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Доллар 32.58 -0.33 33.32 (9 июля 2013 г.) 29.92 (5 февраля 2013 г.)
Евро 42.62 +0.52 43.35 (21 июня 2013 г.) 39.63 (10 августа 2013 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

валюта (по курсу цб России)

Раскрытие информации  
Обществом с ограниченной ответственностью 

«Энергоснабжающая компания»  
(ООО «ЭСК»)

1. Показатели, подлежащие раскрытию в сфере теплоснаб-
жения и оказания услуг по передаче тепловой энергии (еже-
квартальный) на конец II квартала 2013г.:

Информация о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе теплоснабжения и системе горячего 
водоснабжения (раскрывается согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140):

2. Информация об инвестиционных программах (по всем 
видам деятельности).

Инвестиционные программы Общество не реализует.

В полном объеме информация размещена на сайте www.
uralmash.ru по конечному адресу http://www.uralmash.
ru/rus/about/non_core_business/energo.htm.

Раскрытие информации Обществом с ограниченной 
ответственностью «Энергоснабжающая компания» 

(ООО «ЭСК»)
1.  Показатели,  подлежащие  раскрытию  в  сфере 

теплоснабжения  и  оказания  услуг  по  передаче  тепловой 
энергии (ежеквартальный) на конец II квартала 2013г.:

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  и  системе  горячего  водоснабжения 
(раскрывается  согласно  Постановлению  Правительства 
Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. N 1140):
Наименование 
организации 

Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Энергоснабжающая компания» 
(Общество)

ИНН 6673092454
КПП 667301001
Местонахождение 
(адрес) 

620012,
г. Екатеринбург, пл. Первой Пятилетки

Отчетный период 2 квартал 2013г. фактически 
3 квартал 2013г. прогнозно

Наименование Показатель 
Количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения 

отсутствуют

Количество исполненных заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения 

отсутствуют

Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по которым 
принято решение об отказе в 
подключении 

отсутствуют

Резерв мощности системы 
теплоснабжения 

до 20 Гкал/час
Резерв мощности системы горячего 
водоснабжения

до 40 тн/час

2.  Информация  об  инвестиционных  программах  (по 
всем видам деятельности).
Инвестиционные программы Общество не реализует.
В  полном  объеме  информация  размещена  на  сайте 
www.uralmash.ru по  конечному  адресу 
http://www.uralmash.ru/rus/about/non_core_business/energo.ht
m.

Департамент по охране, контролю и регулированию 
использования животного мира Свердловской области 
объявляет о проведении конкурса по формированию ка-
дрового резерва старшей группы должностей государствен-
ной гражданской службы Свердловской области категории 
«специалисты» для замещения должностей:

1) ведущий специалист отдела оперативной работы – го-
сударственный инспектор Свердловской области;

2) ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, фи-
нансов, администрирования платежей, контроля и отчетности;

3) ведущий специалист отдела государственного надзора, 
охраны и использования животного мира – государственный 
инспектор Свердловской области:

- по Асбестовскому городскому округу, Белоярскому 
городскому округу;

- по Гаринскому городскому округу;
- по Тугулымскому городскому округу. 
Предполагаемая дата проведения конкурса 28 августа 

2013 года в 10.00.
Требования: Высшее профессиональное образование. 
Лица, желающие участвовать в конкурсе, подают следую-

щие документы:
1) личное заявление (заполняется при представлении пол-

ного пакета документов);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету, 

установленной формы, с приложением фотографии (форма 
анкеты утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 26.05.2005 г. № 667-р);

3) копию паспорта или заменяющего его документа;
4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 

служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина);

5) копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном професси-
ональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, 
препятствующего поступлению на гражданскую службу или 
ее прохождению (по форме № 001-ГС/у,  утверждённой при-
казом Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 г. № 984н).

Возможно представление рекомендательных писем с преж-
них мест работы, в т.ч. государственных органов исполнитель-
ной власти, предприятий и учреждений Свердловской области.

Срок подачи документов в конкурсную комиссию – 21 
день со дня опубликования объявления.

Форма проведения конкурса - индивидуальное собесе-
дование.

