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«Лучшая из лучших»
Управляющая компания «Уралэнергострой»  

в элите строительных компаний России

5 августа 2014 года в Москве 
состоялось награждение по-
бедителей Всероссийского 
соревнования на лучшую 
строительную организа-
цию за 2013 год. «Лучшей 
из лучших» с вручением 
Гран-при-прим в номина-
ции «Элита строительных 
компаний России» названа 
управляющая компания 
«Урал энергострой». 

Управляющую компанию 
«Уралэнергострой» образо-
вал в 2003 году и возглавил за-
служенный строитель России 
Виктор Суруда, до этого 14 лет 
руководивший строительно-
монтажным трестом «Урал-
энергострой». Целью было 
создание современной модели 
строительства крупных про-
мышленных объектов в новых 
рыночных условиях. Костяк 
компании составили лучшие 
инженерные кадры одного из 
самых мощных в СССР тре-
стов, каким был в своё время 
«Урал энергострой», постро-
ивший тридцать электростан-
ций и десятки других крупных 
энергетических объектов. С 
2006 года УК «УЭС» соору-
жала четвёртый энергоблок 
Белоярской атомной электро-
станции БН-800, энергетиче-
ский пуск которого ожидается 
к концу 2014 года.

Ежегодно управляющая 
компания увеличивает объ-
ёмы строительно-монтажных 
работ. За последние пять лет 
этот показатель вырос более 
чем в три раза и по итогам 2013 
года достиг 23,6 миллиарда 
рублей. УК «УЭС» постоянно 
занимает лидирующие места в 
ежегодных рейтингах крупней-
ших строительных компаний 
Урала и Западной Сибири.

Сооружение энергоблока 
БН-800 велось на самом пере-
довом по мировым меркам 
уровне. Впервые в России по-
строена полностью монолит-
ная атомная электростанция. 
Также впервые в отечествен-
ной практике сооружения 
электростанций здесь одно-
временно шли строительные 
и монтажные работы. Инже-
неры УК «УЭС» выдвинули эту 
идею, разработали методику и 

в ходе строительства главного 
корпуса досрочно смонтиро-
вали корпус атомного реак-
тора. Это позволило на год 
сократить сроки сооружения 
важнейшего для энергетики 
Урала объекта.

Подтверждение того, что 
строительство энергоблока 
БН-800 велось на мировом 
уровне, неожиданно пришло 
из-за рубежа, когда Междуна-
родное агентство по атомной 
энергии опубликовало свои 
рекомендации, как наилучшим 
образом строить атомные 
электростанции. И хотя «Урал-
энергострой» шёл своим соб-
ственным путём, оказалось, 
что этот путь полностью соот-
ветствует видению МАГАТЭ.

УК «УЭС» располагает са-
мой современной строитель-
ной техникой лучших мировых 
производителей. Инженерами 
компании внедрено немало 
инноваций. Одна из них – 
применение оригинального 
метода стыковки арматуры с 
помощью обжимных метал-
лических муфт. Заменившая 
сварку, которую можно до-
верить только рабочим вы-
соких разрядов, операция 
механической стыковки по 
силам любому после корот-
кого обучения. При этом она 
гораздо производительнее и 
уникально надёжна – из 400 
тысяч механических стыков 
забракованы единицы.

Руководители Росатома 
высоко оценили роль управ-
ляющей компании «Урал-
энергострой» в сооружении 
энергоблока БН-800, назвали 
её лучшим генеральным под-
рядчиком в системе Росато-

ма. Было отмечено, что ни 
на одной строящейся сейчас 
в России атомной электро-
станции нет ни таких больших 
объёмов выполнения работ, 
ни таких высоких темпов 
строительства, какие были 
достигнуты на этой сложной, 
экспериментальной стройке.

