
10 Суббота, 6 октября 2012 г.

Галина Соколова
Специалисты уральского 
центра «Здоровье живот-
ных» продолжают дело зна-
менитого Айболита. Они по 
первому зову отправляют-
ся к заболевшим хвостатым 
сиротам в Новоуральск и 
оказывают помощь обита-
телям приюта совершенно 
бесплатно.Приют для животных «оглянись!» в Новоуральске, как и все частные организа-ции по спасению лохматых беспризорников, существует на пожертвования земляков. Живёт небогато. Собираемых средств хватает лишь на еду для питомцев. лечение, сте-рилизация, прививки – это уже выходит за рамки скром-ного бюджета организации. И всё же есть случаи, когда хозяйка приюта Евгения Ре-шетникова и её доброволь-ные помощники готовы вло-жить личные деньги, чтобы оказать экстренную помощь питомцу. Так было со слепым псом акелло. в поисках офтальмо-лога для него волонтёры об-звонили десятки новоураль-ских и екатеринбургских ве-теринарных клиник. Не от-казали им только в центре «Здоровье животных». По протекции директора учреж-дения Светланы Марышевой собака получила бесплатную квалифицированную помощь специалистов клиники «Ми-крохирургия глаза». При этом Светлана витальевна пригла-

сила защитников животных и впредь обращаться к ней в трудных ситуациях.Содержатели приюта были удивлены радушием доктора Марышевой, ведь в родном городе на любую их прось-бу ветеринары отвечают, что ведут бизнес, и называют це-ну услуги. Деньги требуют не-малые, например, за приви-вочную вакцину - 700 рублей. выслушав невесёлый рассказ о жизни приюта «оглянись!», сотрудники екатеринбург-ской клиники решили взять над ним шефство. Домой но-воуральцы поехали не с пу-стыми руками – им подарили вакцины для всех щенков.Следующим шагом со-трудничества стал приезд в Новоуральск группы сотруд-

ников центра для проведе-ния массовой стерилизации животных. обегав все органи-зации, имеющие подходящие для оказания ветеринарной помощи помещения и полу-чив традиционный отказ, Ев-гения Решетникова развер-нула госпиталь прямо у себя дома. Сюда и приехала брига-да врачей и фельдшеров. лю-бовь Ивонина, Екатерина Со-рочинская, анастасия лоба-нова и Надежда кузнецова сделали за один день четыр-надцать операций. За рабо-ту, медикаменты и гигиени-ческие средства не взяли ни-чего. Пояснили, что Светлана Марышева отправила их в ко-мандировку с напутствием:– С бездомных животных денег не берём.

После стерилизации ве-теринарный уход за соба-ками обеспечивала Надеж-да кузнецова. она каждый день приезжала из Екате-ринбурга в приют, осматри-вала пациентов, ставила уколы и капельницы. Тоже за спасибо.История дружбы ново-уральских защитников жи-вотных и екатеринбург-ских ветеринаров созвучна с главной идеей организации «оглянись!». ведь команда Решетниковой стремится по-мочь не только бездомным собакам и кошкам, органи-заторы приюта мечтают сде-лать сострадание и бескоры-стие философией жизни лю-дей. И у них получается.

документы / информация

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26.09.2012 г. № 158-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием 

«Теплоцентр» Талицкого городского округа  
(город Талица)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении» и указом Губернатора Свердловской 
области от 13 ноября 2010 года № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Об-

2.На тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распростра-
няются Разъяснения по применению одноставочных тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 21.12.2011 г. № 197-ПК «Об утверж-
дении тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2011, 29 
декабря, № 496-497/св) с изменениями, внесенными постановлениями Ре-
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.12.2011 
г. № 224-ПК («Областная газета», 2012, 3 марта, № 88-89), от 07.03.2012 г. 
№ 22-ПК («Областная газета», 2012, 20 марта, № 111-112), от 16.05.2012 г. 
№ 58-ПК («Областная газета», 2012, 24 мая, № 193-194), 31.07.2012 г. № 
107-ПК («Областная газета», 2012, 10 августа, № 315-316) и от 19.09.2012 
г. № 153-ПК («Областная газета», 2012, 21 сентября, № 373-375).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя председателя РЭК Свердловской области  
Соболя М.Б.

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

Исполняющий обязанности 
председателя Региональной 
энергетической комиссии 
Свердловской области   А.Л. Соболев.














                        


                    


                         



             

               



















 




















       


 


 
 
 




 


 
 




 

          
      

                   



ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2012 г. № 1062-ПП
Екатеринбург
Об учреждении должности государственной гражданской 

службы Свердловской области
В соответствии со статьями 8, 9 и 25 Федерального закона от 27 июля 2004 

года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
и статьями 8 и 13 Закона Свердловской области от 15 июля 2005 года № 84-ОЗ 
«Об особенностях государственной гражданской службы Свердловской об-
ласти» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Учредить должность государственной гражданской службы Свердловской 

области в целях обеспечения исполнения полномочий Председателя Правитель-
ства Свердловской области:

советник — пресс-секретарь Председателя Правительства Свердловской 
области.

