документы / реклама
(Окончание. Начало на 7-й стр.).
центральная городская больница», за многолетний добросовестный труд.
43. Кругликову Ольгу Михайловну, директора магазина
общества с ограниченной ответственностью «Вера» (город
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
44. Кузнецову Людмилу Алексеевну, заведующую продовольственным отделом общества с ограниченной ответственностью «Алекс» (город Екатеринбург), за многолетний
добросовестный труд.
45. Курбатову Надежду Сергеевну, швею общества с
ограниченной ответственностью «Невьянский трикотаж», за
многолетний добросовестный труд.
46. Лексину Людмилу Аркадьевну, ведущего инженера
дивизиона «Горное оборудование» общества с ограниченной
ответственностью «Уралмаш-Инжиниринг» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
47. Логиновских Владимира Сергеевича, аппаратчика воздухоразделения энергетического цеха открытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд.
48. Логинову Татьяну Анатольевну, оператора по уходу за
животными сельскохозяйственного производственного кооператива «Пригородное» (Ирбитский район), за многолетний
добросовестный труд.
49. Ляшенко Наталью Анатольевну, главного бухгалтера
открытого акционерного общества «Уральский завод тяжелого машиностроения» (город Екатеринбург), за многолетний
добросовестный труд.
50. Максимова Романа Александровича, руководителя
Красноуфимского селекционного центра государственного
научного учреждения «Уральский научно-исследовательский
институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук», за большой вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области.
51. Маленьких Владимира Ивановича за многолетний
добросовестный труд и большой вклад в развитие уголовноисполнительной системы.
52. Малтыкова Юрия Алексеевича, подполковника
милиции, участкового уполномоченного милиции отдела
участковых уполномоченных милиции отдела внутренних дел
по Невьянскому городскому округу, городскому округу ВерхНейвинский, за большой вклад в обеспечение правопорядка
на территории Свердловской области.
53. Мальцеву Наталью Владимировну, старшего бухгалтера группы по учету затрат на производство и товарноматериальных ценностей бухгалтерии открытого акционерного общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (город Ревда), за многолетний добросовестный труд.
54. Меньщикова Андрея Геннадьевича, электромонтера
по ремонту и обслуживанию электрооборудования центральной лаборатории автоматизации открытого акционерного
общества «Серовский завод ферросплавов», за многолетний
добросовестный труд.
55. Мильхидарову Евгению Николаевну, машиниста крана
(крановщика) сталепроволочного цеха закрытого акционерного общества «Уральский завод прецизионных сплавов» (город
Березовский), за многолетний добросовестный труд.
56. Нечкину Наталью Александровну, заведующую отделом бухгалтерского учета, отчетности и администрирования
доходов администрации Невьянского городского округа, за
многолетний добросовестный труд.
57. Никитину Людмилу Васильевну, сестру-хозяйку инфекционного отделения муниципального учреждения здравоохранения «Карпинская центральная городская больница», за
многолетний добросовестный труд.
58. Огорельцеву Любовь Борисовну, начальника бюро
средств связи отдела информационных технологий открытого
акционерного общества «Металлист» (город Качканар), за
многолетний добросовестный труд.
59. Олюнину Нину Яковлевну, начальника отдела труда и
заработной платы закрытого акционерного общества «Производственное объединение «Режникель», за многолетний
добросовестный труд.
60. Орлова Михаила Венедиктовича, оператора
станции искусственного осеменения свиней сельскохозяйственного производственного кооператива «Пригородное» (Ирбитский район), за многолетний добросовестный труд.
61. Орлову Надежду Валерьевну, инженера по организации и нормированию труда Управления организации труда и заработной платы открытого акционерного
общества «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» (город Ревда), за многолетний добросовестный
труд.
62. Парфёнову Надежду Александровну, диспетчера
автотранспортного цеха открытого акционерного общества
«Серовский завод ферросплавов», за многолетний добросовестный труд.
63. Пелевина Павла Николаевича, сменного мастера производственного участка цеха прокатки широкополочных
балок открытого акционерного общества «Нижнетагильский
металлургический комбинат», за многолетний добросовестный труд.
64. Перевалова Виктора Дмитриевича, заслуженного
юриста Российской Федерации, доктора юридических

