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Информация о наличии технической возможности доступа  
к регулируемым товарам и услугам на 01.07.2012 года  

(1 и 2 кварталы включительно)

1. Количество поданных и зарегистрированных заявок на под-

ключение к системе теплоснабжения: 0 заявок.

2. Количество исполненных заявок на подключение к системе 

теплоснабжения: 0 заявок.

3. Количество заявок на подключение к системе теплоснаб-

жения, по которым принято решение об отказе в подключении: 

0 заявок.

Резерв мощности системы теплоснабжения ТЭЦ ЗАО Меж-

отраслевой концерн «Уралметпром» отсутствует и принимается 

равным нулю в связи с полной загрузкой основных и пиковых 

бойлеров теплосетевой установки станции.

В полном объеме информация размещена на сайте: 

www.uralmetprom.ru

Извещение о резерве мощности 
и заявках потребителей 

на подключение к системам коммунальной 
инфраструктуры ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»

С целью соблюдения требований Постановления Пра-
вительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. «Об утверждении 
стандартов раскрытия информации организациями комму-
нального комплекса и субъектами естественных монополий, 
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии»  Обществом размещены 
шаблоны раскрытия информации о деятельности в сферах 
теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения 
в Свердловской  области (информация о наличии (отсутствии) 
технической возможности доступа к товарам и услугам ор-
ганизаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системам коммунальной инфраструктуры 
за 2 квартал 2012 года) на официальном сайте в разделе 
«Справочная информация» по адресу http://www.gazprom-
transgaz-ekaterinburg.ru.
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Обаяние Иннопрома
Тридцать-сорок минут до-роги с маленьким ребёнком в духоте тяжело давались ро-дителям. Об этом на следую-щий же день в редакцию на-писали читатели «ОГ». Но 65 тысяч квадратных метров с павильонами уместили по-сетителей свободно. Родите-ли даже теряли здесь детей, о чём с завидной периодич-ностью сообщалось по гром-кой связи. Дети, уставшие от дороги, сразу осаждали уличную экс-позицию, исследовали транс-портные новинки. В самих па-вильонах можно было легко определить точки наиболь-шего интереса, и это тоже техника. Три семьи из посёл-ка Белоярский в полном со-ставе поехали на Иннопром. В первом павильоне они на-долго задержались у стен-да с электровелосипедами и мопедами. Подростки гром-ко смеются: «Интересно, а как такой наши сельские доро-ги выдержит?». Но испытать технику можно было толь-ко на территории павильона. Возле стенда Первоуральско-го металлургического кол-леджа дети стояли минут по десять. Безотрывно наблюда-ли работу учебного оборудо-вания, занимающегося сбор-кой пневмоцилиндра. 

–Приятно, что и детям, и взрослым вместе интересно гулять по выставке, – рассу-ждает министр общего и про-фессионального образования Свердловской области Юрий Биктуганов. – Что касается моих детей, то они уже взрос-лые, младшая в прошлом году закончила УрФУ. Но и сегодня она пришла на Иннопром, по-тому что её интересуют стен-ды, посвящённые металлур-гии. Интересы взрослых и де-тей в этот день практически совпадали. Маленькие посе-тители тянулись к инкубато-рам для новорожденных и са-ми вступали в диалог с руко-водителями стендов, посвя-щённых робототехнике – яв-ному лидеру детского внима-ния. «Мастерская Иннопро-ма», объединяющая группу компаний, которые занима-ются робототехникой и авто-матизацией, каждые полча-са демонстрировала свои ма-шины. Когда один робот «по-шёл» со своего места в гости к соседям, за ним по павильону потянулась целая группа де-тей и взрослых. Воздушные шары, му-зыка, шоу мыльных пузы-рей, мастер-классы превра-тили последний день Инно-прома в настоящий праздник. На детском дне каждый год есть и свой хедлайнер. В пер-вый год проведения выстав-

ки это был телеведущий и му-зыкант Александр Пушной. В прошлый раз – сумасшедший профессор Николя из Москвы. В этот – тоже москвичи, ком-пания, организующая дет-ские праздники «Сумасшед-шая наука». В тех залах, где в предыдущие дни проходили пленарные заседания и «кру-глые столы», ставились хими-ческие и физические опыты. Взрослые смотрели, как дети, и тоже участвовали в играх.Какие-то из эксперимен-тов можно было провести са-мим. Суворовец Никита Пче-лин задул свечу специальной мембранной воздухопушкой. На Иннопром он приехал вме-сте со старшим братом Ан-дреем, который уже проходит по школьной программе хи-мию. Андрей химические эле-менты на уроках и сам сме-шивал. Но шоу всё равно по-казалось ему ярким и инте-ресным. Правда, обаяние на-уки несколько рассеивается, когда узнаёшь, что ведущие этого шоу – не учёные, а про-сто шоумены. Когда одной из ведущих не удалось устроить фейерверк в ходе очередного опыта, она просто развела ру-ками. Своё занятие было на Ин-нопроме и для молодёжи, увлечённой политикой. На стенде Свердловской обла-сти представители молодёж-ных организаций общались 