2. Установить, что должность советника — пресс-секретаря Председателя 
Правительства Свердловской области относится к главной группе должностей 
категории «помощники (советники)» и замещается на основании служебного 
контракта, заключаемого на срок полномочий Председателя Правительства 
Свердловской области.

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области    Д.В. Паслер.

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам 

регулируемых организаций, а также о регистрации  
и ходе реализации заявок на подключение к системе 

теплоснабжения *
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования  
«Уральский государственный университет путей сообщения»,  

г. Екатеринбург












 




 





 




 






 




 




 




ИЗВЕЩЕНИЕ о месте и порядке согласования проекта 
межевания земельных участков

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, Сверд-
ловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, оф. 208, тел. 8 
(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@yandex.ru) подготовлен 
проект межевания земельного участка, образуемого путём вы-
дела из земельного участка, находящегося в общей долевой 
собственности с кадастровым номером 66:07:0000000:392 рас-
положенного: Свердловская область, Богдановичский район 
(бывший колхоз «Нива»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей Сивков Николай Михайлович (623509, 
Свердловская область, Богдановичский район, с. Бараба, ул. 
Седова, 13а, тел.: 89521331504), который сообщает осталь-
ным собственникам о своём намерении выделить земельный 
участок, расположенный в южной части кадастрового квартала 
66:07:1402003 (на поле № 171) площадью 77,0023 га (4709,46 
баллогектаров) в счёт принадлежащих земельных долей (сви-
детельство о государственной регистрации права собственности 
66 АЕ 408057 от 21.08.2012 г.).

Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемых в счёт земельных долей земель-
ных участков принимаются в письменной форме в течение 30 
дней с даты опубликования настоящего извещения по адресу: 
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208.

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 утвержде-
нии стандартов раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии»  Обще-
ством размещены шаблоны раскрытия информации о 
деятельности в сферах теплоснабжения, холодного 
водоснабжения, водоотведения в Свердловской  об-
ласти (информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к товарам и услугам организаций, 
а также о регистрации и ходе реализации заявок на 
подключение к системам коммунальной инфраструк-
туры за 3 квартал 2012 года) на официальном сайте 
в разделе «Справочная информация» по адресу:  
http://www.gazprom-transgaz-ekaterinburg.ru.

Информация о наличии технической возможности  
доступа к регулируемым товарам и услугам  

на 01.10.2012 года (за третий квартал 2012 года).
1.Количество поданных и зарегистрированных заявок на 

подключение к системе теплоснабжения: 0 заявок.
2.Количество исполненных заявок на подключение к 

системе теплоснабжения: 0 заявок.
3.Количество заявок на подключение к системе тепло-

снабжения, по которым принято решение об отказе в под-
ключении: 0 заявок.

Резерв мощности системы теплоснабжения ТЭЦ ЗАО 
Межотраслевой концерн «Уралметпром» отсутствует и при-
нимается равным нулю в связи с полной загрузкой основных 
и пиковых бойлеров теплосетевой установки станции.

В полном объёме информация размещена на сайте:  
www.uralmetprom.ru.

Филиал РТРС «Свердловский ОРТПЦ» информирует, 

что цена (тариф),  применяемая в сфере предоставляемых 

в 2012 году услуг на холодное  водоснабжение и водоот-

ведение в г. Екатеринбурге размещена на официальном 

сайте: http://ekburg.rtrn.ru/

В целях исполнения ПП РФ от 30.12.2009г. № 1140 
информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам ООО 
«РСК «Мастер», а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение к системе теплоснабжения за 1, 2 и 
3 квартал 2012 года размещены в сети Интернет по адресу:  
http://www.energocons.com/open_inf_master.htm

ООО «Топливно-энергетический комплекс «Чкаловский»
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок  

на подключение к системе теплоснабжения  
за III квартал 2012 г.











 

 




 




 




 





 




  
 













  
 




 




 




 





 




  
 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




  
 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




  
 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




  
 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 













  
 




 




 




 





 




 




ОАО «Уральский завод  
резиновых технических изделий» 

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и 

услугам регулируемых организаций, а также  
о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе теплоснабжения  
за III квартал 2012 г.

ОАО «Уральский завод  
резиновых технических изделий» 

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о 

регистрации и ходе реализации заявок на подключение 
к системе горячего водоснабжения  

за III квартал 2012 г.

ОАО «Уральский завод  
резиновых технических изделий» 

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и 

услугам регулируемых организаций, а также  
о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе холодного водоснабжения  
за III квартал 2012 г.

ОАО «Уральский завод  
резиновых технических изделий» 

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и 

услугам регулируемых организаций, а также  
о регистрации и ходе реализации заявок на 

подключение к системе водоотведения  
за III квартал 2012 г.