24 июля в Москве в го-
сударственной корпорации 
«Рос атом» на торжествен-
ной церемонии награждения 
ветеранов, руководителей 
и специалистов атомной от-
расли в связи с предстоящим 
Днём строителя генеральному 
директору УК «УЭС» Виктору 
Суруде был вручён нагрудный 
знак «За развитие атомной 
отрасли» I степени. Знаком 
II степени отмечен замести-
тель генерального директора 
УК «УЭС», директор ООО 
«Управление строительства 
Белоярской АЭС» Владимир 
Инфантьев. Это награды за 
многолетний, добросовестный 
труд, достижение высоких 
показателей в профессиональ-
ной деятельности и большой 
личный вклад в сооружение 
объектов атомной отрасли.

Многое сделано и Перм-
ским филиалом УК «УЭС». 
Пермскими уралэнергостроев-
цами проведены строительные 
и реконструкционные работы 
на комбинате «Уралкалий», 
губахинском «Коксохиме», 
Лысвенском металлургиче-
ском комбинате, Пермских 
ТЭЦ-6 и ТЭЦ-9.

5 февраля 2014 года был 
введён в строй энергоблок 
ПГУ-165 МВт на Пермской 
ТЭЦ-9, где УК «УЭС» вела ге-
неральный подряд этой строй-

ки. Новый энергоблок стал ча-
стью программы сооружения 
генерирующих мощностей, 
которую осуществляет ЗАО 
«Комплексные энергетические 
системы». Успешная работа 
Пермского филиала на этой 
стройке во многом способ-
ствовала тому, что УК «УЭС» 
получила право вести новую 
стройку КЭС Холдинга – воз-
ведение в Екатеринбурге ТЭЦ 
«Академическая», которое 
началось в январе 2014 года. 
Пуск ТЭЦ, запланированный 
на 2016 год, позволит надёж-
но обеспечить теплом и све-
том жителей Академического 
района.

Управляющая компания 
«Уралэнергострой» сегодня 
позиционирует себя на рын-
ке сооружения технически 
сложных объектов – атомных 
и тепловых электростанций, 
горнодобывающих комплек-
сов, которые она строит «под 
ключ» с пуском мощностей 
и обучением персонала за-
казчика. «Уралэнергострой» 
связывает своё будущее в раз-
витии атомной энергетики со 
строительством энергоблоков 
АЭС с реакторами на быстрых 
нейтронах с натриевыми и 
свинцовыми теплоносителями.

– Сейчас, –  говорит Вик-
тор Суруда, – мы участвуем 
в проектных работах по стро-
ительству блока БН-1200. 
Консультируем, даём замеча-
ния к технологической части 
проекта, даём предложения 
по строительно-монтажным 
работам. Словом, активно 
помогаем приблизить начало 
строительства на БАЭС пятого 
энергоблока. Надеемся своим 
трудом заслужить право быть 
генеральным подрядчиком 
его сооружения. В Томске, 
где планируется строительство 
экспериментального БН-300 
и двух заводов по подготовке 
топлива и его переработке, 
мы тоже одни из основных 
претендентов на получение 
нового заказа.

Виталий ПАДЧИН,
генеральный директор 

Союза строителей 
Свердловской области
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Организатор торгов конкурсный управляющий ЗАО 
«РМЗ» Федотовских М.Е. (620000 г. Екатеринбург, 
Главпочтамт, а/я 123, fme31@mail.ru, 89221128582, 
ИНН 667027188999, СНИЛС № 081-554-955-83, член 
НП «СРО АУ Континент», ИНН 7810274570, ОГРН 
1027804888704, адрес: 191023, г. Санкт-Петербург, пер. 
Крылова, д. 1/24, пом. 1, регистрационный № 0007 от 
10.06.2003) – сообщает о признании несостоявшимся 
24.07.2014 повторных торгов по продаже имущества 
ЗАО «РМЗ», по лоту 1 линия РО-30, инв. № 04-132 в 
связи с отсутствием заявок. 

Организатор торгов объявляет о проведении торгов 
посредством публичного предложения по продаже иму-
щества, находящегося в залоге у ОАО Банк ВТБ: Лот 
1. Линия РО-30, инв. № 04-132. Цена 1 353 621,34 руб.