наук, профессора, члена Экспертного совета (советника)
«Пригородное» (Ирбитский район), за многолетний добросогосударственного учреждения Свердловской обласвестный труд.
ти «Уральский институт регионального законодательства», за
85. Устинову Галину Александровну, оператора по уходу
большой вклад в развитие законодательства Свердловской
за животными сельскохозяйственного производственного
области.
кооператива «Пригородное» (Ирбитский район), за много65. Рожину Светлану Станиславовну, мастера
летний добросовестный труд.
административно-хозяйственного участка дирекции по
86. Федорову Викторию Максимовну, специалиста
непрофильным активам и общим вопросам открытого
по связям с общественностью муниципального бюдакционерного общества «Уральский завод тяжелого машижетного образовательного учреждения культуры доностроения» (город Екатеринбург), за многолетний доброполнительного образования детей «Детская школа иссовестный труд.
66. Романенко Владимира Алексеевича, ведущего
кусств № 5» (город Екатеринбург), за многолетний добросоинженера-конструктора проектно-конструкторского отвестный труд.
дела открытого акционерного общества «Нижнесергинский
87. Филиппенкову Елизавету Владимировну, помощника
метизно-металлургический завод» (город Ревда), за многодепутата Областной Думы Законодательного Собрания
летний добросовестный труд и большой вклад в развитие
Свердловской области, за большой вклад в обеспечение
предприятия.
деятельности комитета Областной Думы Законодательного
67. Руденко Виктора Николаевича, доктора юридических
Собрания Свердловской области по промышленной, аграрной
наук, члена Экспертного совета (советника) государственного
политике и природопользованию.
учреждения Свердловской области «Уральский институт ре88. Форшева Андрея Анатольевича, начальника производгионального законодательства», за большой вклад в развитие
ственного участка доменного цеха открытого акционерного
законодательства Свердловской области.
общества «Нижнетагильский металлургический комбинат»,
68. Рыбакину Веру Алексеевну, приемщика товара
промышленного отдела магазина (индивидуальный предза многолетний добросовестный труд.
приниматель Боброва Мария Борисовна), за многолетний
89. Цай Светлану Станиславовну, начальника бюро специдобросовестный труд.
ального конструкторского бюро газовых турбин закрытого
69. Рыбину Наталию Вячеславовну, ведущего специалиста
акционерного общества «Уральский турбинный завод» (город
отдела записи актов гражданского состояния Невьянского
Екатеринбург), за многолетний добросовестный труд.
района Свердловской области, за многолетний добросо90. Цибизову Веру Васильевну, медицинскую сестру инфеквестный труд.
ционного отделения муниципального учреждения здравоох70. Саенко Марину Васильевну, заведующую промышленранения «Карпинская центральная городская больница», за
ным отделом магазина (индивидуальный предприниматель
многолетний добросовестный труд.
Боброва Мария Борисовна), за многолетний добросовестный
91. Чепурину Людмилу Федоровну, начальника
труд.
71. Сажаеву Надежду Андреевну, разметчика отдела
административно-хозяйственной части общества с огранитехнического контроля открытого акционерного общества
ченной ответственностью «Швейник» (город Реж), за много«Каменск-Уральский литейный завод», за многолетний долетний добросовестный труд.
бросовестный труд.
92. Чердынцева Валерия Александровича, президента
72. Светлову Елену Владимировну, директора государобщественной организации «Тагильское землячество» (город
ственного областного учреждения социального обслуживания
Нижний Тагил), за большой вклад в социально-экономическое
населения «Комплексный центр социального обслуживания
развитие Свердловской области.
населения» (город Волчанск), за большой вклад в органи93. Черепанова Евгения Степановича, председателя
зацию работы по оказанию мер социальной поддержки наАчитской районной общественной организации инвалидов
селению Свердловской области.
(ветеранов) войны, труда, боевых действий, военной службы
73. Селектора Зиновия Лазаревича, главного инженера
государственного унитарного предприятия Свердловской
и правоохранительных органов, за многолетний добросовестобласти «Производственно-торговое предприятие «Медтехный труд и активную общественную деятельность.
ника» (город Екатеринбург), за многолетний добросовестный
94. Черноскутову Эминю Борисовну, машиниста резальных
труд.
машин государственного унитарного предприятия Свердлов74. Семячкова Александра Викторовича, главу Горноской области «Асбестовская типография», за многолетний
уральского городского округа, председателя Думы Горнодобросовестный труд.
уральского городского округа, за большой вклад в социально95. Черноштана Сергея Борисовича, старшего мастера
экономическое развитие Свердловской области.
участка по ремонту сантехнического, газового и компрессор75. Скаредину Ирину Степановну, начальника спектральной
ного оборудования отдела главного энергетика открытого
лаборатории открытого акционерного общества «Каменскакционерного общества «Уральский трубный завод» (город
Уральский литейный завод», за многолетний добросовестный
Первоуральск), за многолетний добросовестный труд.
труд.
76. Склярова Дмитрия Николаевича, машиниста коксовых
96. Шадрина Юрия Константиновича, управляющего отмашин коксового цеха № 2 коксохимического производства
делением № 6 сельскохозяйственного производственного
открытого акционерного общества «Нижнетагильский мекооператива «Пригородное» (Ирбитский район), за многоталлургический комбинат», за многолетний добросовестный
летний добросовестный труд.
труд.
97. Шарангина Олега Георгиевича, прессовщика на ги77. Стеблий Ольгу Вениаминовну, учетчика 3 разряда
дропрессах 4 разряда открытого акционерного общества
участка отделки труб открытого акционерного общества
«Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов»,
«Уральский трубный завод» (город Первоуральск), за многоза многолетний добросовестный труд.
летний добросовестный труд.
98. Шахматову Елену Николаевну, заместителя директо78. Сухова Игоря Юрьевича, начальника конструкторскора
по социально-культурной деятельности муниципального
го бюро цеха ремонта и обслуживания оборудования № 3
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр НеСервисного центра технического обслуживания и ремонта
вьянского городского округа», за большой вклад в развитие
открытого акционерного общества «Нижнетагильский металкультуры в Свердловской области.
лургический комбинат», за многолетний добросовестный труд
99. Шипицыну Светлану Геннадьевну, бухгалтера I категои большой вклад в развитие предприятия. 


