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В ООО УК «ПроектСтройСпорт» 
ТРЕБУЕТСЯ ГЕН. ДИРЕКТОР  
в/о, знание ПК, опыт работы  
в руководящей должности,  

командировки по области. Собеседование,  
з/п договорная.  

Тел. (343) 210-96-62.

В соответствии с требованиями постановления Прави-
тельства РФ от 30.12.2009 г. № 1140 раскрыта информация 
по ОАО «ТГК-9» (Свердловской области), ООО «СТК», 
ЗАО «КТК» за 3 квартал 2012 года на сайте в сети Интернет 
http://www.tgc-9.ru/customers_rus_p_7_p_.html в 
следующем составе:

ОАО «ТГК-9» (Свердловская область) – информация 
по теплоснабжению, горячему водоснабжению, водоснабже-
нию: количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение; количество исполненных заявок на подключе-
ние, количество заявок на подключение, по которым принято 
решение об отказе в подключении, резерв мощности. 

ООО «СТК» – информация по теплоснабжению, горячему 
водоснабжению:  количество поданных и зарегистрирован-
ных заявок на подключение; количество исполненных заявок 
на подключение, количество заявок на подключение, по 
которым принято решение об отказе в подключении, резерв 
мощности. 

ЗАО «КТК» – информация по теплоснабжению, горячему 
водоснабжению: количество поданных и зарегистрирован-
ных заявок на подключение, количество исполненных заявок 
на подключение; количество заявок на подключение, по 
которым принято решение об отказе в подключении; резерв 
мощности.

В соответствии с Постановлением Правительства от 30  
декабря 2009 г. № 1140 «Об утверждении    стандартов    
раскрытия    информации    организациями    коммуналь-
ного 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 регулируемым товарам и услугам регулируе-
мых организаций, а также о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к системам. В полном 
объеме информация опубликована на сайте компании  
www.uesk-ural.ru

Учебно-тренировочные 
занятия были организо-
ваны ОАО «Уральские 
газовые сети» (предпри-
ятие группы компаний 
«ГАЗЭКС»). Помимо де-
монстрации собствен-
ного профессионализма 
газовики отрабатывали 
взаимодействие со спаса-
телями и спецслужбами. 
По сценарию, утром в 
одной из пятиэтажек Рев-
ды жильцы почувствовали 
запах газа. Счёт пошёл на 
минуты.

В 10.20 в аварийно-
диспетчерскую службу 
компании поступила ава-
рийная заявка: «Запах газа 
в подвале жилого дома» на 
Энгельса, 59. В течение пяти 
минут на место прибыла ава-
рийная бригада «Уральских 
газовых сетей» и с помощью 
специального оборудования 
установила степень загазо-

ванности подвала. Концен-
трация составила свыше 10 
процентов. 

В соответствии с инструк-
цией специалисты компа-
нии сразу же обеспечили 
проветривание подвала и 
подъезда, и, совместно со 
спасателями, которые также 
прибыли на место аварии, 
организовали эвакуацию 
жильцов и отключение дома 
от газоснабжения.

По легенде в подвале на-
ходился человек без созна-
ния. Спасатели быстро наш-
ли пострадавшего, оказали 
ему доврачебную помощь 
и передали врачам скорой 
помощи. В это время по-
жарные расчёты уже были 
приведены в боевую готов-
ность, а дорожная полиция 
перекрыла движение авто-
транспорта вблизи дома. 

Тем временем газовики 
установили место прорыва. 
Для того, чтобы ликвидиро-

Запахло газом?  
Спасёт «ГАЗЭКС»

Сотрудники компании «Уральские газовые сети» ликвидировали учебную аварию в Ревде

вать аварию, понадобилась 
помощь спецтехники. К дому 
подъехал экскаватор, кото-
рый выкопал участок земли и 
обеспечил доступ к повреж-
дённому газопроводу. В те-
чение 25 минут специалисты 
устранили аварию, не допу-
стив тем самым  взрыва.     