При достижении стоимости лота 30 процентов от 
начальной цены продажи ОАО Банк ВТБ имеет право 
внести изменения в порядок торгов.

Начало торгов посредством публичного предложе-
ния и прием заявок на участие в торгах производится с 
09:00 МСК 13.10.14. Величина снижения начальной цены 
продажи имущества (шаг) – 5 %. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается указанная на-
чальная цена: каждые 15 календарных дней с момента 
начала торгов. 

Задаток для участия в торгах посредством публично-
го предложения - 20 (Двадцать) процентов от текущей 
цены продажи имущества. Победителем торгов посред-
ством публичного предложения признается участник 
торгов, который первым представил в установленный 
срок заявку на участие в торгах, содержащую предло-
жение о цене имущества, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества, установленной для опреде-
ленного периода проведения торгов.

Для участия в торгах документы представляются зая-
вителем в электронной форме на сайт www.fabrikant.ru 
согласно статье 110 ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве)», а также платежное поручение о перечисле-
нии задатка с отметкой банка об исполнении. Образец 
заявки, договора задатка, перечень приложений к заяв-
ке указаны на сайте www.fabrikant.ru. Место располо-
жения имущества: Свердловская обл., г. Реж, ул. Совет-
ская, 1. Место проведения торгов: www.fabrikant.ru. 
Порядок ознакомления с имуществом определяется по 
тел. 89826547140. Заявки на участие в торгах и пред-
ложения о цене лота подаются в форме электронного 
документа на сайте www.fabrikant.ru. Счет для пере-
числения задатка: Получатель – М.Е. Федотовских 
(ИП), ИНН 667027188999, ОГРНИП 305663329700010, 
р/с 40802810162240000289, ОАО «УБРиР», юр. адрес: 
620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67, 
БИК 046577795, к/с 30101810900000000795. Счет ЗАО 
«РМЗ» для перечисления денежных средств: Получа-
тель – ЗАО «РМЗ» (ИНН 6658152821, КПП 662801001), 
р/с 40702810162130001443 в ОАО «Уральский банк 
реконструкции и развития», БИК: 046577795, к/сч: 
30101810900000000795. Счет ОАО Банк ВТБ для пере-
числения 80% от стоимости продажи имущества ЗАО 
«РМЗ», находящегося в залоге у ОАО Банк ВТБ: счет 
45812810100280000208 в Филиале ОАО Банк ВТБ в 
г. Екатеринбурге, к/с 30101810400000000952, БИК 
046577952.

Осень опять пришла неожиданно?В некоторых муниципалитетах Свердловской области отопительный сезон может быть сорванАнна ОСИПОВА,  Галина СОКОЛОВА,  Оксана АНИСИМОВА
Подача тепла почти во всех 
муниципалитетах Сверд-
ловской области началась 
15 сентября. Полностью 
отопление пока включили 
лишь в половине муници-
пальных образований. Кое-
где подача тепла отклады-
вается на неопределённый 
срок. 

Нижняя  
СалдаПри пуске тепла в центре Нижней Салды произошёл порыв трубопровода. Опера-тивно устранить аварию не удалось – потребовалась за-мена участка трубы. До мо-мента восстановления трас-сы в городе введён режим чрезвычайной ситуации(ЧС).При плановом заполне-нии сетей горячей водой на улице Фрунзе был повреж-дён участок, примыкающий к магистральному трубопрово-ду. Прибывшие на место ава-рии ремонтники определили, что простым латанием дыр не ограничиться – необходи-ма замена трубы протяжён-ностью 56 метров. На заседа-нии комиссии по чрезвычай-ным ситуациям единогласно принято решение о введении на территории Нижней Сал-ды режима ЧС. Это необхо-димо для принятия срочных мер по восстановлению те-плотрассы.Муниципалитет изыскал в бюджете 700 тысяч рублей для замены вскрытого участ-ка. Выделение средств не пройдёт безболезненно для других статей расхода, ведь вся городская казна состав-

