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   КСТаТИ

По данным областного минздрава, на территории Свердловской 
области работают 595 фельдшерско-акушерских пунктов, оказы-
вая помощь пациентам в 853 посёлках, деревнях и сёлах.
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ИНФОРМАЦИЯ О ЦЕНАХ (ТАРИФАХ) НА РЕГУЛИРУЕМЫЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ
Открытое акционерное общество «Свердловский инструментальный завод», 

2014 г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 35 А

№ 
п/п

Наименование 
показателя

Бюджет-
ные по-

требители, 
с учётом 

НДС

Население, 
с учётом 

НДС

Прочие, 
с учётом 

НДС

Дата
ввода

Срок  
действия

Постановления 
и наименование 
регулирующего 
органа, приняв-

шего решение об 
утверждении цен

односта-
вочный 
тариф  
(руб./ 
куб.м)

односта-
вочный 
тариф  
(руб./ 
куб.м)

односта-
вочный 
тариф  
(руб./ 
куб.м)

1 Утвержден-
ный тариф на 
холодную воду 
– всего, в т.ч.:

34,59 34,59 34,59 01.01.2014 30.06.2014

 
35,21 35,21 35,21 01.07.2014 31.12.2014

1.1 Тариф МУП "ВО-
ДОКАНАЛ"

26,95 26,95 26,95 01.01.2014 30.06.2014 Постановл. РЭК 
Свердл.обл. 
№ 128-ПК 

от 13.12.2013 г.
27,58 27,58 27,58 01.07.2014 31.12.2014

1.2 Транспортиров-
ка воды

7,63 7,63 7,63 01.01.2014 30.06.2014 Постановл. РЭК 
Свердл.обл. 
№ 127-ПК 

от 13.12.2013 г.
7,63 7,63 7,63 01.07.2014 31.12.2014

2 Утвержденный 
тариф на горя-
чую воду  

    

Постановл. РЭК 
Свердл.обл. 
№ 130-ПК 

от 13.12.2013 г.

2.1 Компонент на 
холодную воду - 
всего, в т.ч.

32,82 32,82 32,82 01.01.2014 30.06.2014

36,97 36,97 36,97 01.07.2014 31.12.2014

2.1.1 Тариф МУП "ВО-
ДОКАНАЛ"

26,95 26,95 26,95 01.01.2014 30.06.2014

27,58 27,58 27,58 01.07.2014 31.12.2014

2.1.2 Транспортиров-
ка воды

7,63 7,63 7,63 01.01.2014 30.06.2014

7,63 7,63 7,63 01.07.2014 31.12.2014

2.2 Компонент на те-
пловую энергию, 
руб/Гкал

1090,15 1090,15 1090,15 01.01.2014 30.06.2014 Постановл. РЭК 
Свердл.обл. 
№ 123-ПК 

от 13.12.2013 г.
1152,62 1152,62 1152,62 01.07.2014 31.12.2014

3 Утвержденный 
тариф на водо-
отведение или 
очистку сточных 
вод, в т.ч.:

- - 18,25 01.01.2014 30.06.2014

 
- - 18,92 01.07.2014 31.12.2014

3.1 Тариф МУП "ВО-
ДОКАНАЛ"

- - 13,10 01.01.2014 30.06.2014 Постановл. РЭК 
Свердл.обл. 
№ 128-ПК 

от 13.12.2013 г.
- - 13,76 01.07.2014 31.12.2014

3.2 Транспортиров-
ка сточных вод

- - 5,16 01.01.2014 30.06.2014 Постановл. РЭК 
Свердл.обл. 
№ 127-ПК 

от 13.12.2013 г.
- - 5,16 01.07.2014 31.12.2014

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового общего собрания 

акционеров Открытого акционерного 
общества «Уральский Транспортный 
банк», место нахождения общества: 

620027, г. Екатеринбург,  
ул. Мельковская, 2 б. 

Уважаемые акционеры!
Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк» 

извещает Вас о проведении годового общего 
собрания акционеров ОАО «Уралтрансбанк»

Собрание состоится: 23 мая 2014 года в 
16.00.

Место проведения собрания: Дворец куль-
туры железнодорожников (г. Екатеринбург, 
ул. Челюскинцев, 102).