Информация, подлежащая раскрытию  
ОАО «Стройматериалы»

Резервов мощности системы теплоснабжения 
– нет. Поданных, зарегистрированных и 

исполненных заявок в III квартале 2012 года – 
нет. Информация в полном объеме размещена на 

официальном сайте ОАО «Стройматериалы» – 
http://sm.eksa.ru

Закрытое акционерное общество  
«Управляющая жилищная компания «УРАЛ-СТ»   

(ЗАО «УЖК «УРАЛ-СТ»,  
г. Екатеринбург, ул. Уральская, 82, офис 1) 

сообщает о размещении информации согласно 
стандартам раскрытия по регулируемому виду 

деятельности на сайте в сети Интернет по адресу: 
http://ugkural-st.ru/

айболиты оглянулисьЕкатеринбургские ветеринары взяли шефство  над новоуральским приютом для животных
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После вакцинации и стерилизации собакам находят хозяев. новый дом обрели  
уже 40 питомцев приюта

Станислав СолоМаТов
Если раньше на улицах го-
родов убивали только без-
домных животных, то те-
перь взялись и за домаш-

них питомцев. От разбро-
санной в местах выгула со-
бак отравы и мясного фар-
ша с рыболовными крючка-
ми в  ряде больших городов 
погибли уже десятки четве-
роногих членов семей. То, что убивают не просто так, а из идеологических со-ображений, стало ясно из раз-мещённого в Интернете мани-феста охотников за собаками. в нём обещалось «дать реши-тельный отпор ублюдкам, счи-тающим какую-то шавку важ-нее жизни и здоровья людей». И также содержалась угроза: «Если вы не соблюдаете пра-вила выгула своей собаки, она умрёт». а что касается бродя-чих четвероногих, то они под-лежат поголовному уничто-жению, говорится в этом про-граммном документе.Пока в Екатеринбурге, сла-ва Богу, рассказывает практи-

кующий ветеринарный врач ольга Столович,  ни она, ни её коллеги не сталкивались со случаями преднамеренно-го и массового убийства со-бак и кошек. Хотя бывает, что к ним поступают котята, ко-торых подпалили ради заба-вы. Или собаки, от которых хотели избавиться, вывози-ли в лес и привязывали там к деревьям. а потом их, донель-зя истощавших, находили и доставляли в клинику сердо-больные люди. а то был слу-чай, когда кошку в аэропорту кольцово засунули на транс-портёрную ленту, по которой подаётся багаж, и она получи-ла там 12 переломов.в общем-то в Уголовном кодексе РФ есть статья 245,  по которой можно наказывать за жестокое обращение с живот-ными, повлекшее их гибель или увечье. Но на самом деле привлекать к ответственно-сти за это довольно сложно, так как нужно доказать, что жестоко обращались с живот-ным, исходя из хулиганских или корыстных побуждений, с применением садистских ме-

тодов или в присутствии ма-лолетних. Даже бродячих собак в России можно умерщвлять только в двух случаях:  бе-шенства и чрезмерной агрес-сии. в остальных – бездо-мные животные должны от-лавливаться и доставляться в пункты передержки, где их осматривает ветеринар. По-сле чего здоровых собак по-ложено стерилизовать и вы-пускать на волю. Если же есть явные признаки, что живот-ное домашнее, то его держат несколько недель в приюте – вдруг отыщутся хозяева. к чести Екатеринбурга от-стрел бездомных собак  уже давно не применяется. в об-ластном центре количество их значительно сократилось благодаря активной рабо-те трёх благотворительных фондов. они содержат прию-ты, куда и определяют бро-дячих четвероногих. когда умирают престарелые хозя-ева, или если у кого-то изме-нились обстоятельства и нет возможности держать дома кошек или собак, фонды от-

слеживают эти ситуации и приходят на помощь – доста-точно им только позвонить.Исходя из накопленно-го опыта, активисты фондов считают, что для решения проблемы бездомных жи-вотных нужно усилить кон-троль за ними. Например, че-рез их повсеместное чипиро-вание.  Под кожу вживляет-ся чип с рисовое зёрнышко, и тем самым устанавливает-ся контроль. Например, лег-ко узнать, чей потерявшийся пёс, или кто выбросил надо-евшего питомца на улицу. И, как сообщила руково-дитель одного из благотвори-тельных фондов областного центра анна вайман, защит-ники собак просят Гордуму о принятии какого-то местно-го документа о защите прав животных. а лучше областно-го, как это уже сделано в ряде субъектов РФ, в частности, в оренбургской области. в Гос-думе же хотят вернуться к рас-смотрению профильного зако-нопроекта, который был вне-сён туда ещё в 2009 году.  

Если собака друг человека...Нужен закон о защите наших братьев меньших

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), от 15 сентября 2011 года № 
819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентября, № 349) и от 06 сентября 
2012 года № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок со дня вступления в законную 

силу по 31 декабря 2012 года включительно тарифы на тепловую энергию, 
поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Теплоцентр» 
Талицкого городского округа (город Талица), в следующих размерах:

водоотведения