ляет всего 370 миллионов ру-блей.Работы по восстановле-нию трассы начались вчера. В нижнесалдинской мэрии со-общили, что режим ЧС сохра-нится до окончания ремонта, который намечено провести до 2 октября.Труба, не выдержавшая испытания кипятком, бу-дет заменена, но и после это-го ремонта салдинцы всту-пят в зиму с опаской. Участ-ки, расположенные по сосед-ству, также значительно из-ношены.– Сейчас без тепла оста-ются 34 дома (в которых проживает 6 832 жителя), а также одна школа и два дет-ских сада. Учитывая состоя-ние теплотрассы, очевидна необходимость в её ремонте по всей длине. Согласно сме-те, это составляет 11 милли-онов рублей. Средств у горо-да нет, – пояснила «ОГ» гла-ва Нижней Салды Елена Мат-веева.
РежРежевской городской округ вошёл в отопительный сезон не полностью. Сейчас котельные запущены толь-ко в сёлах, а в самом городе тепла по-прежнему нет. При-чём касается это не только жилых домов, но и социаль-ных объектов. По словам ро-дителей воспитанников од-ного из режевских детских садов, температура в группах не превышает семи градусов. Заботясь о здоровье детей, родители вынуждены остав-лять их дома. В школах не лучше, кое-где уроки сокра-щены до 30 минут.Эта ситуация не стала не-ожиданной. Ещё 18 сентября 

в Реже по поручению губер-натора Свердловской обла-сти Евгения Куйвашева ра-ботала комиссия по вхожде-нию города в отопительный сезон: обсуждали вопросы технической готовности и положение с долгами перед ресурсоснабжающими орга-низациями. Именно много-миллионные долги муници-палитета за газ и электро-энергию тормозят подачу тепла – общий долг состав-ляет более 380 миллионов рублей. Из них 54 миллиона – задолженность населения, всё остальное – долг управ-ляющих компаний и юриди-ческих лиц. Впрочем, по сло-вам заместителя главы ад-министрации по ЖКХ Алек-сандра Качурина, на теку-щий момент городу и ру-ководству ЗАО «Уралсевер-газ» и ОАО «Свердловэнер-госбыт» удалось достигнуть 

взаимопонимания по мно-гим вопросам. Он заверил: запуск тепла в Реже начнёт-ся 29 сентября, то есть уже в понедельник.
Щелкун  
и НикольскоеВ Сысертском городском округе сегодня тепло поч-ти везде, исключение – сё-ла Щелкун и Никольское. Там отопление должны были включить ещё 15 сентября, но из-за долга коммуналь-щиков перед поставщиком энергоресурсов это откла-дывается на неопределён-ный срок. Всего МУП ЖКХ «Южное» задолжало Уралсе-вергазу 6 миллионов рублей, но 4 миллиона погасили за счёт муниципальных гаран-тий. Тем не менее судебные приставы арестовали счета МУП ЖКХ «Южное», а газо-

вики отказываются постав-лять топливо, пока им не вернут оставшиеся два мил-лиона.Откуда вообще возник долг? Вопреки сложившей-ся традиции, директор МУП ЖКХ «Южное» Николай Капу-стин не торопится обвинять во всём население. Дело не только в том, что среди жите-лей Щелкуна и Никольского есть злостные неплательщи-ки, но и в разнице между та-рифами на газ и коммуналь-ные услуги.– Не первый день так: энергоресурсы у нас растут на 25 процентов в год, а нам выше 15 процентов не дают. Сейчас этот вопрос решается на уровне главы муниципа-литета. Район выдал муници-пальную гарантию на часть долга, а Уралсевергаз требу-ет 100 процентов оплаты и ни на какие уступки не идёт. 

