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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

ВМЕСТЕПо материалам региональных СМИ

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

  КСТАТИ
Оплатить таксофон сегод-
ня можно с помощью единых 
карт оплаты универсальных 
услуг связи. Карты выпуска-
ются номиналом 50,100, 200 и 
500 рублей и продаются на по-
чте. Стоимость одной минуты 
варьируется от 2 до 3,6 рубля 
в зависимости от расстояния 
между абонентами.

Сегодня в полной версии «Областной газеты» 
и на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства 
Свердловской области
 от 28.01.2015 № 38-ПП «О внесении изменений в некоторые по-
становления Правительства Свердловской области в сфере транс-
порта, дорожного хозяйства, связи и информационных техноло-
гий»;
 от 28.01.2015 № 45-ПП «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства Свердловской области от 28.12.2011 № 1820-
ПП «О реализации Закона Свердловской области от 24 июня 2011 
года № 56-ОЗ «О внесении изменений в Закон Свердловской об-
ласти «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера в Свердловской обла-
сти» и Закон Свердловской области «Об обеспечении пожарной 
безопасности на территории Свердловской области»;
 от 28.01.2015 № 46-ПП «О признании утратившим силу поста-
новления Правительства Свердловской области от 20.04.2011 № 
439-ПП «Об утверждении Положения и состава правительствен-
ной комиссии по развитию международных и внешнеэкономиче-
ских связей Свердловской области».

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru
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ИНФОРМАЦИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
о переходе покупателей электрической энергии
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с Основными положениями функционирова-
ния розничных рынков электрической энергии, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
04.05.2012 г. № 442 (далее – Основные положения), указом 
Губернатора Свердловской области от 13 ноября 2010 года № 
1067-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области» Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области (далее – РЭК 
Свердловской области) информирует, что с 01 января 2015 
года часть зоны деятельности гарантирующего поставщика                            
ОАО «Оборонэнергосбыт», в отношении которой им по состо-
янию на 01 января 2015 года не обеспечено участие в торговле 
электрической энергией и мощностью на оптовом рынке, вклю-
чена в зону деятельности гарантирующего поставщика ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский филиал.

Указанное изменение зон деятельности гарантирующих 
поставщиков оформлено постановлением РЭК Свердловской 
области от 28.01.2015 г. № 13-ПК, которым внесены изменения 
в постановление РЭК Свердловской области от 17.10.2006 г. № 
130-ПК «О гарантирующих поставщиках электрической энергии 
на территории Свердловской области».

Гарантирующий поставщик ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Сверд-
ловский филиал с 00 часов 00 минут 01 января 2015 года при-
нимает на обслуживание потребителей, энергопринимающие 
устройства которых расположены на территории, включенной 
с 01 января 2015 года в его зону деятельности в качестве гаран-
тирующего поставщика.

Платежные реквизиты ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Свердлов-
ский филиал:

620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д.92,
ИНН 5612042824, КПП 667043001, ОГРН 1055612021981,
филиал ГПБ (ОАО) г. Екатеринбург, БИК 046568945,
к / с ч е т  3 0 1 0 1 8 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 9 4 5 ,  р / с ч е т 

40702810300261001052.
Дополнительно РЭК Свердловской области информирует о 

необходимости снятия вышеуказанными потребителями показа-
ний приборов учета и передачи этих сведений в адрес гаранти-
рующего поставщика ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Свердловский 
филиал, в случае принятия предложения о заключении договора 
с гарантирующим поставщиком ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Свердловский филиал в соответствии с пунктом 21 Основных 
положений, в иных случаях - в адрес сетевой организации, с 
которой потребителем заключен договор на оказание услуг по 
передаче электрической энергии, а при не заключении такого 
договора - в адрес сетевой организации, к объектам электро-
сетевого хозяйства которой присоединены энергопринимающие 
устройства потребителя.

В случае не заключения потребителями в срок, предусмо-
тренный пунктом 21 Основных положений, договоров, обеспе-
чивающих продажу им электрической энергии (мощности), с 
условием о продаже электрической  энергии (мощности) начиная 
с 00 часов 00 минут 01 января 2015 года, для них наступают по-
следствия, предусмотренные пунктом 26 Основных положений.

Председатель   В.В. ГРИШАНОВ

Сегодня исполняется 65 лет предсе-
дателю комитета Законодательного 
собрания Свердловской области по 
региональной политике и развитию 
местного самоуправления Анатолию 
ПАВЛОВУ. С юбилеем его поздрав-
ляют коллеги и партнёры.