с первыми лицами нашего региона. Здесь можно было встретить председателя пра-вительства Свердловской области Дениса Паслера, не-скольких областных мини-стров... С уполномоченным по правам ребёнка в Сверд-ловской области Игорем Мо-роковым студенты делились своими предложениями по поддержке детей из детских домов. Члены молодёжного правительства представили итоги своей двухгодичной работы. Они предложили с осени подтянуть к проекту активных ребят из муници-палитетов.–В предложениях моло-дёжи всегда есть рациональ-ное зерно, много хорошего и нестандартного, – оценива-ет встречу первый замести-тель председателя прави-тельства Свердловской обла-сти Владимир Власов. – Не-которые предложения не со-всем новые, например, по по-воду подключения муници-палитетов, но акценты пра-вильные.  В этом году впервые на детском дне была учреждена детская Нобелевская премия. Губернатор Свердловской об-ласти Евгений Куйвашев при-судил её... сразу всем детям, которые приняли участие в программе Иннопрома.

Совет, правление Свердловского облпотребсоюза,  коо-
ператоры области   с прискорбием сообщают, что 16 июля 
2012 года на 65-м году жизни скоропостижно скончался  
председатель правления облпотребсоюза

БрОсалИн
Владимир Яковлевич

Более двадцати лет отдано Владимиром Яковлевичем 
работе в облпотребсоюзе, из них более 10 лет – в должности 
председателя правления. На посту руководителя областной 
организацией потребкооперации в полной мере проявились 
его высокие профессиональные качества, организаторские 
способности,  умение работать с людьми. Не только про-
фессиональными, но и высоко нравственными качествами 
Владимир Яковлевич заслужил  авторитет и уважение воз-
главляемого коллектива, руководителей кооперативных 
организаций,  всех кооператоров области.

Плодотворная трудовая деятельность Бросалина В.Я., 
его большой вклад в развитие потребительской кооперации 
Свердловской области отмечены высокими государствен-
ными и ведомственными наградами: Почетными грамотами 
губернатора, Законодательного Собрания Свердловской 
области, знаками отличия Центросоюза Российской Феде-
рации.

Светлая память о Владимире Яковлевиче надолго сохра-
нится в сердцах кооператоров области, всех, кому посчаст-
ливилось знать этого замечательного человека, работать 
вместе  с ним. 

Скорбим вместе с родными и близкими Владимира Яков-
левича,  разделяем горе и тяжесть невосполнимой утраты.
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Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Часть информации по измене-
ниям в системе пенсионного 
обеспечения уже доведена до 
населения, но полной ясности 
пока нет.А нет её, потому что работа над проектом пока не заверше-на и идёт полным ходом  – про-считываются варианты, ведутся консультации со специалистами. До 1 октября 2012 года, к офици-альному сроку окончания ра-боты, есть возможность внести свои предложения по улучше-нию пенсионного закона.С большей степенью уверен-ности пока можно сказать толь-ко о том, что планируется под-нять страховые платежи для предприятий с вредными усло-виями труда, откуда работники уходят на заслуженный отдых раньше общепринятого срока. Решается и вопрос со страхо-выми взносами для женщин на тот период, когда они находятся в отпуске по уходу за ребёнком. В это время за неё не делается от-числений в Пенсионный фонд, а когда она пойдёт на пенсию, 

фонд должен будет компенсиро-вать женщине этот срок из рас-чёта средней стоимости страхо-вого года. Однако планирует-ся заплатить только за три го-да, независимо от того, сколько лет длился период ухода, даже если она родила 10 детей. Часть экспертов считает такое поло-жение не совсем справедливым по отношению к многодетным семьям. По их мнению, государ-ство должно стимулировать ма-теринство и многодетность и за-ботой о будущей пенсии матери. Много споров идёт и по по-воду длительности стажа, необ-ходимого для получения достой-ной пенсии. Ранее предлагалось установить его в 45 лет.  Дирек-тор Института соцполитики НИУ «Высшая школа экономики» Сер-гей Смирнов считает, что это ав-томатически приведёт к повыше-нию пенсионного возраста – что-бы проработать после окончания вуза 45 лет, нужно будет выхо-дить на заслуженный отдых в 67 лет. Самым приемлемым он счи-тает стаж в 15-20 лет. Только речь должна идти не о трудовом стаже, а о страховом . 

