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Информационное сообщение
В целях информирования общественности ОАО «Концерн 

Росэнергоатом» (Заказчик), юридический и почтовый адрес: 
109507, г. Москва, ул. Ферганская, д. 25, ИНН 7721632827, КПП 
772101001, сообщает следующее.

В соответствии со ст. ст. 11, 14 Федерального закона от 23 ноя-
бря 1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» Заказчиком 
сформированы материалы обоснования лицензии на деятельность 
по размещению энергоблока № 5 БН-1200 Белоярской АЭС.

Общественные обсуждения материалов обоснования лицен-
зии на деятельность по размещению, сооружению и эксплуа-
тации энергоблока № 5 Белоярской АЭС в форме «круглого 
стола» в соответствии с постановлением Главы городского 
округа Заречный № 74-П от 20.09.2013 г. состоятся 23 октября 
2013 года в 17 часов 00 минут по адресу: Свердловская область, 
г. Заречный, ул. Ленина, д. 11, ДК «Ровесник».

Органом, ответственным за организацию и проведение обще-
ственных обсуждений, является Администрация городского 
округа Заречный. 

Материалы обоснования лицензии на деятельность по раз-
мещению энергоблока № 5 БН-1200 Белоярской АЭС будут 
доступны для ознакомления с 30.09.2013 г. по следующим 
адресам: 

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

- Свердловская область, г. Заречный, ул. Бажова, д. 24, зда-
ние центральной городской библиотеки, информационный зал; 

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

Все граждане, организации (юридические лица), желающие 
принять участие в «круглом столе», должны не позднее 17 часов 
00 минут 21 октября 2013 года письменно зарегистрироваться 
лично в указанных местах размещения материалов обоснования 
лицензии или направив заявку по электронной почте (e-mail: 
zayavka-orgkomitet@mail.ru).

В заявке на участие физического лица в «круглом столе» 
должно быть указано: фамилия, имя, отчество заявителя; 

адрес заявителя; тема выступления и (или) вопросы, в случае 
если заявитель желает выступить на «круглом столе» или у 
него есть вопрос по теме «круглого стола». В заявке на участие 
организации (юридического лица) в «круглом столе» должно 
быть указано: наименование и место нахождения организации 
(юридического лица); список лиц от организации (юридическо-
го лица), желающих принять участие в «круглом столе»; темы 
выступлений и (или) вопросы, в случае если представители 
организации (юридического лица), указанные в заявке, желают 
выступить на «круглом столе» и (или) у них есть вопросы по теме 
«круглого стола».

Лица, желающие выступить на «круглом столе», могут при-
ложить к заявке на участие презентационные материалы для их 
воспроизведения во время работы «круглого стола». Презен-
тационные материалы, не полученные до 17 часов 00 минут 21 
октября 2013 года и не рассмотренные оргкомитетом на своем 
заседании, не будут допущены к воспроизведению во время 
работы «круглого стола».

ОАО «Концерн Росэнергоатом»

Организатор аукциона - Департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области сообщает результаты 
лесного аукциона по продаже права на заключение до-
говора аренды лесного участка, который состоялся 25 
сентября 2013 года, в 10.00 по адресу г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, к. 108:

АЕ № 1, Верхотурское лесничество, подана одна за-
явка от ООО «Нижнетуринский КДП», аукцион признан 
несостоявшимся. С единственным участником ООО «Ниж-
нетуринский КДП» будет заключён договор аренды по 
начальной цене 3 784 500 рублей.

АЕ № 2, Березовское лесничество, подана одна заяв-
ка от ООО «АМСТОР», аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ООО «АМСТОР» будет за-
ключён договор аренды по начальной цене 530 250 рублей.

АЕ № 3, Березовское лесничество, подана одна за-
явка от ИП Соснин В.С., аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ИП Сосниным В.С. будет за-
ключён договор аренды по начальной цене 149 200 рублей.

АЕ № 4, Березовское лесничество, подана одна заяв-
ка от ООО «АМСТОР», аукцион признан несостоявшимся. 
С единственным участником ООО «АМСТОР» будет за-
ключён договор аренды по начальной цене 958 450 рублей.

АЕ № 5, Березовское лесничество, подана одна 
заявка от ООО «СтройПроМет», аукцион признан несо-
стоявшимся. С единственным участником ООО «Строй-
ПроМет» будет заключён договор аренды по начальной 
цене 581 600 рублей.

АЕ № 6, Березовское лесничество, подана одна 
заявка от ООО «СтройПроМет», аукцион признан несо-
стоявшимся. С единственным участником ООО «Строй-
ПроМет» будет заключён договор аренды по начальной 
цене 564 650 рублей.