Виталий РОМАНЕНКО, генераль-
ный директор ОАО «Урал АТИ»:

— Глубокоуважаемый Анатолий 
Иванович! Мы знаем вас как грамот-
ного и мудрого руководителя, бле-
стящего лидера и непревзойдённого 
оратора! В этот замечательный день 
от себя лично и от имени ОАО «Урал 
АТИ» хочу пожелать вам от всего 
сердца неиссякаемого оптимизма, 
мудрости и терпения, правильных 
решений и перспективных проек-
тов! Пусть все ваши начинания будут 
только успешными, служат на бла-
го уральцев и процветанию Сверд-
ловской области. Пусть ваши близкие всегда будут рядом и окру-
жат вас заботой и вниманием! Здоровья, успехов и процветания! 
С юбилеем!

Галина АРТЕМЬЕВА, депутат Законодательного собрания:
— Уважаемый Анатолий Иванович! Поздравляю вас с 65-ле-

тием! Хочу подчеркнуть, что ваша мудрость и большой жизнен-
ный опыт, накопленный за многие годы работы в региональном 
парламенте и промышленности, позволяют вам успешно решать 
многие сложнейшие законодательные вопросы, связанные с дея-
тельностью комитета по региональной политике и развитию мест-
ного самоуправления. Напомню, именно этот комитет отвечает за 
решение проблем, связанных с административно-территориаль-
ным устройством Свердловской области, с организацией местно-
го самоуправления, с гармонизацией межнациональных отноше-
ний в нашем регионе. Позвольте по случаю юбилея пожелать вам, 
Анатолий Иванович, крепкого здоровья, терпения и удачи во всех 
начинаниях!

Анатолий Павлов известен 
не только как депутат, 
но и как промышленник. 
Сейчас он возглавляет 
Некоммерческое 
партнёрство 
«Объединение заводов 
«ФИНПРОМКО»
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ИЗВЕЩЕНИЕ ПО ДЕЛУ 
№А60–25084/2013

«Арбитражный суд Свердловской области РЕШИЛ:
Исковые требования удовлетворить частично.
Признать сведения, изложенные в № 170–172 (6828–

6830) от 10.04.2013 г.:
— «Оба предприятия закрылись из-за большой нало-

говой задолженности» в отношении общества с ограни-
ченной ответственностью «Стоки»,

— «МУП Горводоканал Алапаевский», несмотря на 
списание 15-миллионного долга за электроэнергию в 
конце 2011 года, упорно катится к банкротству» в части 
указания на списание задолженности.

Не соответствующими действительности».

Дмитрий СИВКОВ
С начала января жители 
посёлка Илим Шалинско-
го городского округа, где 
уже давно есть централи-
зованное водоснабжение, 
ходят с вёдрами к родни-
ку. Вода из домашних кра-
нов сначала текла тонкой 
струйкой, а потом исчез-
ла совсем. Нерадивый под-
рядчик ведёт работы по 
укладке новой линии во-
допровода, но никак не мо-
жет закончить.—   Мы уже не раз обра-щались в МУП «Сылвинское ЖКХ», говорили с его дирек-тором, но ситуация с места не сдвинулась. Если так и будет, приедем к нему в баню и бе-льё грязное на стирку прихва-тим, — говорит жительница улицы Культуры Зоя Мезени-на. В её доме воды нет с 9 ян-варя.Набрать воду на колонке тоже практически невозмож-но, но люди пытаются. Заста-ём на месте жителя посёлка Романа Гилёва. Безвольной струйкой вода сочится в одну из двух принесённых им алю-миниевых фляг.— Час, а то и больше уйдёт, пока заправлюсь, — говорит мужчина. Может, поэтому оче-редь за ним никто не занима-

ет, предпочитают прогуляться к источнику.Как пояснил «ОГ» заме-ститель главы Шалинского ГО по жилищно-коммунально-му хозяйству Анатолий Зай-цев, торги на проведение ра-бот по замене в Илиме водо-провода выиграла организа-ция «СК Прогресс» из Екате-ринбурга. Контракт стоимо-стью 1 миллион 277 тысяч рублей провален. Подрядчик обязан был завершить рабо-ты ещё в октябре, но не сде-лал этого. Кроме того, во вре-мя укладки новых труб ра-бочие повредили старые. На-чались утечки на магистра-ли, соответственно возникли проблемы и на ветках. Вчера центральный водовод нако-нец запустили, но давление на ветках не дали до сих пор.Обнаружить утечки в Или-ме непросто. Земля здесь гли-нистая, поэтому даже в ме-стах повреждения водопрово-да вода на поверхность поч-ти не выходит. Недавно ша-линская администрация купи-ла прибор для поиска утечек в трубопроводах и передала его МУП «Сылвинское ЖКХ». Есть надежда, что у коммунальщи-ков не уйдёт много времени на его освоение, и места уте-чек будут выявляться и устра-няться оперативнее.