Документы принимаются по адресу:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, кабинет 443.
Время приема документов: ежедневно (кроме субботы, 

воскресенья и праздничных дней) с 10.00 до 15.00
Подробная информация о конкурсе размещена на сайте 

http://www.dozhm.midural.ru. Справки по телефону: (343) 
372-79-93.

В соответствии с Постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии»

ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. наличие (отсутствие) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 

субъектов естественных монополий и о регистрации 

и ходе реализации заявок на технологическое при-

соединение к электрическим сетям; 

2. информация о вводе в ремонт и выводе из 

ремонта электросетевых объектов.

Информация в полном объеме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru

ГБУЗ СО «Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница»

сообщает о размещении в сети Интернет на офици-
альном сайте РЭК Свердловской области http://rek.
midural.ru/:

- информации в сфере теплоснабжения и оказания 
услуг по передаче тепловой энергии за 2-й квартал 2013 
года;

- информации об инвестиционных программах и 
отчётах об их реализации в сфере теплоснабжения и 
оказания услуг по передаче тепловой энергии за 2-й 
квартал 2013 года.

Информация, подлежащая раскрытию  

ОАО «Завод керамических изделий»

1.Резервов мощности системы коммунальной инфра-

структуры в сфере холодного водоснабжения и сфере 

оказания услуг водоотведения, а также резервов мощ-

ности системы теплоснабжения – нет. Поданных, за-

регистрированных и исполненных заявок во 2 квартале 

2013 года – нет.

Информация в полном объеме размещена на офици-

альном сайте ОАО «Завод керамических изделий» – 

http://www.uralceramica.ru/o_kompanii/raskrytie

В соответствии с Постановлением Правительства 
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-
тов раскрытия информации субъектами оптового и 
розничного рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. наличие (отсутствие) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам) 
субъектов естественных монополий и о регистрации 
и ходе реализации заявок на технологическое при-
соединение к электрическим сетям; 

2. информация о вводе в ремонт и выводе из ре-
монта электросетевых объектов.

В полном объёме информация опубликована на 
официальном сайте компании www.zao-ges.ru

Уважаемые  акционеры  
ОАО «Свердловскдорстрой»!

Данным уведомлением сообщаем вам об изменении 
лица, осуществляющего ведение реестра владельцев 
именных ценных бумаг ОАО «Свердловскдорстрой»  (ИНН 
6658006933, ОГРН 1026602315981, юр.адрес: 620041,  
г. Екатеринбург, ул. Основинская, 15 А). 09 июля 2013 г. 
обществом принято решение о передаче ведения реестра 
владельцев именных ценных бумаг РЕГИСТРАТОРУ Закры-
тому акционерному обществу ВТБ Регистратор (ЗАО ВТБ 
Регистратор;  www. vtbreg.ru, ИНН 5610083568, КПП 
771401001,ОГРН 1045605469744, 127015, г. Москва, ул. 
Правды, дом 23; лицензия на осуществление деятельности 
по ведению реестра № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 г.). и 
заключен договор на ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг от 09.07.2013 г. с ЗАО ВТБ Регистратор. 
По всем вопросам ведения реестра владельцев именных 
ценных бумаг ОАО «Свердловскдорстрой» с 11 июля 2013 г. 
обращаться к РЕГИСТРАТОРУ: Закрытое акционерное 
общество ВТБ Регистратор

Место нахождения: 
127015, г. Москва, ул. Правды, дом 23
Почтовый адрес:
127137, г. Москва, а/я 54
Банковские реквизиты:
р/с 40702810030000001846 в ВТБ 24 (ЗАО) г. Москва 
к/с 30101810100000000716, БИК 044525716 
ИНН 5610083568, КПП 771401001,ОГРН 1045605469744
Телефон/факс
+7 (495) 787-44-83, (499) 257-17-00, 257-38-73
 Эл. почта: info@vtbreg.ru

Конкурсный управляющий Насырова А.М.

Информация, подлежащая раскрытию в сфере тепло-

снабжения, водоснабжения во II квартале 2013 года в 

полном объеме размещена на официальном сайте ООО 

«Теплоснабжение»: teplosnab.fo.ru

 МУП «Энергосети» г. Лесной разместило на сайте 

http://mup-energoseti.ru, раздел «Документы», данные 

в соответствии с абзацем 15,17 п.п. б) п.11 Стандартов 

раскрытия информации (Пост. пр-ва РФ от 21.01.04 №24).