рии главной бухгалтерии закрытого акционерного
общества
79. Такмакова Вячеслава Васильевича,
электромонтера по

«Уральский турбинный завод» (город Екатеринбург), за многоремонту и обслуживанию электрооборудования
сталелитейно

летний добросовестный труд.
го цеха открытого акционерного общества 
«Металлист» (город

Качканар), за многолетний добросовестный
труд.
1 0 0 . Ш м а к о в у М а р и н у Г р и г о р
ь е в н у , г л ав н о 

80. Толмачеву Елену Дмитриевну, учителя русского языка
го бухгалтера 
государственного областного
учреж
и литературы муниципального общеобразовательного
учреждения
социального
обслуживания
населения
«Комп

дения «Средняя общеобразовательная 
школа № 43» (город
лексный центр социального обслуживания 
населения» (город


Новоуральск), за большой вклад в обучение
и воспитание
Волчанск),
за
многолетний
добросовестный
труд.



подрастающего поколения.
101. Щипачева
Вадима Сергеевича,

 капитана ми81. Топоркова Сергея Вениаминовича, заведующего отлиции, инспектора службы специализированной роты

делом по управлению населенными пунктами
села Аятское
Государственной инспекции безопасности
дорожного



администрации Невьянского городского
округа,
за
много


движения по обеспечению безопасного и беспрепятственнолетний добросовестный труд.

го проезда автомобилей специального назначения Главного
82. Третьякову Ольгу Васильевну, начальника
отдела эко

управления внутренних дел по Свердловской
области, за
больномического анализа и прогнозирования развития
территорий



шой
вклад
в
обеспечение
безопасности
дорожного
движения
Администрации Горнозаводского управленческого
округа, за

в Свердловской области.
многолетний добросовестный труд.



102. Щукину Зинаиду Ивановну, специалиста
2 категории
83. Усачеву Татьяну Ивановну, контролера-кассира



Платоновской сельской администрации
Администрации
промышленного отдела магазина (индивидуальный
пред

Шалинского городского округа, за многолетний добросоприниматель Саенко Марина Васильевна),
за многолетний

вестный труд.
добросовестный труд.