Ситуация, представленная 
на учениях, была максималь-
но приближена к реальным 
условиям. Основной за-
дачей специалистов ОАО 
«Уральские газовые сети» 
была отработка слажен-
ных действий  совместно 
со спецслужбами города 

в максимально короткие 
сроки. В процессе учебно-
тренировочного занятия 
эта задача была успешно 
решена. Это значит, что 
и при реальной угрозе 
взрыва газа специалисты  
«ГАЗЭКСа» будут действо-
вать так же безупречно, как 
и на учениях. 

Подводя итоги занятий,  
генеральный директор груп-
пы компаний «ГАЗЭКС» 
Юрий Фишер подчеркнул, 
что такие учения проводят-
ся систематически: 

– Мы не просто повы-
шаем свою квалификацию. 
Мы показываем, что знаем 
и понимаем, кто за что 
отвечает, что требуется 
делать в таких ситуациях. 
В очередной раз наши 
специалисты проявили 
себя квалифицированно. 
С точки зрения оборудова-
ния и персонала всё соот-
ветствует нормам. Лично я 

оценил бы сегодня учения 
на четыре с плюсом. Такую 
оценку нашим работникам 
нужно воспринимать как 
повод стремиться к ещё 
более качественным по-
казателям. 

Юрий Фишер считает, 
что сценарий этих учений 
был непростым. Однако, по 
его мнению, в дальнейшем 
нужно с каждым разом по-
вышать сложность: 

– К тому же условия бы-
вают самые разные. Одно 
дело, когда работаешь при 
температуре плюс тридцать, 
другое — в минус тридцать. 
Но при любых погодных 
условиях мы должны быть 
на высоте. Три-четыре раза 
в год подобные учения 
нужно проводить. Чтобы 
специалисты никогда не 
останавливались на до-
стигнутом.

Александр  
ЛИТВИНОВ

Лариса ЛАЗАРЕВА
Семья Галины Кряженой – 
одна из 403 многодетных 
семей, проживающих в Ту-
ринском городском окру-
ге. Галина Михайловна сама 
выросла в большой  семье, 
но даже не мечтала повто-
рить подвиг матери. ...Как-то незаметно проле-тела девичья пора. После ухо-да из отчего дома, где мать с отцом ставили на ноги  се-мерых детей, недолгими бы-ли и денёчки женского сча-стья. Через месяц после рож-дения дочки умер муж. Жили они тогда в деревне Чеболта-сово, что в Туринском город-ском округе. Галина работала на ферме, да и дома хозяйство было немалое. Теперь пред-стояло тащить его одной.  Когда Людочка подросла, в город переехали. Сама на спи-чечную фабрику устроилась, дочку в садик отдала. И снова вдвоём стали жить-поживать, ни о ком не мечтая. Но судьба распорядилась иначе. С Михаилом они вме-сте работали, жили в одной стороне и часто вместе воз-вращались со смены. Галина забирала Людмилу из садика, остаток пути шли втроём. –Однажды дочка мне зая-вила, что дядя Миша – её па-па, – вспоминает женщина. – Как я её ни разубеждала, она рассказывала о своём отце и в садике, и соседям, и родствен-никам. Мы с Михаилом тогда посмеялись, но стали пригля-дываться друг к другу. Так ро-дилась наша семья.  Почти четверть века на-зад супруги переехали в посё-

Повторить  подвиг материВзаимопомощь, трудолюбие и любовь к детям помогли семье Кряженых  пережить все трудности

лок Разумово. Галина устрои-лась на ферму дояркой, Миха-ил – скотником. Один за дру-гим, с разницей в два года, по-явились на свет Дима, Миша, Алёша, Татьяна и Алёна. Отец большого семейства рассказывает:–Самый трудный период в жизни нашей семьи – 90-е годы. Помощи ждать неотку-да, надеялись только на себя. 

Тянули детишек, как могли. Всегда засаживали по двад-цать соток земли,  держали полную конюшню живности и никогда не боялись ника-кой работы. Как вспомнишь... Зарпла-ту годами не выдавали, лю-ди уже начинали забывать вид денежных купюр. А кро-ме картошки и мяса, кото-рые в доме были всегда, нуж-

ны деньги на хлеб, на одежду детишкам, на корм скоту, на дрова. Помню, Галка  коров подо-ит, берём восемь трёхлитро-вых банок молока, по четы-ре каждый, и несём в город – продавать. Туда и обратно 16 километров пешком, что-бы деньги на дорогу не тра-тить. Продадим,  вернёмся домой, возьмём ещё столько 