АЕ № 7, Синячихинское лесничество, подано во-
семь заявок. С победителем аукциона ООО «ИСО» будет 
заключён договор аренды с размером арендной платы 
3 270 000 рублей в год.

В соответствии с Постановлением Правительства
от 21.01.2004 года № 24

«Об утверждении стандартов раскрытия информации
субъектами оптового и розничного рынков 

электрической энергии»
ОАО «Региональная сетевая компания»
раскрывает следующую информацию:

1. Объем недопоставленной электрической энергии.
2. Наличие объёма свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объема свободной мощности по центрам 
питания 35 кВ и выше.

3. Наличие объёма свободной для технологического при-
соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объёма свободной мощности по центрам 
питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям, включая перечень меро-
приятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 
этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, опре-
деляемая в соответствии с Правилами недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии, в раз-
бивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров элек-
трических параметров режимов работы оборудования объ-
ектов электросетевого хозяйства.

В полном объёме информация опубликована на официаль-
ном сайте компании www.sv-rsk.ru

В соответствии с Постановлением Правительства
от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандартов

раскрытия информации субъектами оптового и розничного 
рынков электрической энергии»

ЗАО «Горэлектросеть»
раскрывает следующую информацию:

1. Объём недопоставленной электрической энергии.
2. Наличие объёма свободной для технологического при-

соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объёма свободной мощности по центрам 
питания 35 кВ и выше.

3. Наличие объёма свободной для технологического при-
соединения потребителей трансформаторной мощности с 
указанием текущего объёма свободной мощности по центрам 
питания ниже 35 кВ.

4. Порядок выполнения технологических, технических и 
других мероприятий, связанных с технологическим присо-
единением к электрическим сетям, включая перечень меро-
приятий, необходимых для осуществления технологического 
присоединения к электрическим сетям, и порядок выполнения 
этих мероприятий.

5. Величина резервируемой максимальной мощности, опре-
деляемая в соответствии с Правилами недискриминационного 
доступа к услугам по передаче электрической энергии, в раз-
бивке по уровням напряжения.

6. Информация о структуре и объёмах затрат на оказание 
услуг по передаче электрической энергии.

7. Информация о результатах контрольных замеров элек-
трических параметров режимов работы оборудования объ-
ектов электросетевого хозяйства.

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

Открытое акционерное общество
«Уралмонтажавтоматика»

(юридический адрес: 625019, г. Тюмень,
ул. Республики, дом 204 А)

сообщает о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров в форме совместного присутствия, которое со-
стоится 21 октября 2013 года в 11.00 (по местному времени) 
в месте нахождения Общества по адресу: 625019, г. Тюмень, 
ул. Республики, дом 204 А.

Время начала регистрации 10 часов 30 минут. Регистрация 
проводится по месту проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 
акционеров, составлен по состоянию на «27» сентября 2013 
года.

ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Об одобрении заключения ОАО «Уралмонтажавтома-

тика» сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность – договора поручительства.

С информационными материалами, включающими:
– копию протокола заседания Совета директоров

№ 11-2013 от 25.09.2013 г.;
– копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную 

дату,
можно ознакомиться в период с «27» сентября 2013 года 

по «21» октября 2013 года включительно по адресу: 625019, 
г. Тюмень, ул. Республики, дом 204 А.

В связи с ликвидацией предприятия 
ООО «ПВМ» 

претензии принимаются в течение месяца
со дня опубликования. 

Тел.: 8-912-6131265.

В соответствии с Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 30.12.2009 года № 1140 «О 
стандартах раскрытия информации организациями 
коммунального комплекса и субъектами естествен-
ных монополий, осуществляющими деятельность в 
сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии» 
Уральский филиал ОАО «ФПК» разместил стандарты 
раскрытия информации в сфере по теплоснабжению 
на официальном сайте Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области в разделе «стандарты 
раскрытия информации».