ООО «Пальметта», ИНН6660151649, информирует о 

размещении  информации за в II кв.2013 г. согласно стан-

дартам раскрытия по регулируемому виду деятельности 

на сайте: http://www.palmetta.ru/rek.doc
Министерство по управлению государственным  

имуществом Свердловской области
информирует население о предстоящем предоставлении:
МБДОУ — Детский сад №8 в постоянное (бессрочное) 

пользование земельного участка с кадастровым номером 
66:41:0306055:35 площадью 8493 кв.м, расположенного по 
улицам Соболева — Светлореченская, для строительства 
детского дошкольного учреждения;

ГБУЗ СО «Территориальный центр медицины катастроф» 
в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка 
с кадастровым номером 66:41:0306052:3 площадью 9870,кв. 
м, расположенного по улице Светлореченская, для строи-
тельства территориального центра медицины катастроф.

Официальная информация Министерства финансов 
Свердловской области

Государственный долг Свердловской области на 1 июля 2013 
года составил 18381,1 млн. рублей.

Валентина СМИРНОВА
Исполнился год с того дня 
как назначен Уполномочен-
ный при Президенте РФ по 
защите прав предпринима-
телей. Им стал экс-лидер 
«Деловой России» Борис Ти-
тов. Регионам было дано 
право самим решать – вво-
дить аналогичные правоза-
щитные институты или нет. 
Законодательное Собра-
ние Свердловской области  
на последнем перед летни-
ми каникулами заседании 
рассмотрело в первом чте-
нии проект закона о регио-
нальном уполномоченном. 
Обсуждение этого докумен-
та продолжится на осенней 
сессии. Но уже с февраля в 
нашей области, аналогично 
другим субъектам федера-
ции, на общественных нача-
лах  работает назначенный 
Борисом Титовым уполно-
моченный по защите прав 
предпринимателей Елена 
АРТЮХ.

–Елена Николаевна, как 
вы решились баллотиро-
ваться на эту очень хлопот-
ную должность? Вы ведь 
давно известны как доволь-
но успешный предпринима-
тель и юрист? Кто-то угово-
рил?–И да, и нет. Официально мою кандидатуру Борису Ти-тову представили Свердлов-ский областной Союз про-мышленников и предприни-мателей и  «Опора России». Для членов второй организа-ции я уже десять лет обеспе-чиваю правовую защиту. И уже двадцать лет занимаюсь юридической практикой как бизнесом. Таким образом, для меня этот институт даёт воз-

можность объединить про-фессиональную и обществен-ную правозащитную деятель-ность на основе госполномо-чий. Мне это показалось инте-ресным.
–На сегодняшний день в 

разных общественных объ-
единениях созданы струк-
туры по поддержке прав 
предпринимателей. Не 
лишним ли будет введение 
нового правозащитного ин-
ститута?–Ни одна из обществен-ных организаций не консоли-дирует разные направления защиты – по конкретной жа-лобе предпринимателя, фор-мированию государственной политики по развитию пред-принимательства, принятию, отмене, внесению изменений в нормативные правовые ак-ты. От них и пошла инициати-ва создания института упол-номоченного по правам пред-принимателей. Она была под-держана Президентом России Владимиром Путиным, в мае прошлого года издавшим со-ответствующий указ, а через год подписавшим федераль-ный закон «Об уполномочен-ных по защите прав предпри-нимателей в Российской Фе-дерации».