84. Устинова Виктора Леонидовича,
токаря отделения



№ 4 сельскохозяйственного производственного
кооператива



Председатель Областной Думы
Е.В.Чечунова.





















































































































































































































































































































































































В соответствии с указом Губернатора Свердловской области от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении
премий Губернатора Свердловской области для молодых учёных» (ред. от 14.06.2011 г.) комиссия по присуждению премий объявляет о проведении конкурса 2011 года на соискание премий Губернатора Свердловской
области для молодых учёных.
Премии Губернатора Свердловской области для молодых учёных присуждаются на конкурсной основе молодым учёным, работающим в научных организациях или высших учебных заведениях Свердловской области,
за крупные научные работы фундаментального характера в виде опубликованных монографий или циклов
статей в ведущих отечественных или зарубежных изданиях, а так же за работы, имеющие конкретные научноприкладные, в том числе экономические результаты.
В соответствии с указом Губернатора Свердловской области в 2011 году конкурс объявляется по 20 утверждённым номинациям:
1) за лучшую работу в области математики;
2) за лучшую работу в области механики и машиноведения;
3) за лучшую работу в области информатики, телекоммуникаций и систем управления;
4) за лучшую работу в области электрофизики и энергетики;
5) за лучшую работу в области теоретической физики;
6) за лучшую работу в области экспериментальной физики;
7) за лучшую работу в области технических наук;
8) за лучшую работу в области инженерных наук;
9) за лучшую работу в области химии твёрдого тела и электрохимии;
10) за лучшую работу в области неорганической и органической химии;
11) за лучшую работу в области металлургии и металловедения;
12) за лучшую работу в области общей биологии;
13) за лучшую работу в области охраны природы;
14) за лучшую работу в области наук о Земле;
15) за лучшую работу в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
16) за лучшую работу в области физиологии;
17) за лучшую работу в области медицины;
18) за лучшую работу в области педагогических и психологических наук;
19) за лучшую работу в области гуманитарных наук;
20) за лучшую работу в области экономики.
Всего в 2011 году присуждается 20 премий, по одной в каждой номинации, в размере 100 тысяч рублей
каждая (сумма премии, получаемая налогоплательщиком, не подлежит налогообложению).
Срок представления работ на конкурс – до 1 ноября 2011 года.
Полная информация об условиях конкурса и основных требованиях по оформлению работ размещена на
официальном сайте Министерства промышленности и науки Свердловской области – http://mpr.midural.ru.
Телефон для справок – (343) 374-59-34, 362-18-54.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕСНОГО АУКЦИОНА
Организатор аукциона – Департамент лесного хозяйства Свердловской области 28 июля 2011 года
в 10.00 в форме устных торгов проводит открытый аукцион по продаже права на заключение договоров
купли-продажи лесных насаждений. Выставляются аукционные единицы (АЕ):
Гаринское лесничество, Кузнецовское участковое лесничество, Кузнецовский участок:
АЕ № 1. кв. 294, в 11; 13,5 га, хв, 2 963 куб. м, начальная цена 14 285 руб.
АЕ № 2. кв. 295, в 15, 17; 20,3 га, хв, 4 528 куб. м, начальная цена 21 255 руб.
Ликинское участковое лесничество, Ликинский участок:
АЕ № 3. кв. 95, в 13, 14; 43,4 га, хв, 11 033 куб. м, начальная цена 106 906 руб.
Гаринское участковое лесничество, Гаринский участок:
АЕ № 4. кв. 130, в 46; 24,8 га, хв, 4 561 куб. м, начальная цена 138 213 руб.
АЕ № 5. кв. 129, в 15; 4,5 га, хв, 513 куб. м, начальная цена 5 506 руб.
АЕ № 6. кв. 129, в 16; 10 га, лв, 791 куб. м, начальная цена 7 989 руб.
АЕ № 7. кв. 129, в 18; 1,5 га, хв, 316 куб. м, начальная цена 4 946 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34387) 213-96 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ)
Сотринское лесничество, Нижне-Озерное участковое лесничество, Нижне-Озерный участок:
АЕ № 1. кв. 86, в 6; 7,1 га, хв, 1 437 куб. м, начальная цена 18 246 руб.
АЕ № 2. кв. 86, в 13; 18,1 га, хв, 3 181 куб. м, начальная цена 43 673 руб.
АЕ № 3. кв. 86, в 16; 3,4 га, лв, 659 куб. м, начальная цена 11 962 руб.
АЕ № 4. кв. 86, в 26; 10,6 га, лв, 739 куб. м, начальная цена 4 379 руб.
Дополнительная информация по телефонам: (34385) 477-95 (лесничество), 374-22-18 (ДЛХ)
Шаг аукциона устанавливается в размере пяти процентов от начальной цены предмета
аукциона.