За «досрочников» – заплатятК проекту пенсионной реформы есть вопросы

 мненИя

Маргарита ЛИТВИНЕНКО
Два дня знаменитый парк-
заповедник был похож на па-
латочный городок, хозяевами 
которого стали шесть команд 
пенсионеров и инвалидов со 
всей области.Ветераны приехали не про-сто отдохнуть и полюбоваться на красоты уникального парка, они собрались посостязаться в искус-стве установки палатки, разжи-гания костра, принять участие в комбинированной эстафете, по-кататься на лошадях,  сплавиться на катамаранах по реке Серге, по-петь песни у костра... А главное – познакомиться и подружиться. Такая возможность вете-ранам представилась благода-ря программе «Старшее поко-ление».  Организовало слёт ми-нистерство социальной полити-

ки области, сотрудники которо-го позаботились о том, чтобы по-жилые туристы  были сытно и вкусно накормлены, могли при-нять участие в развлекательной программе и просто побродить по парку.Один из участников слёта, член команды Нижнесергинско-го района Сагит Гафаров отме-тил, что они с супругой с боль-шим желанием поехали на состя-зание, потому что сидеть в четы-рёх стенах для них, несмотря на возраст, неинтересно. На слёте они вспомнили молодость, похо-ды на природу, узнали, как жи-вут ветераны в других районах области, обменялись адресами...   Команды-победители получили кубки и призы, но и все осталь-ные участники слёта не остались без подарков.

В парке «Оленьи Ручьи» прошёл слёт... пенсионеров

Сергей ПЛОТНИКОВ
Законодательное Собрание 
Свердловской области ушло 
на каникулы, так и не приняв 
региональный закон «О бес-
платной юридической помо-
щи». Чтобы дать ему зелёный 
свет, не хватило всего одного 
голоса. Но дело тут, похоже, не 
в позиции одиночки.Этот законопроект был про-сто обязан родиться в положен-ный срок и, во всех смыслах, от-менно здоровым. Его повиваль-ной бабкой стала «Открытая трибуна» Заксобрания, призван-ная сделать процесс законотвор-чества максимально открытым, прозрачным для общества и до-ступным для широкого обсуж-дения. По этой же причине ме-дийное сопровождение проекта взяла на себя «Областная газе-та» (см. № 162 за 25 апреля с.г.).Да и как иначе, если за шесть лет, что Свердловская область в числе десяти субъектов Федера-ции участвовала в эксперименте по оказанию бесплатной юриди-ческой помощи, предельно чёт-ко обозначились и приоритет-ные проблемы, с которыми идут к юристам, и категории граждан, которые нуждаются в правовой поддержке, но не могут опла-тить услуги адвоката.Пенсионеры, инвалиды и малоимущие – вот кому в пер-вую очередь нужна помощь бес-платных стряпчих. Что касает-ся проблем, то тут с большим отрывом от остальных идут во-просы по жилищному законода-тельству, о правах на имущество и, разумеется, обо всём, что свя-зано с пенсиями.Куда же сегодня могут пойти с грузом этих проблем старые, больные, очень небогатые?В трёх городах области 

Бесплатно, но не даромЗакономерности законотворчества или издержки политического торга?
Дмитрий ШАДРИн, лидер фракции КПРФ в Зако-

нодательном собрании свердловской области (по тек-
сту поста в ЖЖ):

–На последнем заседании ЗССО не прошел зако-
нопроект о бесплатной юридической помощи. Причи-
на проста: <...> позиция определенной группы во фрак-
ции «Единая россия», которая полагает, что любые до-
воды и предложения оппозиционных фракций, неза-
висимо от их значимости и обоснованности, можно 
отвергать. Так получилось и здесь. Поправки «Единой 
россии», увеличивавшие количество категорий граж-
дан, имеющих право на бесплатную юридическую по-
мощь, не требовали дополнительных денег из бюдже-
та, а аналогичные поправки оппозиции – якобы требо-
вали, а поэтому должны были быть отклонены. Пере-
голосовывали три раза, но закон так и не приняли.