–С февраля вы назначе-
ны региональным  уполно-
моченным по защите прав 
предпринимателей на об-
щественных началах. Как 
изменилась ваша юридиче-
ская практика, возможно-
сти?–Ничего пока в моей жиз-ни не поменялось. Только жа-лоб в юридическую фирму «Левъ», которую я возглав-ляю, стало поступать зна-чительно больше. Предпри-ниматели увидели на сай-

тах мою фамилию и надеют-ся, что нам, общественникам, даны серьёзные полномочия. На самом деле, пока нет ни-каких полномочий. Должен быть принят областной за-кон, и потом только возмож-но официальное назначение того, кто будет согласован с федеральным омбудсменом. Но для этого, повторюсь, дол-жен быть принят областной закон, после чего губернатор уже официально утвердит меня или кого-то другого по представлению Бориса Тито-ва на эту должность. Тогда по закону и прокуроры, и чинов-ники будут обязаны не про-сто принимать бизнес-омбуд-смена и,  по желанию, реаги-ровать на его обращения ли-бо нет. Но и устранять нару-шения прав предпринимате-ля, если уполномоченный за-являет об этом. Уполномочен-ные будут вправе обращать-ся в суд за защитой интересов бизнесменов. Этого  не могут делать ни общественные ор-ганизации, ни, во многих слу-чаях, даже прокуроры. 
–На что же или на кого 

сегодня больше всего жалу-
ются уральские предприни-
матели?–На незаконное, по их мне-нию, уголовное преследова-ние по экономическим пре-ступлениям. Это одна из глав-ных причин возникновения института уполномоченно-го. Страшные масштабы при-нимает рейдерская борьба с вовлечением в неё правоох-ранительных органов. Сей-час, в частности, мы анали-зируем три жалобы. Есть се-рьёзные основания для того, чтобы ещё раз возвратиться к рассмотрению документов по этим уголовным делам. Я 

не исключаю, что во всех трёх случаях идёт незаконное уго-ловное преследование пред-принимателей. Причём все три дела возникли по иници-ативе стороны, проигравшей их в Арбитражном суде.  И ре-шившей, что нужно начать уголовную линию преследо-вания конкурента. Но это про-тивозаконно – у нас единое правовое пространство и су-дебной системы, и прокура-туры. Когда один орган опро-вергает решение другого – это абсурд. Очень много жалоб на на-рушения чиновниками зако-нодательства в земельной и имущественной сферах и при организации государствен-ных муниципальных заку-пок. Десятки жалоб на нало-говые службы, затягиваю-щие  регистрацию или пере-регистрацию юридическо-го лица. Именно по причине огромного количества подоб-ных нарушений Россия попа-ла в международном рейтин-ге стран по лёгкости вхожде-ния в предпринимательскую деятельность на 120-е место.
–И один уполномочен-

ный сможет выполнить та-
кой большой объём работы 
по рассмотрению жалоб со-
тен обиженных предприни-
мателей?–Нет, конечно. У нас в об-ласти около двухсот тысяч субъектов предприниматель-ства. Здесь и пять-десять со-трудников аппарата уполно-моченного не справятся. Нуж-но создавать в муниципаль-ных образованиях сеть обще-ственных приёмных и обще-ственных помощников.  

–Ну а Уполномоченный 
при Президенте России, на-
значив вас своими обще-

ственными помощниками, 
вникает в то, чем вы заняты 
в регионах? Вы с ним часто 
встречаетесь?–Я участвовала уже в не-скольких заседаниях, кото-рые он проводил в Краснода-ре, Пскове, Переславле-Залес-ском. Борис Титов также при-езжает в федеральные окру-га и встречается с моими кол-легами. Это не просто тусов-ки кандидатов в региональ-ные уполномоченные. Обсуж-даем, советуемся по таким се-рьёзным вопросам, как содер-жание принимаемых законов о региональных бизнес-ом-будсменах. Борис Титов вни-мательно слушает наши пред-ложения, вносит их на зако-нодательный уровень. Феде-ральный закон ведь написан довольно скупо, в него уже вносятся поправки по расши-рению объёма полномочий. В частности, добавлена ста-тья, что и Федеральная анти-монопольная служба по обра-щению федерального или ре-гионального уполномоченно-го обязана провести провер-ку. Вырабатываем «дорожную карту» по работе с различны-ми жалобами. Также обсужда-ем структуру будущих аппа-ратов региональных уполно-моченных. Кстати, двадцать регионов уже приняли свои законы, а в десяти назначены уполномоченные по правам предпринимателей. 

–И последний вопрос, 
Елена Николаевна, кото-
рый я не могу вам не задать. 
В случае официального ут-
верждения в должности 
уполномоченного, вам при-
дётся отказаться от пред-
принимательской деятель-
ности. Вы готовы это сде-
лать?