Чтобы запастись водой, житель Илима Роман Гилёв проводит 
на колонке больше часа, напор воды очень слабый
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В посёлке Илим «месяц засухи»

АЛ
ЕК

СЕ
Й

 К
УН

И
Л

О
В

ДЕПУТАТСКАЯ СРЕДА

В Серове январь 
закончили с профицитом
Доходы бюджета Серовского ГО за январь 
превышают расходы, сообщает rio-serov.ru.

Профицит бюджета за первый месяц 
2015 года составил 15 миллионов рублей: 
«заработал» город 109 миллионов, а потра-
тил 94 милиона 300 тысяч рублей. Впрочем, 
глава городского округа Елена Бердникова 
отмечает, что обольщаться не стоит: суще-
ственная часть этих средств — деньги вы-
шестоящего бюджета, которые не были по-
трачены, например, из-за не заключённых во 
время соглашений или неоформленных до-
кументов.

Анна ОСИПОВА

Телефонные будки в городах 
теперь скорее объект стрит-
арта. Однако в сёлах и дерев-
нях таксофоны по-прежнему 
используются по назначе-
нию. По закону «О связи» РФ 
в каждом населённом пун-
кте должен быть установ-
лен хотя бы один таксофон 
с возможностью бесплатно-
го вызова экстренных служб. 
На данный момент компа-
ния «Ростелеком» обслужи-
вает в Свердловской области 
1844 таксофона. В 2015 году 
будут демонтированы теле-
фоны-автоматы в деревнях, 
где не осталось жителей или 
в течение целого года никто 
не пользовался услугами ста-
ционарного устройства свя-
зи. Мы спросили депутатов 
местных дум, работают ли 
на их территориях таксофо-
ны и пользуется ли ими на-
селение?

Клавдия 
СУДАКОВА, 
председатель думы 
Усть-Ницинского 
СП:— У нас установлено 12 таксофонов, причём люди пользуются ими регулярно. Я уверена, что спрос на них пока падать не будет, всё-таки дале-ко не все освоили мобильные телефоны. С таксофонов зво-нят преимущественно пенси-онеры, благодаря автоматам они могут бесплатно вызвать пожарных, «скорую».
Александр 
ЯКОВЛЕВ, 
председатель думы 
ГО Староуткинск:— Честно гово-ря, я не знаю, в каком состоя-

Таксофоны пока звонят
нии сейчас таксофоны. У нас их штуки три: в центре посёлка, в деревне Курья и на станции Ут-кинский завод. Не могу сказать, что они пользуются спросом, у нас достаточно хорошая АТС примерно на 600 номеров, по-этому почти у всех есть стаци-онарные аппараты дома. Плюс, конечно, сотовая связь разви-вается семимильными шагами. Сам я уж и не помню, когда по-следний раз пользовался так-софоном, при советской власти ещё, наверное.
Владимир 
КУЗЬМИНЫХ, 
депутат думы 
Белоярского ГО:— Таксофоны стоят везде, даже там, где нет электричества. Для таких тер-риторий, куда и машинами-то бывает не добраться, телефо-ны-автоматы приносят боль-шую пользу. В Белоярском острой необходимости в них, конечно, нет. Но я хорошо знаю Таборинский городской округ — на охоту туда езжу — там в каждой деревне стоят таксо-фоны, и люди ими постоян-но пользуются. Как бы ни ста-рались мобильные операторы, сотовая связь доступна дале-

ко не во всех районах, поэтому таксофоны — настоящее спа-сение.
Олег 
ХАБИБУЛЛИН, 
депутат думы 
Екатеринбурга:— Последний раз я пользовался таксофоном разве что в студенческие го-ды, когда он висел в институ-те. Сегодня, я думаю, их име-ет смысл оставить только в местах общественного поль-зования: на железнодорож-ных станциях, в больницах, у оживлённых перекрёстков. Это должны быть таксофоны для бесплатного вызова экс-тренных служб. Каждый дол-жен иметь возможность обра-титься за помощью, сообщить о совершаемом преступлении или аварии. А платные таксо-фоны уже, конечно, изжили себя.
Татьяна 
ЛЕДНЁВА, 
депутат думы 
Ивдельского ГО:— На террито-рии округа таксофоны уста-новлены в восьми населён-ных пунктах, причём в по-