виктор ШеПтИЙ, заместитель председателя За-
конодательного собрания свердловской области, гла-
ва рабочей группы по доработке законопроекта «о 
бесплатной юридической помощи в свердловской об-
ласти»:

–К девяти категориям граждан, на которых рас-
пространяется действие федерального закона, в рабо-

чую группу поступили предложения о порядка тридца-
ти дополнительных категорий. мы решили пока огра-
ничить эту дополнительную группу шестью. а уж ког-
да закон будет «запущен», то на основе уже действу-
ющего механизма вернуться к вопросу об остальных 
и рассмотреть их в виде поправок в закон. Во-первых, 
это было бы синхронизировано с принятием бюджета. 
Считаю, это позиция очень взвешенная.

Тем не менее закон пока не был принят из-за актив-
ного противодействия фракций лдПр, «Справедливой 
россии» и КПрФ. Хочу заверить и тех, кто нуждается в 
подобной помощи, и тех, кто её осуществляет,  что мы 
эту работу завершим в самом начале осенней сессии.

татьяна меРЗЛяКовА, уполномоченный по пра-
вам человека в свердловской области:

–Я бы пока не стала паниковать ни по поводу са-
мого закона, ни по поводу сроков его принятия, пото-
му что до января у нас, так сказать, в федеральном ре-
жиме и на федеральные средства работают госюр-
бюро (с 2013 года они передаются в ведение субъек-
тов Федерации – с.П.). В сентябре консолидируем все 
силы и снова будем смотреть этот закон: что там не 
устраивает оппозицию и что надо сделать.

– Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Нижнем Тагиле – работают отделения госюрбю-ро, или, если официально, ФКУ «Государственное юридическое бюро по Свердловской области», специально созданные для ока-зания бесплатной правовой под-держки. 15 специалистов этих бюро с 2005 года приняли и по-могли почти 27 тысячам ураль-цев.Кроме них, по данным ГУ Минюста по Свердловской об-ласти, семи тысячам человек в прошлом году оказали помощь 17 отделений Ассоциации юри-стов России, еще трем тысячам тоже безвозмездно помогли но-тариусы.В труднодоступных и мало-населенных районах Средне-го Урала открыт десяток юри-дических консультаций област-ной Адвокатской палаты. Как 

сообщил ещё на апрельской «От-крытой трибуне» советник пре-зидента АП Пётр Мальцев, бес-платную правовую поддерж-ку землякам готовы оказать до трёхсот адвокатов. А всего в про-шлом году специалисты 111 ад-вокатских образований и под-разделений адвокатских обра-зований Свердловской обла-сти бесплатно приняли и помог-ли  советом, составить документ, представляли в судах или иных организациях интересы почти девяти тысяч граждан. При четырёх среднеураль-ских вузах открыты так назы-ваемые юридические клини-ки. Там лечат правовой ниги-лизм и неграмотность студенты-правоведы. Кроме реальной и сиюминутной помощи они и са-ми учатся тому, что не поймешь, штудируя римское право – гума-низму, состраданию, привычке 

помогать не сильным, а правым и нуждающимся в поддержке.Разумеется, не все юристы – альтруисты. Значительную часть бесплатных для неиму-щих земляков услуг оплачивает областной бюджет. Участникам апрельского обсуждения спикер Заксобрания Людмила Бабушки-на напомнила: из этого источни-ка в прошлом году на оказание бесплатной юридической помо-щи в труднодоступных районах Среднего Урала было выделено 11 миллионов рублей. Модера-тор «Открытой трибуны» Еле-на Чечунова заверила, что депу-таты и впредь постараются учи-тывать интересы избирателей, нуждающихся в правовой под-держке.Именно поэтому уже приня-тый в январе нынешнего года федеральный закон о бесплат-ной юридической помощи оста-

вил многие позиции на усмо-трение областных Заксобра-ний. Депутаты и вправе, и долж-ны учитывать специфику реги-она, состав населения, особен-ности правовых коллизий, ко-торые его, это население, вол-нуют. И, если надо, с учётом воз-можностей регионального бюд-жета, дополнять список тех, ко-му безвозмездная помощь необ-ходима.Начавшись с «Открытой трибуны» Заксобрания, обсуж-дение продолжалось уже в ра-бочей группе. Возглавил её Вик-тор Шептий, поскольку, по его словам, вместе с другим зампре-дом ЗССО Еленой Чечуновой, ра-ботавшей  в региональной обще-ственной  приёмной В.В. Пути-на и потому знающей проблему правовой помощи не понаслыш-ке, был одним из авторов этой законодательной инициативы.Жаркие споры разгорелись как раз вокруг  упомянутых до-полнительных категорий. Важ-ным было мнение Уполномочен-ного по правам человека в Сверд-ловской области: под эгидой об-ластного омбудсмена работают почти два десятка общественных приёмных в муниципальных об-разованиях, в составе которых на общественных началах трудятся преподаватели и студенты юри-дических вузов, юристы неком-мерческих организаций.Свои предложения были у других депутатов и фракций, и поскольку у руля рабочей груп-пы стоят единороссы, обычная в таких случаях дискуссия полу-чила явный политический под-текст, о котором в своём коммен-тарии говорят и те, и другие.Но как бы то ни было, на се-годня ситуация такая. Ещё не-давно Свердловская область «в плане реализации конституци-онных положений о предостав-