Бизнес-омбудсмен  на общественных началахВ Свердловской области обсуждается закон о региональном уполномоченном по защите прав предпринимателей

–Конечно, это нелёгкое решение, но по-другому нель-зя. Государственный служа-щий имеет право занимать-ся по совместительству толь-ко  научной и преподаватель-ской деятельностью. У меня есть надёжный человек, кото-рому я передам в доверитель-ное управление свою фирму и все бизнес-процессы.
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Результатом 
прошлогоднего 
Иннопрома стало 
открытие совместного 
предприятия в Нижнем 
тагиле
в Нижнем тагиле начало работу первое со-
вместное российско-японское предприя-
тие в сфере чёрной металлургии. сП «Миши-
ма-Машпром» специализируется на выпуске 
упрочнённых кристаллизаторов для машин 
непрерывного литья заготовок. 

инновационный продукт опробовали та-
гильские металлурги и были поражены ре-
зультатом. Кристаллизатор – это «первые 
руки», в которые попадает раскалённый ме-
талл при непрерывной разливке. Он принима-
ет огненную сталь, слегка охлаждает её во-
дой, придаёт форму. Физические процессы, 
протекающие здесь, напрямую влияют на ка-
чество заготовок.

столь важный элемент машины непре-
рывного литья стоит недёшево, выдержива-
ет порядка 800 плавок, а потом отправляет-
ся в утиль. Попытки упрочнить рабочие стен-
ки кристаллизатора предпринимались рос-
сийскими учёными давно, но желаемого ре-
зультата достигнуть не удалось. Между тем на 
японских предприятиях применяются износо-
стойкие кристаллизаторы с газотермическим 
покрытием. Управляющий нПП «Машпром» 
александр Котельников решил поставить со-
временные зарубежные технологии на служ-
бу отечественной металлургии. так родилась 
идея создания совместного российско-япон-
ского предприятия. Переговоры по освоению 
инновационного производства в нижнем та-
гиле велись в прошлом году в Екатеринбур-
ге на выставке «иннопром» и в ходе визита в 
Японию губернатора свердловской области 
Евгения Куйвашева.

Первым этапом реализации совместного 
проекта стало открытие сП «Мишима-Маш-
пром» на тагильской промплощадке. вице-
премьер областного правительства алексей 
Орлов назвал это событие успешным приме-
ром трансферта передовых технологий в ре-
гион. инновации позволят металлургическим 
предприятиям работать эффективнее, эконо-
мить на ремонтах. Город тоже выигрывает - 
здесь созданы дополнительно 100 высокотех-
нологичных рабочих мест. 

вторым этапом развития производствен-
ных связей с японскими партнёрами будет от-
крытие профильного завода в титановой до-
лине. их привлекают комфортные условия ве-
дения бизнеса. создатели уникальных кри-
сталлизаторов ещё полгода назад стали ре-
зидентами особой экономической зоны, они 
ждут, когда там появится сетевая инфраструк-
тура и можно будет развернуть строительство.

Галина соКолова

У ассоциации отраслевых 
союзов аПК новый 
председатель
ассоциацию отраслевых союзов агропро-
мышленного комплекса свердловской обла-
сти возглавил председатель совета директо-
ров группы компаний «хороший вкус» сергей 
Емельянов. На этом посту он сменил руково-
дителя Молочного союза свердловской обла-
сти Игоря Пехотина.

избрание нового председателя ассоциа-
ции отраслевых союзов аПК состоялось на от-
чётно-выборной конференции этой организа-
ции, объединяющей десять союзов – молоч-
ный, мясной, животноводов, мукомолов и хле-
бопёков, производителей овощей, птицеводов, 
а также крестьянско-фермерских хозяйств, 
потребительских обществ, аграрного образо-
вания и  профсоюз работников агропромыш-
ленного комплекса. 

Рудольф ГРаШИН

Елена артюх 
предлагает ввести 
персональную 
ответственность 
вплоть до 
дисквалификации 
для госслужащих, 
совершивших 
в отношении  
предпринимателя 
незаконное 
действие