же банок – и опять в город. И так каждый день по две ход-ки. Жена ещё придёт, скры-вая слёзы, смозоленные но-ги изолентой перемотает и бегом на ферму, а потом ещё до поздней ночи по хозяйству хлопочет. Два часа сна, а ра-но утром опять на работу. Вот такая у нас мама - настоящая героиня! Взаимопомощь, трудолю-

Галина с супругом михаилом и детьми Татьяной, михаилом и алёной
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бие и любовь к детям помог-ли этой семье пережить все трудности. Сегодня родители гордятся своими шестерыми детьми. Все  выросли и ста-ли хорошими людьми.  Стар-шая, Людмила, которая когда-то нашла папу для братьев и сестёр, вышла замуж и воспи-тывает сына. Дмитрий учится в Тавде. Выбрал профессию проводника и мечтает объ-ездить всю страну. Из армии пришёл сын Михаил. Алексей получил профессию повара-кондитера. Он часто раду-ет домочадцев пельменями и булочками. По его стопам пошла и младшая сестрёнка Алёна, учится. Татьяна – сту-дентка Ирбитского медицин-ского колледжа. Все дети – добрые по-мощники в родительском до-ме. Умеют делать всё. Стар-шие, например, сами сдела-ли ремонт.  Твердят в один го-лос, что им не трудно накле-ить плитку на потолок, ошту-катурить стены, переклеить обои. А Татьяна – мамина по-мощница. С ранних лет девоч-ка ходит с ней на ферму, помо-гает дома, сама доит свою ко-рову. –Ни разу не пожалела, что у меня их столько, – го-ворит Галина Михайловна. – Ведь дети – это не наказа-ние, не проклятие какое-то, а счастье, дар Божий. Может, я и вправду героиня, если да-ла жизнь шестерым  хорошим человечкам? – спрашивает Га-лина Михайловна. Героиня. Пусть и нет у неё наград за её материн-ский подвиг. Так уж получи-лось. 
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от быстроты действий специалистов зависит безопасность 
пятиэтажного дома

ИНфОРмАцИОННОЕ СООБщЕНИЕ
В целях информирования общественности и иных участни-

ков оценки воздействия на окружающую среду эксплуатации 
энергоблока № 4 Белоярской АЭС, в соответствии с п. 4.8. 
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации, утвержденного Приказом Госкомэкологии Рос-
сии от 16.05.2000 № 372, Положением о порядке организации 
и проведения на территории городского округа Заречный 
общественных обсуждений по вопросам о намечаемой хо-
зяйственной и иной деятельности, которая подлежит эколо-
гической экспертизе (утв. Решением Думы городского округа 
Заречный Свердловской области от 07.06.2012 г. № 59-Р) 
Заказчик – ОАО «Концерн Росэнергоатом» (юридический и 
почтовый адрес: 109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 
7721632827, КПП 772101001) – сообщает следующее.

Месторасположение намечаемой деятельности: городской 
округ Заречный Свердловской области. Начало срока про-
ведения процедуры оценки воздействия на окружающую 
среду эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС: 5 
июля 2012 года.

В соответствии с Постановлением администрации го-
родского округа Заречный от 04.10.2012 г. № 1567-П «О 
проведении общественных слушаний по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду эксплуатации энергобло-
ка № 4 Белоярской АЭС», общественные слушания по пред-
варительным материалам ОВОС эксплуатации энергоблока № 
4 Белоярской АЭС состоятся 12 ноября 2012 г. в 17-00 часов 
по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. Ленина, 
д. 11, ДК «Ровесник», большой зал.

В соответствии со ст. 14 Федерального закона «Об 
экологической экспертизе» № 174-ФЗ от 23.11.1995 г.,  
п. 4.2., 4.9. Положения об оценке воздействия намечаемой 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации, утвержденного приказом Госкомэко-
логии России от 16.05.2000 № 372, участие общественности 
в подготовке и обсуждении материалов ОВОС организуется 
органами местного самоуправления при содействии заказ-
чика (ОАО «Концерн Росэнергоатом») и заинтересованной 
общественности.