лении юридической помощи на безвозмездной основе явля-лась передовой в Уральском фе-деральном округе», – цитирую по тексту записки зампреда ГУ Минюста по области Дмитрия Павина. А далее бесстрастно от-мечается, что в настоящее время в Уральском федеральном окру-ге уже в пяти субъектах федера-ции приняты региональные за-коны, регулирующие деятель-ность в сфере оказания бесплат-ной юридической помощи.Получается,  несмотря на шестилетнее участие в экспери-менте с юрбюро, «Открытую трибуну», активное и гласное обсуждение в рабочей группе те-перь мы отстаём? Выходит, что так.Но ведь это же не соревнова-ние, кто быстрее примет закон, скажут читатели. Главное, что-бы он был качественным. Чтобы для каждой категорию граждан, нуждающихся в юридической помощи, она была доступна.Так ведь и я о том же. Если за-конопроект пройдёт во втором и третьем чтениях, в бюджете 2013 года будет предусмотрено вы-деление для его реализации бо-лее двадцати миллионов рублей. Но для этого нужно, чтобы закон был принят вовремя. Иначе сред-ства просто не «успеют» под него.А поскольку обсуждение от-ложено, то в следующий раз к нему вернутся только после пар-ламентских каникул, уже в конце сентября. Областной омбудсмен считает, что время ещё есть. Но контролировать, чтобы оно не было потрачено впустую – на по-литический торг, межфракцион-ную борьбу и ненужные интри-ги – задача общественности и, конечно, нашей газеты как офи-циального медиа-партнёра «От-крытой трибуны».

На катамаранах по Серге

серовский бюджет 
потерял миллионы 
рублей
незаконно проведённый аукцион, который устро-
ил один из чиновников местной администрации, 
причинил городу огромный ущерб.

По информации областной прокуратуры, ООО 
«Вертикаль» установило в одну из котельных Се-
рова за свой счёт газовый котёл. После этого кто-
то из администрации города (его имя не разгла-
шается), зная об уже установленном оборудова-
нии, незаконно организовал проведение аукциона 
на приобретение того же товара. В результате за 
бюджетные деньги был куплен аналогичный ко-
тёл. Его сумма превысила 17 миллионов рублей. 
Впоследствии средства были перечислены из 
местного бюджета на счёт ООО «Вертикаль».

Серовская городская прокуратура совмест-
но с сотрудниками полиции провела провер-
ку соблюдения требований законодательства в 
жилищно-коммунальной сфере на территории 
Серовского городского округа. По её результатам  
возбуждено уголовное дело по статье «Злоупо-
требление должностными полномочиями». Про-
куратура города взяла расследование дела под 
свой контроль.

Двое человек погибли 
на трассе екатеринбург-
тюмень
Авария произошла на 145-м километре  
дороги в минувшую субботу.

Как сообщает пресс-служба Управления 
ГиБдд по Свердловской области, водитель «нис-
сан ванетте» при обгоне не заметил на встречке 
«мерседес». После столкновения с иномаркой он 
врезался ещё и в «маЗ-6312». В результате в дТП 
погибли двое человек — пассажиры «ниссана», 
мужчины 1985 и 1961 года рождения.

в тавде преступник 
пытался застрелить 
полицейских
не желая встречать правоохранителей, которые 
по горячим следам нашли подозреваемого в убий-
стве, злоумышленник начал в них стрелять. 

В ночь с 13 на 14 июля 2012 года на одной из 
улиц Тавды было обнаружено тело 29-летнего муж-
чины. Туринский межрайонный следственный от-
дел возбудил уголовное дело по статье «Убийство». 
Подозреваемый был задержан очень быстро – им 
оказался 35-летний местный житель. Однако об-
виняемый не захотел так просто сдаться  полицей-
ским и при задержании выстрелил в одного из них 
из охотничьего ружья, но не попал. Второй поли-
цейский тут же открыл ответный огонь. Злоумыш-
ленник был ранен в грудь. В результате к убийству 
подозреваемый вдовесок получил ещё и обвине-
ние по статье уголовного кодекса «посягательство 
на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
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