаг.
Участник закрытой подписки – Компания «ЭКСТРА БАЛАНС КОРПОРЭЙШН» (зарегистрирована Регистратором Компаний за № 053937, адрес местонахождения: 102 Аарти Чамберс, Монт Флери, Виктория,

Махе, Республика Сейшельские
острова) – на следующий день с даты опубликования Сообщения об
итогах осуществления преимущественного права в ленте новостей.
Запрещается размещение
дополнительных акций настоящего выпуска ранее, чем через две недели

после опубликования Эмитентом Сообщения о государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных, содержащего порядок доступа любых заинтересованных лиц к инфор
мации, содержащейся в проспекте ценных бумаг, в печатном органе массовой информации, распро




       
страняемом тиражом не менее одной тысячи экземпляров.
Печатный орган массовой информации, распространяемый

тиражом не менее одной тысячи экземпляров,
– «Областная газета».

Дата окончания размещения:

    
Среди лиц, включённых в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещае
мых
дополнительных акций – 45 день с даты начала размещения, определяемой следующим образом:
на
шестой день с даты опубликования в ленте новостей
Сообщения о дате начала размещения ценных


бумаг.


Участник закрытой подписки - Компания «ЭКСТРА БАЛАНС КОРПОРЭЙШН» (зарегистрирована Реги

стратором Компаний за № 053937, адрес местонахождения: 102 Аарти Чамберс, Монт Флери, Виктория,

  
 
Махе,
Республика Сейшельские
острова)
– в течение
5 (пяти) рабочих дней с даты начала размещения
акций
участнику закрытой подписки или в день размещения последней дополнительной акции выпуска,

в
зависимости
от того, какая
ранее. 
 
  из дат
наступит
 
2.10. Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бумаг одновременно с государ      
ственной регистрацией выпуска (дополнительного выпуска) этих ценных бумаг – проспект ценных бумаг

зарегистрирован
одновременно с государственной регистрацией дополнительного выпуска.
2.11. В случае регистрации проспекта ценных бумаг – порядок обеспечения доступа к информации,
содержащейся в проспекте ценных бумаг
– текст зарегистрированного проспекта ценных бумаг досту
пен в сети Интернет - http://www.fatfactory.ru.
2.12. В случае подписания проспекта ценных бумаг финансовым консультантом на рынке ценных бу
маг – указание на это обстоятельство, а также полное и сокращённое фирменные наименования финан
сового консультанта на рынке
ценных бумаг, его место нахождения – проспект ценных бумаг финансовым консультантом не подписывался.







2011