Ознакомление общественности и всех заинтересованных 
лиц с проектом технического задания на проведение ОВОС 
осуществлялось в период с 05.07.2012 г. по 06.08.2012 г. По 
итогам ознакомления, с учетом всех поступивших замечаний 
и предложений, Заказчиком было утверждено техническое 
задание на проведение ОВОС эксплуатации энергоблока 
№ 4 Белоярской АЭС. В соответствии с утвержденным тех-
ническим заданием были подготовлены предварительные 
материалы ОВОС.

Текст утвержденного технического задания и предвари-
тельные материалы ОВОС эксплуатации энергоблока № 4 
Белоярской АЭС доступен для ознакомления с 11 октября 
2012 года по адресам: 

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Невского, д. 3, 
здание Администрации городского округа Заречный, каб. 
220;

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, д. 24, 
здание центральной городской библиотеки, информацион-
ный зал,

а также на официальном сайте Администрации ГО За-
речный в разделе «Нормотворчество» по адресу: http://
gorod-zarechny.ru/in/md/rulemaking.

Замечания и предложения на предварительные материа-
лы ОВОС эксплуатации энергоблока № 4 Белоярской АЭС 
принимаются в письменной форме в местах ознакомления, 
а также могут быть направлены по адресу: 115054, г. Мо-
сква, Большой Строченовский переулок, д. 25А, Проектно-
конструкторский филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом», 
e-mail: info@pkf.rosenergoatom.ru.

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Раскрытие информации в сфере  
электроэнергетики, теплоснабжения и водоснабжения 

размещено на официальном сайте 
ОАО «Екатеринбургский завод по обработке  

цветных металлов» 
http://www.ezocm.ru/about/disclosure_of_information/  

в сети Интернет

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

ОАО «Региональная сетевая компания» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-
ектов естественных монополий и о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к 
электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

Информация в полном объёме опубликована на офици-
альном сайте компании www.sv-rsk.ru».

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

ЗАО «Горэлектросеть» 
раскрывает следующую информацию:

1. Наличие (отсутствие) технической возможности до-
ступа к регулируемым товарам (работам, услугам) субъ-
ектов естественных монополий и о регистрации и ходе 
реализации заявок на технологическое присоединение к 
электрическим сетям. 

2. Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта 
электросетевых объектов.

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

ЗАО «машиностроительный завод 
им. В.В. Воровского»  

сообщает о размещении на официальном сайте предпри-
ятия в сети Интернет по адресу: http//www.ziv.ur.ru:

- информации о наличии технической возможности досту-
па к регулируемым товарам и услугам, а также о регистрации 
и ходе реализации заявок на подключение к системам те-
плоснабжения, горячего водоснабжения, холодного водо-
снабжения, водоотведения за 3 квартал 2012 года; 

- информации, подлежащей раскрытию в сфере элек-
троэнергетики.

За 4 квартал 2012 года информация будет размещена 
там же.

Закрытое акционерное общество  
межотраслевой концерн «Уралметпром»

Информация о наличии (отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам и услу-
гам регулируемых организаций, а также о регистра-
ции и ходе реализации заявок на подключение к си-
стеме горячего водоснабжения содержит сведения  
по состоянию на 01.10.2012 (за третий  квартал 2012 года):

а) количество поданных и зарегистрированных заявок на 
подключение к системе горячего водоснабжения – 0;

б) количество исполненных заявок на подключение к си-
стеме горячего водоснабжения – 0;

в) количество заявок на подключение к системе горячего 
водоснабжения, по которым принято решение об отказе в 
подключении – 0;

г) резерв мощности системы горячего водоснабжения – 0. 
В полном объеме информация размещена на сайте:  

www.uralmetprom.ru

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
Наименование организации: ООО «Урал-Сервис» ИНН 

6673128894 КПП667301001.
Местонахождение: 620039 г. Екатеринбург, пер. Никольский, 

д. 1.
Отчетный период: 3-й квартал 2012 г.
Количество поданных, зарегистрированных и исполненных 

заявок (в т.ч. заявок, по которым принято решение об отказе 
в подключении) на подключение к системе теплоснабжения: 
заявки отсутствуют. Резерв мощности системы теплоснабже-
ния 0,00 Гкал/час. Инвестиционные программы общество не 
реализует.
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