сёлке Ушма работает сразу два телефона-автомата. В ма-леньких деревнях и посёл-ках (в Шипичном, например, живёт не больше двух десят-ков человек) часто возникают проблемы с сотовой связью, поэтому таксофон для них — единственный способ позво-нить родным или вызвать экстренную службу.
Рашидхан 
ХИЗУЕВ, 
депутат думы 
ЗАТО Свободный:— У нас в по-сёлке стоят три таксофона — недалеко от воинской части, возле офицерского общежи-тия и возле предприятия свя-зи. Все они очень востребова-ны, особенно таксофон воз-ле общежития. И одинокие, и семейные военнослужащие-контрактники часто звонят родным в первое время после приезда — адаптируются к новым условиям. А вот у сол-дат-срочников таксофоны те-перь не столь популярны — в основном юноши пользуются сотовыми телефонами.

Записали 
Настасья БОЖЕНКО, 

Ольга КОШКИНА.

Галина СОКОЛОВА
В Нижнетагильском музее 
изобразительных искусств 
готовится выставка «Орде-
на». Её участниками стали 
семьи, где бережно хранят-
ся награды и личные вещи 
участников войны. В честь 
70-летия Победы музейщи-
ки расскажут историю во-
енных и трудовых подвигов 
тагильчан, придав ей лич-
ностный характер.На каждого из героев со-бирается «личное дело». Вме-сте с наградами музейщики просят родственников прине-сти фотографии, письма, вос-поминания. Раритеты из до-машних архивов принима-ются по актам в отдел хране-ния с обязательством возвра-та. Каждому предмету даётся описание, определяется уро-вень сохранности.Курируют необычный проект сотрудники музея Александра Шемякина и Да-

рья Гудкова. Их идею собрать народную экспозицию та-гильчане подхватили с энту-зиазмом. Музейщикам при-носят ордена, медали, грамо-ты, а также наградные часы и ценные подарки. Получены награды не только за ратные подвиги, но и за трудовые за-слуги, спортивные и творче-ские достижения.— Раньше я мало знала о боевом пути своего дедушки — Ильи Шептаева, ведь я его никогда не видела, — расска-зывает тагильчанка Ксения Чиркова. — Собирая медали и фотографии для выставки, я выяснила, что мой дед был призван на войну из Черноис-точинска. Участвовал в осво-бождении Европы от фашиз-ма. После войны ещё несколь-ко лет служил на Западной Украине — сражался с банде-ровцами. В мирное время ра-ботал на лётной базе нижне-тагильского института испы-тания металлов.Есть среди новых экспо-

натов награды-легенды. Так, медаль «За отвагу», получен-ная в 1943 году Николаем Мо-товиловым, спустя пару меся-цев спасла ему жизнь. Оско-лок снаряда «чиркнул» по ме-таллу медали, деформиро-вал её, а бойца не задел. Ни-колай Иванович остался жив-здоров, с боями прошёл всю Европу, получил звание стар-шего лейтенанта. После вой-ны он работал на Уралвагон-заводе, вырастил с супругой пятерых детей. Весь Ниж-ний Тагил будет знать заме-чательную историю Николая Мотовилова, умершего в 1981 году, благодаря его правнуч-ке Марии Комаровой, которая принесла на выставку «ране-ную» на поле боя медаль «За отвагу».— Нам важно показать не пафос героизма, а правду о том, что за каждой награ-дой — нелёгкая, порой траги-ческая судьба её обладателя. Мы расскажем о героях, под-виги которых известны толь-

ко их близким. Это будет ещё один «Бессмертный полк», — определила замысел проекта «Ордена» Дарья Гудкова.Награды и документы та-гильских героев получат на выставке достойное обрамле-ние. Музей изобразительных искусств располагает солид-ным собранием батальных картин, портретами и скульп-турами известных ордено-носцев. Специальная экспо-зиция будет посвящена исто-рии государственных наград нашего Отечества от времён Российской империи до се-годняшних дней. Музейщи-ки намерены использовать в выставке более тридцати экс-понатов собственного фонда. Посетить выставку намерены все ветеранские организации города. Ветераны считают со-хранение памяти о простых людях, которых война сдела-ла героями, главным подар-ком к юбилею Великой Побе-ды.

Каждый день экспозицию пополняют новые раритеты. Впервые 
зрители увидят выставку «Ордена» 20 февраля, она будет 
работать до победного мая

Ксения Чиркова (слева) передала сотруднице тагильского 
музея ИЗО Дарье Гудковой медали и фотографии своего дедаЕщё один «Бессмертный полк»Тагильчане приносят в музей ИЗО личные вещи дедов-фронтовиков
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Таксофоны выручают там, где плохо ловит сотовая связь