Перед оформлением и подачей заявки на участие в аукционе необходимо заключить соглашение о

задатке.
Заявки принимаются с момента выхода «Областной газеты» по 22 июля 2011 года до 15.00
 адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101–107.
по
 Для участия в аукционе необходимо внести задаток в размере не менее 100 % от начальной цены
АЕ. Предоставляемая выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) должна быть сформирована не ранее одного месяца

до
подачи заявления.

Департамент лесного хозяйства Свердловской области имеет право отказаться от проведения аук
циона
не позднее, чем за 10 дней до окончания срока подачи заявок, и опубликовать сообщение об

отказе в СМИ в течение трёх дней, а также разместить данную информацию на сайте ДЛХ Свердловской
области
(http://forest.midural.ru) в течение двух дней.

 Для подписания договора купли-продажи лесных насаждений победителю (единственному участнику) предоставляется 10 рабочих дней с момента подписания протокола о результатах аукциона.

Сумма
внесённого победителем (единственным участником) задатка не возвращается и засчитывается
всчёт оплаты по заключенному договору купли-продажи. Если в течение установленного срока договор
купли-продажи не будет заключён по вине победителя (единственного участника), задаток ему

не
 возвращается.
 Сведения об аукционе изложены в аукционной документации. Аукционную документацию можно
получить в секретариате аукционной комиссии по адресу: г.Екатеринбург, ул. Малышева, 101-107 или
 сайте ДЛХ Свердловской области. Телефон для справок: 8 (343) 374-22-18, ДЛХ Свердловской
на

области.































































 


 





































































































































Вторник, 12 июля 2011 г.

Объявление о проведении конкурса 2011 года на соискание премий Губернатора
Свердловской области для молодых учёных.
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Обязательный экземпляр бухгалтерской отчетности за отчетный 2010 год был представлен ОАО «СЭСК» Территориальному Органу Федеральной Службы Государственной
статистики по Свердловской области (Свердловскстат)
Годовая бухгалтерская отчетность была подписана Руководителем Гороховым А.А.
и Главным бухгалтером Никифоровой И.В. и утверждена общим собранием акционеров
ОАО «СЭСК» 30.06.2011г. (протокол от 04.07.2011г.).
С бухгалтерской отчетностью ОАО «СЭСК» можно ознакомиться по адресу: 620014,
г. Екатеринбург, ул. Московская, 16, бухгалтерия, тел.:253-87-06, факс:359-10-10 или на
сайте: www.sesc.ru
Достоверность бухгалтерской отчетности подтверждена 08.04.2011г. независимым
аудитором ЗАО «БДО»; фактический адрес: 117587, г. Москва, Варшавское шоссе,
д.125. ЗАО «БДО» является членом профессионального объединения Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Палата России», основной регистрационный номер записи в
государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201018307.
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчётности Открытого акционерного общества
«Свердловская энергосервисная компания» за период с 01 января по 31 декабря
2010 г. включительно.
Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Свердловская
энергосервисная компания», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31
декабря 2010 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменениях капитала, отчета
о движении денежных средств, приложения к бухгалтерскому балансу и пояснительной
записки за 2010 год.
Ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части
подготовки бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую
для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений
вследствие недобросовестных действий и ошибок, несут руководитель организации и
главный бухгалтер.
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 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.
По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Свердловская энергосервисная компания» по состоянию на 31 декабря 2010 года, результаты его финансово-хозяйственной
деятельности и движение денежных средств за 2010 год в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