Такого у нас ещё не бывало, – отмечает Николай Капустин. 
КамышловПохожая ситуация и в Ка-мышлове – в этом городе пока к теплу подключены меньше половины жилого фонда. Ког-да обогреют остальных – не-известно. Поставщик энерго-ресурсов, на этот раз электри-чества, отказывается подклю-чать котельные, пока МУП «Камышловское теплоснаб-жающее предприятие» (КТП) не расплатится с долгами. – Социальные объекты тоже не все подключены. По-ставщики требуют муници-пальные гарантии, оплату… Я им предлагаю вместе с нами работать с населением – лю-ди должны 37 миллионов ру-блей. Но поставщики не хо-тят этим заниматься, – рас-сказывает глава Камышлов-ского городского округа Ми-хаил Чухарев. Сегодня, в пят-ницу, он планирует поднять эту проблему в областном правительстве.

Нижнесалдинские коммунальщики пытались устранить порыв, но вскоре поняли, что это 
бесполезно – требуется замена большого участка трубы. Пока этого не произойдёт, тепло  
в центральной части города не появится. Сейчас в Нижней Салде объявлен режим ЧС

   КСТаТИ

По данным министерства энергетики и ЖКХ, на 25 сен-
тября в Свердловской области теплом обеспечены 66 
процентов жилищного фонда и 84 процента объектов 
социальной сферы. отапливается 53 миллиона ква-
дратных метров жилья, 934 школы, 1 427 детских са-
дов, 990 учреждений здравоохранения, 843 учреждения 
культуры, 132 интерната и 619 прочих учреждений соц-
культбыта. 

Сто процентов жилфонда подключены к отоплению 
в 50 муниципальных образованиях, более 80 процен-
тов – в 19. Менее половины жилого фонда подключены 
к теплу в 16 муниципалитетах области, среди них осо-
бенно выделяются реж (обогревается всего 3,9 процен-
та жилфонда) и Камышлов (3,7 процента жилого фон-
да). Проблемы наблюдаются в алапаевске, Ирбите, ати-
ге, Каменском городском округе.

Качканарцы собрали 

11 тысяч на операцию 

бездомной собаке

Неравнодушные горожане за три дня собра-
ли деньги для пса, которого нашла на ули-
це фотокорреспондент газеты «Качканарский 
четверг», пишет издание.

Животное сбила машина, у него был 
сложный перелом передней лапы. Пёс был 
напуган и, несмотря на травму, пытался 
уползти от людей. Шефство над собакой взял 
благотворительный фонд «лучший друг», ко-
торый приютил пса и бросил клич о помо-
щи. Чтобы спасти собаку, нужно было про-
делать серьёзную операцию – буквально за 3 
дня горожане собрали необходимые средства 
на рентген, транспортировку и саму опера-
цию. Сейчас собаку увезли на лечение в Ека-
теринбург.

Елизавета мУраШова

н
а 

П
ра

Ва
Х 

рЕ
Кл

аМ
М

ы

глава Кушвы ушёл  

в отставку, депутаты 

выбрали нового

вчера на заседании думы Кушвинского го-
родского округа депутаты приняли добро-
вольную отставку главы радия гималетди-
нова и избрали на эту должность Сергея Но-
восёлова. Своё решение экс-мэр объяснил 
тем, что хотел бы продолжить деятельность 
на Кушвинском заводе прокатных валков.

Из 18 депутатов за кандидатуру ново-
сёлова проголосовали 17 человек, один вы-
сказался против. Кушвинская дума, извест-
ная своими конфликтами, впервые за долгое 
время проголосовала почти единодушно.

Сергей новосёлов ранее работал на за-
воде прокатных валков, возглавлял произ-
водственные подразделения. В думе – с 2007 
года, избирался от партии «Единая россия».

– Сергей Дмитриевич опытный руково-
дитель, хороший дипломат, – говорит радий 
гималетдинов, который долгое время рабо-
тал с Сергеем новосёловым на одном пред-
приятии. – он скорее будет развязывать 
узлы, чем перерубать их.