На обед – гранит науки? Хочется вкуснее...Только благодаря студентам в Николо-Павловском до сих пор выращивают картошкуГалина СОКОЛОВА
На полях в селе Нико-
ло-Павловском законче-
на уборка картофеля. Сбо-
ром картошки, как и в со-
ветские годы, здесь зани-
маются студенты Нижнета-
гильского техникума про-
мышленных технологий 
и транспорта. Только бла-
годаря этой традиции се-
годня это село — един-
ственное в Горнозаводском 
управленческом округе, со-
хранившее промышленное 
картофелеводство.Директор учебного за-ведения Михаил Хуснуллин считает, что выезд студентов «на картошку» — это не ата-визм социалистического хо-зяйства, а значимый элемент адаптивной педагогики. В учебной программе полевые работы имеют вполне совре-менное название — «Тест-контроль на вхождение в кор-поративное сообщество». По согласованию с родителя-

ми в течение двух сентябрь-ских недель технари прохо-дят этот самый тест на полях Николо-Павловского.Вот и нынче 130 перво-курсников получили задание на сбор картофеля, кроме то-го, на погрузку мешков бы-ли привлечены добровольцы со старших курсов. Урожай по сравнению с прошлым годом оказался не так велик: с каж-дого гектара собрали в сред-нем по 100 центнеров клуб-ней — для специализирован-ного хозяйства мало. В этом году средний урожай по обла-сти составил 170 центнеров с гектара, у лучших хозяйств — 250–350 центнеров.Селяне честно признают-ся, что картофелеводство на сельхозпредприятии «Нико-ло-Павловское» сохранено благодаря поддержке студен-тов. Во всех других совхозах Горнозаводского округа кар-тофель выращивать переста-ли, так как трудоёмкий сбор урожая персоналу не под си-лу. Николопавловцы проблем 

с уборкой не имеют, поэтому ежегодно занимают под пло-довитую культуру более 50 гектаров. Главное, в хозяй-стве есть просторные храни-лища, поэтому «второй хлеб» не пропадает зря. Всё это бы-ло бы давно не востребовано, если бы не помощь студен-тов. Трудятся они не задаром – на поле зарабатывают свои первые деньги. Благодаря ре-бятам урожай попадает в за-крома сельхозпредприятия, и часть его затем отправляется в столовую техникума.Для техникума сотрудни-чество с сельхозпредприяти-ем приносит экономическую выгоду, но есть и другой, не менее важный аспект – педа-гогический. В начале учебно-го процесса адаптационный период у вчерашних школь-ников проходит непросто. Они не знают друг друга, учи-теля и мастера тоже пока их не «расшифровали». С чего начать создание коллектива, как выявить лидеров, укре-пить авторитет взрослых в 

юношеском сообществе? Все эти задачи, по мнению Миха-ила Хуснуллина, помогает ре-шить тест-контроль для пер-вокурсников. На поле выез-жает компания едва знако-мых ребят, а через две неде-ли в техникум возвращается сплочённая группа.Нынче на поле отличи-лись будущие профи по тех-обслуживанию автомобилей и помощники машиниста ло-комотива. Кроме ударной ра-боты, первокурсники прове-ли викторину «50 фактов из истории картошки» и узнали несколько секретов по при-готовлению картофельных блюд.— В будущем ребят, вы-бравших рабочие профессии, ждёт напряжённый труд. Они показали, что готовы к физи-ческим нагрузкам и личной ответственности, — мастер производственного обучения Андрей Пидлисный остал-ся доволен результатами сту-денческого теста.
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На сборе урожая в Николо-Павловском работают первокурсники, а на погрузку принимают ребят постарше. Недостатка в добровольцах 
никогда не бывает. Картошки студентам хватит на целый год. Комплексный обед в столовой техникума стоит в среднем 50 рублей

Тёплая синица в рукахЖителей Верхней Туры обогреет старая советская котельная вместо современной энергосберегающейГалина СОКОЛОВА
В самом северном муници-
палитете Горнозаводско-
го управленческого округа 
батареи всё ещё холодные. 
Ещё три года назад Верхняя 
Тура одной из первых в ре-
гионе подавала тепло в до-
ма и социальные учрежде-
ния и не имела долгов за 
энергоресурсы. Сейчас всё 
наоборот: долги имеются, а 
тепла нет.Как верхнетуринцы дош-ли до такой жизни? Подвела их, как ни странно, тяга к про-грессу. В 2010 году на терри-торию городского округа за-шла сетевая компания «Но-вая энергетика» и начала реа-лизацию крупного инвестици-онного проекта по строитель-ству котельной с энергосбере-гающими технологиями. При этом компания взяла крупный заём в банке. Предполагалось, что затраты будут погаше-ны при включении инвести-ционной составляющей в та-риф. Однако с изменением фе-дерального законодательства РЭК не утвердила эту меру, и инвестор, вложивший в строи-тельство 82 миллиона рублей, остался при своих интересах. Попытка улучшить положение дел, взяв в управление жилой фонд Верхней Туры, тоже за-кончилась неудачно. Управля-ющая компания «Новая энер-гетика» накопила долгов пе-ред ресурсниками.К нынешнему отопитель-ному сезону город подошёл, имея две котельные. Первая, времён развитого социализ-ма, хоть и не обещала высо-кой эффективности, зато бы-ла на 100 процентов готова включиться в работу. Вторая, блочная, обладающая совре-