Почтовый адрес, по которому направляют-
ся заполненные бюллетени для голосования: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б. 

Время начала регистрации участников со-
брания: 15.00.

Список лиц, имеющих право на участие в 
годовом общем собрании акционеров, состав-
лен на основании данных реестра акционеров 
общества по состоянию на 15 апреля 2014 г.

Форма проведения годового общего со-
брания акционеров: совместное присутствие 
для обсуждения вопросов повестки дня и при-
нятия решений по вопросам, поставленным на 
голосование. 

Повестка дня годового общего собрания 
акционеров.

1. Утверждение годового отчёта общества за 
2013 год, годовой бухгалтерской отчётности, в 
том числе отчёта о прибылях и убытках.

2. Распределение прибыли общества. 
3. Избрание членов Совета директоров.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Об одобрении сделок с заинтересован-

ностью.
6. Утверждение аудитора.
Для того, чтобы ваши голоса были учтены 

при определении кворума и подведении итогов 
голосования Вы можете:

-зарегистрироваться для участия в собрании;
-направить по почте в общество заполненные 

и подписанные (вами или вашим представите-
лем) бюллетени для голосования по адресу: 
620027, г. Екатеринбург, ул. Мельковская, 2 б. 
При этом при определении кворума и подве-
дении итогов голосования будут учитываться 
голоса, представленные бюллетенями для го-
лосования, полученными обществом не позднее 
чем за два дня до даты проведения годового 
общего собрания акционеров – до 20 мая  
2014 г. (включительно); 

- передать в общество заполненные и подпи-
санные (вами или вашим представителем) бюл-
летени для голосования в срок до 20 мая 2014 
г. (включительно) по адресу: 620027, ул. Азина, 
д.42 а, оф. 12, отдел по работе с акционерами 
тел. (343)370 –00-44.

Внимание! Заполненный бюллетень в 
обязательном порядке должен быть подписан 
акционером или его представителем; акционер 
– физическое лицо проставляет собственно-
ручную подпись; от имени акционера - юри-
дического лица бюллетень вправе подписать 
руководитель юридического лица, действующий 
без доверенности от имени юридического лица 
(в этом случае указывается должность руково-
дителя, проставляется собственноручная под-
пись руководителя (с расшифровкой), которая 
должна быть заверена печатью юридического 
лица) или иное лицо, действующее на основа-
нии доверенности. Представители акционеров 
при подписании бюллетеня должны указать 
реквизиты доверенности: номер (если имеется), 
дату выдачи.

Внимание! В случае, если бюллетень 
переданный (направленный по почте) в обще-
ство, подписан представителем акционера, к 
бюллетеню должен быть приложен оригинал 
(нотариально удостоверенная копия) дове-
ренности, на основании которой действует 
представитель. Доверенность на голосование 
должна содержать сведения о представителе и 
представляемом (имя или наименование, место 
жительства или место нахождения, паспортные 
данные (номер, серия паспорта и дата его вы-
дачи). Доверенность на голосование должна 
быть оформлена в соответствии с Федеральным 
Законом «Об акционерных обществах». 

Внимание! Для участия в собрании необхо-
димо иметь при себе: бюллетени для голосова-
ния (если вы не проголосовали заочно), доку-
мент, удостоверяющий личность, представителю 
акционера, кроме того - оригинал (нотариально 
удостоверенную копию) доверенности; руково-
дителю акционера - юридического лица – ориги-
нал выписки из протокола (приказа) об избрании 
(назначении) данного лица на должность. 

С информацией (материалами), подлежащей 
предоставлению акционерам при подготовке 
к проведению годового общего собрания ак-
ционеров, можно ознакомиться, начиная с 30 
апреля 2014 года, по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Мельковская, 2 б, а также по адресу  
г. Екатеринбург, ул. Азина, д. 42 а, оф. 12, 
отдел по работе с акционерами (тел. (343) 
370–00-44) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 
(перерыв с 12.15 до 13.15).

Совет директоров ОАО «Уралтрансбанк»

Раскрытие информации в сфере электро-
энергетики  за январь, февраль, март и 1 квартал 
2014 г., а также предложение об установлении 
цен (тарифов) размещено на официальном 
сайте ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-
energo.ru/disclosure_of_information/ в сети 
Интернет.