Бывший глава города считает, что его 
преемнику досталось нелёгкое наследство. 
Ему предстоит решить проблемы с обеспе-
чением жителей чистой водой, завершить 
перевод котельных в муниципальную соб-
ственность, продолжить дорожное строи-
тельство и переселение из ветхого жилья.

галина СоКоЛова

Извещение о необходимости 

согласования проекта межевания
Кадастровым инженером Александровой Ириной Викто-

ровной, номер аттестата кадастрового инженера 66-12-496 
(Межевая организация ООО «ГеоКад», г. Екатеринбург, ул. 
Мичурина, 108, тел./факс – (343) 222-07-40 е-mail: info@
urgeo.ru), выполняются работы по подготовке проекта 
межевания земельных участков, расположенных по адресу: 
Свердловская область, Невьянский район, ЗАО «Аятское», 
сформированных из единого землепользования с кадастро-
вым номером 66:15:0000000:48. Кадастровые работы прово-
дятся в соответствии с требованиями п. 4 – 6 ст.13 435-ФЗ 
от 29.12.2010 года «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ в части совершенствования оборота 
земель с/х назначения». 

Заказчиками кадастровых работ являются: Ясенко Марина 
Владимировна (Свидетельство о государственной регистра-
ции права 66АЖ № 607372 от 25.08.2014 г., Свидетельство 
о государственной регистрации права 66АЖ № 269603 от 
20.06.2014 г.) и Попов Алексей Александрович (Свидетель-
ство о государственной регистрации права 66АЕ № 898722 
от 15.07.2013 г.). Площадь выделяемых участков 19,2 га. 
Земельный участок № 1 (6,4 га) и № 2 (8,3 га) расположены 
вдоль восточной границы с.Шайдуриха; земельный участок 
№ 3 (4,5 га) расположен в двух км от юго-западной границы 
с. Аятское. Площадь участков уточняется при межевании. 
Почтовый адрес заказчика работ: Свердловская область, г. 
Екатеринбург, ул. Карельская, 49, кв. 32, тел. 912-038-0817 
и Свердловская область, Невьянский район, с. Аятское, ул. 
Новая, д. 1, кв. 1. 

Ознакомиться с проектом межевания, размерами зе-
мельных участков, местоположением границ образуемых 
земельных участков и отправить обоснованные возражения 
по проекту межевания земельного участка после ознакомле-
ния с ним можно в течение 30 дней со дня выхода данного 
объявления по адресам: г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 108, 
ООО «ГеоКад» и адресу заказчика работ.

Извещение о согласовании проекта 

межевания земельного участка
Настоящим извещением уведомляем участников общей 

долевой собственности КСП «Брусянское» о месте и порядке 
ознакомления с проектом межевания земельного участка, 
образованного в счет земельной доли. Предметом согласо-
вания являются размер и местоположение границ земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли. Кадастровый 
номер исходного земельного участка 66:06:0000000:630. Адрес 
(местонахождение): Свердловская область, Белоярский район, 
КСП «Брусянское».

Заказчик работ: Данько Татьяна Михайловна, проживаю-
щая по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. 
Белоярский, ул. Островского, д. 18. 

Проект межевания земельного участка подготовлен када-
стровым инженером Парченко Александром Владимировичем, 
почтовый адрес: Свердловская область, Белоярский район, 
р.п. Белоярский, улица Ленина, 3, адрес электронной почты: 
ki9122627371@mail.ru, контактный телефон: 89122627371; 
кадастровым инженером Бесовой Светланой Леонидовной, по-
чтовый адрес: Свердловская область, город Заречный, ул. Кур-
чатова, д. 29/2-30, адрес электронной почты: ki9090047779@
mail.ru, контактный телефон: 89090047779.

С проектом межевания земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область. Белоярский район, 
р.п. Белоярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр 
«Урал»).

Обоснованные возражения относительно размера и место-
положения границ земельного участка принимаются в течение 
30 календарных дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Свердловская область, Белоярский район, р.п. Бело-
ярский, ул. Ленина, 265 (ООО «Кадастровый центр «Урал»).
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