менными параметрами про-изводства теплоносителя, за-стряла на финишной прямой строительства. Впрочем, на сайте «Новой энергетики» этот объект значится полно-стью завершённым.Верхнетуринцы выбрали «синицу в руках». Глава город-ского округа Александр Брез-гин сделал фотографии, сви-детельствующие о том, что но-вая котельная не может прямо сейчас начать работу, и отпра-вился с ними на приём к пред-седателю правительства обла-сти Денису Паслеру. Доводы мэра были приняты, было ре-шено пустить в ход советские котлы. На завершение работ в новой котельной собственни-ку отпустили три месяца, уже сегодня РЭК рассмотрит тари-фы по старой котельной.Решения этого ждал весь город, ведь 10 тысяч человек живут сегодня в остывших домах, тепло не поступает ни в детсады, ни в школы.— Погода нас побаловала. Дома порой лишь немного про-хладнее, чем на улице, — при-знаётся молодая мама Светла-на Петрова. — Хорошо, что са-дики не закрыли. Во время сна детей укрывают двумя одея-лами, мы принесли из дома тё-плую пижаму – продержались без простуд. Но с понедельни-ка обещают заморозки…Александр Брезгин уве-рен, что к этому времени ба-тареи будут уже тёплыми. Он заверяет, что город полно-стью готов к приёму тепла, но работа без утверждённых та-рифов грозит штрафом в 500 тысяч рублей. Так что адми-нистрация решила запустить котельную на законном осно-вании. Произойдёт это в бли-жайшие дни.

Депутаты оспорят в суде 

утверждение Ройзмана 

в должности мэра 

Екатеринбурга

Четыре депутата Думы Екатеринбурга подали 
коллективный иск в Ленинский суд с требовани-
ем признать незаконными решения Думы, при-
нятые на заседании 24 сентября. Об этом «ОГ» 
сообщили в суде.

Напомним, на этом заседании депутаты ут-
вердили вступление в должность главы города 
— председателя городской Думы Евгения Ройз-
мана, были избраны его заместитель и члены ко-
миссии по выборам сити-менеджера.

По словам помощника председателя суда 
Натальи Петровой, под заявлением от 25 сентя-
бря стоят подписи народных избранников Оле-
га Хабибуллина, Александра Караваева, Алексан-
дра Норицына, Евгения Боровика. Олег Хабибул-
лин представляет «Российскую партию пенсио-
неров за справедливость», остальные депутаты 
— «справедливороссы».

Поводом для обжалования решений Горду-
мы, по словам истцов, стало отсутствие квору-
ма на первом заседании. «На заседании Думы 
должно присутствовать не менее двух третей де-
путатов. Кворума не было. Понятия «малый кво-
рум», на которое ссылаются в Гордуме, в Уста-
ве города Екатеринбурга нет», — рассказал «ОГ» 
Александр Караваев.

Как сообщила «ОГ» Наталья Петрова, иск бу-
дет рассматривать судья Ольга Василькова. Су-
дебное заседание назначено на 2 октября.

Татьяна КАЗАНЦЕВА

Музей земской медицины 

в Красноуфимске 

обзавёлся аптечным садом

Один из самых самобытных музеев Свердлов-
ской области отметил своё 25-летие. К круглой 
дате приурочили торжественное открытие аптеч-
ного сада.

Первый аптечный сад в Красноуфимске по-
явился ещё в 1880-х годах. Его создал основа-
тель местной земской больницы Матвей Ивано-
вич Мизеров. Возродить сад решила его внуч-
ка Александра Бирюкова. Помогли ей в этом со-
трудники Ботанического сада УрО РАН.

— Раньше аптечные огороды были при мно-
гих земских больницах — не хватало медикамен-
тов. В нашем аптечном саду мы высадим более 
160 видов лекарственных растений. Многие из 
них мы попытаемся сохранить, они практически 
не встречаются на Урале. К примеру, Венерины 
башмачки днём с огнём не сыщешь, — рассказа-
ла «ОГ» Александра Бирюкова.

Cад занимает четыре сотки, он станет учеб-
ной базой для Свердловского медколледжа и 
станции юннатов.

Ирина АРТАМОНОВА