Информация  об утвержденных 
показателях  в тарифах  

для ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» 
на 2014 год

С целью соблюдения требований Постанов-
ления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 
Обществом размещены шаблоны раскрытия 
информации об утвержденных показателях на 
год в тарифах теплоснабжения на официальном 
сайте в разделе: пресс-центр / регулируемые 
виды деятельности http://ekaterinburg-
tr.gazprom.ru/press/reguliruemye-vidy-
deyatelnosti/

Извещение о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам 

коммунальной инфраструктуры  
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
С целью соблюдения требований Постанов-

ления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 
Обществом размещены шаблоны раскрытия 
информации о резерве мощности и заявках 
потребителей на подключение к системам те-
плоснабжения, холодного водоснабжения, во-
доотведения на официальном сайте в разделе:  
пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Извещение о фактических показателях  
в регулируемых сферах деятельности  

ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург»
 С целью соблюдения требований Постанов-

ления Правительства РФ № 1140 от 30.12.2009 г. 
Обществом размещены шаблоны раскрытия 
информации о фактических показателях в 
регулируемых сферах деятельности (тепло-
снабжение, холодное водоснабжение, водо-
отведение) на официальном сайте в разделе: 
пресс-центр / регулируемые виды деятельности 
http://ekaterinburg-tr.gazprom.ru/press/
reguliruemye-vidy-deyatelnosti/

Сысертский асфальт 

встал на дыбы

Газета «маяк» предупреждает, что по доро-
ге между сёлами абрамово и аверино ездить 
стало опасно — асфальт там буквально встал 
на дыбы.

асфальтовое покрытие разрушено на 
протяжении нескольких километров, при-
чём это не просто ямы или колеи: кажется, 
что кто-то попытался его разрыть. По словам 
местных жителей, беда с дорогой приклю-
чилась совсем недавно — ещё неделю назад 
всё было в порядке.

анна оСИПова

Чтобы добраться из абрамово в аверино, автомобилистам 
приходится изрядно попетлять
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в Первоуральске повысят 

тарифы на содержание 

жилья

На заседании первоуральской думы народ-
ные избранники поддержали инициативу ад-
министрации города и решили, что пора под-
нять размер платы за содержание и ремонт 
жилфонда, пишут «Городские вести».

рост тарифа касается только тех жите-
лей, кто до сих пор не приватизировал жильё 
и тех, кто не определился с выбором способа 
управления многоквартирным домом. Струк-
тура расходов сформирована исходя из сте-
пени благоустройства дома — наличие цен-
трального водопровода, водоотведения, элек-
троснабжения. Средний размер платы за со-
держание и ремонт жилфонда с 1 июня 2014 
года будет рассчитываться по среднему тари-
фу — 14,38 рубля за кв. м.

Татьяна КИрИЛЛова

Галина СОКОЛОВА
 в 2013 году в регионе при-
нята программа «развитие 
здравоохранения в сверд-
ловской области до 2020 
года», благодаря которой 
пункты доврачебной помо-
щи в глубинке принимают 
цивилизованный вид. если 
здание подлежит ремонту, 
его обновляют, если нет — 
устанавливают модульный 
фельдшерско-акушерский 
пункт (Фап).В прошлом году по про-грамме было установлено 11 ФАПов, в этом году планиру-ют установить ещё 20. К каж-дому из них чёткие требова-ния: в ФАПе должен быть ка-бинет приёма, процедурная-прививочная, стерилизаци-онная, помещение для пер-сонала, место ожидания для больных, санузел. Стоит та-кой медицинский модуль по-рядка четырёх миллионов рублей.В сёлах Горнозаводского 

управленческого округа по-явилось уже четыре модуль-ных ФАПа. Одними из первых новоселье отметили медики отдалённых сёл — Усть-Утки и Серебрянки. Получив от об-ластного министерства здра-воохранения долгожданный подарок, серебрянские меди-ки без сожаления покинули свою «резиденцию» в ветхой избе с печным отоплением и начали приём в комфортных условиях.— Я работаю в медици-не уже 35 лет, — рассказыва-ет заведующая ФАП Любовь Фатхутдинова. — Условия из-менились в лучшую сторону. Есть современная техника, нам бы ещё новый автомо-биль приобрести, чтобы до-ставлять больных вовремя.Отсутствие надёжной до-

роги до Нижнего Тагила на-кладывает отпечаток на ра-боту серебрянских медиков. Любовь Геннадьевна, не до-ждавшись приезда «скорой помощи», и роды здесь при-нимала, и оказывала экстрен-ную помощь при инфарктах.Довольны модульным зданием и жители Усть-Утки, а также небольших окрест-ных деревень: Ёквы, Харёнок, Баронской. Горноуральские жители тоже надеются, что у них появятся модульные  ФАПы. Пока же программа за-буксовала из-за неудачно вы-бранных подрядчиков. Пуск объектов был намечен на ко-нец 2013 года, но модули зда-ния в посёлке Зональном ле-жат мёртвым грузом: к уста-новке строители пока не при-ступили. В селе Шиловке кар-

кас за зиму собрали, но при-бывшая на место комиссия обнаружила, что для ФАПа завезли не те модули. Теперь построенное предстоит разо-брать и возводить всё заново.На этот год муниципали-теты Горнозаводского управ-ленческого округа послали в минздрав заявку на шесть модульных ФАПов, есть по-желания и по проведению ремонтов. Многие сельские медицинские пункты по-прежнему не отвечают стан-дартам. Однако главная про-блема для сельской медици-ны — дефицит кадров. В се-ле Южаково, например, есть добротная общеврачебная практика, но, за неимением врача, работает она в стату-се ФАПа. Не зря на недавнем открытии модульного ФАПа в Уфе-Шигири Нижнесергин-ского муниципального райо-на местные пенсионеры по-шутили: «Жаль, к ФАПу не прилагаются опытные врачи и доступные лекарства».

Вагон здоровьяДо конца года в сёлах области установят  20 фельдшерско-акушерских пунктов

Здание модульного 
ФаПа в Серебрянке, 
как и в других 
сёлах, внешне 
напоминает 
строительный 
вагончик. Но внутри 
есть всё для 
оказания первой 
доврачебной 
помощиГа
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Зинаида ПАНЬШИНА
завершился первый за всю 
историю области конкурс 
«учитель сельской школы». 
победу одержала учитель ан-
глийского языка слободо-ту-
ринской школы № 2 алексан-
дра Казакова.— Очень работоспособ-ная, активная и, безусловно, профессиональная, — описала подчинённую Ирина Жолобо-ва, директор сельской школы, в которой обучается 446 уче-ников. 29-летняя Александра Вла-диславовна,  уроженка Турин-ской Слободы, с английским дружит со второго класса. При-мер, следуя которому она ста-ла педагогом, — её учитель-ница Галина Якимова. Она и сейчас преподаёт английский язык в 1-й слободо-туринской школе.Всего в конкурсе, организо-ванном свердловским област-ным «Институтом развития об-разования» (ИРО),  принял уча-стие 51 педагог. Пятеро из них, в том числе и Александра, выш-ли в финал, который прошёл в посёлке Белоярском, и состоял из трёх этапов: в первом Каза-

кова провела урок-игру, во вто-ром «расшифровала секреты» образовательных стандартов нового поколения в сельской школе. А в рамках мастер-клас-са поделилась опытом работы в системе ePals — богатого ин-тернет-источника для продви-нутого учителя-«англичанина».По поводу «продвинуто-сти» судите сами, сейчас Алек-сандра Казакова вместе со сво-ими учениками готовится к фи-налу конкурса «Sister-Schools» (школы-сёстры), проводимо-го Генконсульством США в Ека-теринбурге. Суть: заочно «по-родниться» с любой из школ за океаном, чтобы создать со-вместный проект. Такого пар-тнёра Александра Владисла-вовна нашла по Интернету в Дайтон Бич во Флориде, где студенткой была на практи-ке. Чтобы качественно собрать материал для своей, русской, части проекта «Моя столица» (американские друзья готовят рассказ о Вашингтоне), Казако-ва с группой ребят побывали в Москве.За победу Александре Ка-заковой вручили мультивар-ку плюс две тысячи рублей от  профсоюза.

Педагог  из Туринской Слободы  показала класс

 александра Казакова ведёт классное руководство у пятого 
класса. Найти общий язык с учениками ей помогает воспитание 
двоих собственных детей
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