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С 1 июня изменятся тарифы  
на международные звонки

Уважаемые Абоненты ООО «УГМК-Телеком»!
Информируем Вас о том, что с 1 июня 2015г. изме-

нятся тарифы на международные соединения по сети 
фиксированной телефонной связи для физических и 
юридических лиц. Изменения связаны с повышением 
стоимости международных звонков оператором даль-
ней связи ОАО «Вымпел-Коммуникации», который 
предоставляет услуги международной связи Абонен-
там ООО «УГМК-Телеком» по агентской схеме.

Подробная информация о тарифах на сайте 
 www.ugmk-telecom.ru и по телефону 8 800 7000 400

ИзвещенИе
о необходимости согласования проекта межевания  

земельных участков
Кадастровым инженером Деевым Германом Николаевичем 

(623780, Свердловская обл., г.Артемовский, ул.Терешковой 20-65; 
тел.: 8(922) 297-85-65; е-mail:deev23@yandex.ru, квалифицированный 
аттестат №66-10-14) подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, образуемых путем выдела из земельного участка, находящегося 
в общей долевой собственности, расположенного: Свердловская обл., 
Артемовский р-н, с.Шогринское (АОЗТ «Согра»). Кадастровый номер 
исходного земельного участка 66:02:0000000:298.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных 
участков является действующая по доверенности от имени Гари-
фуллиной Фирдании Галялетдиновны Шишкова Любовь Викторовна 
(Свердловская обл., г.Артемовский, ул.Комсомольская 9-12, тел.: 
8(902) 272-85-35.

С проектом межевания земельных участков можно ознакомиться в 
течение тридцати дней с момента опубликования извещения (Сверд-
ловская обл., г.Артемовский, пл.Советов 1, оф.5).

Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возраже-
ния относительно  размера и местоположения границ выделяемого в 
счет земельной доли земельного участка в течение тридцати дней с мо-
мента опубликования извещения по адресу: 623780, Свердловская обл., 
г. Артемовский, пл.Советов 1, оф.5.

д
о

го
во

р
 №

 3
44

д
о

го
во

р
 №

 3
65

д
о

го
во

р 
№

 3
64

д
о

го
во

р 
№

 3
71

д
о

го
во

р 
№

 3
56

Сетевая организация Общество с ограничен-
ной ответственностью «Промтрансэнерго», ИНН 
6623081457, сообщает о том, что информация о 
деятельности организации: годовая(бухгалтерская от-
четность), структура и объем затрат на производство и 
реализацию товаров(работ, услуг), тарифы на услуги 
по передаче  электрической энергии на текущий пе-
риод регулирования, об основных потребительских 
характеристиках регулируемых товаров(работ, ус-
луг), о наличии(об отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам (работам, 
услугам), а также иная информация, подлежащая 
раскрытию согласно пп. 9, 11 Постановления Пра-
вительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на 
сайте ООО «Промтрансэнерго» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  
http://promtransenergo.com/doc/

Сетевая организация  Общество с ограничен-
ной ответственностью «Энергоимпульс», ИНН 
6623073872, сообщает о том, что информация о 
деятельности организации: годовая финансовая (бух-
галтерская отчетность), структура и объем затрат на 
производство и реализацию товаров (работ, услуг), 
тарифы на услуги по передаче электрической энер-
гии на текущий период регулирования, об основных 
потребительских характеристиках регулируемых 
товаров (работ, услуг), о наличии (об отсутствии) 
технической возможности доступа к регулируемым 
товарам (работам, услугам), а также иная инфор-
мация, подлежащая раскрытию согласно п. 9, 11 
постановления Правительства РФ от 21.01.2004 г. 
№ 24, размещена на сайте ООО «Энергоимпульс» в 
информационно-телекоммутационной сети Интернет 
по адресу: http://energoimpuls-nt.ru/doc/

Общество с ограниченной ответственностью  
«Техно-торговый центр на Красноуральской 25»  

примет заемные средства в размере до 500000,00 руб.  
под 23% годовых, сроком на 1 год.

Контакты: 242-13-75

ОБЪЯВЛЕНИЕ  

о проведении конкурса 2015 года на соискание 

премий губернатора Свердловской области  

в сфере информационных технологий

В соответствии с указом губернатора Свердловской области 
от 06 октября 2009 года № 888-УГ «Об учреждении премий 
Губернатора Свердловской области в сфере информационных 
технологий» с изменениями, внесёнными указами Губернато-
ра Свердловской области от 5 июля 2010 года № 616-УГ, от 
01 ноября 2011 года № 972-УГ и от 5 декабря 2012 года № 
898-УГ (далее – Указ) комиссия по присуждению премий объ-
являет о проведении конкурса 2015 года на соискание премий 
губернатора Свердловской области в сфере информационных 
технологий.

Премии губернатора Свердловской области в сфере ин-
формационных технологий присуждаются на конкурсной 
основе учёным, руководителям и специалистам, работающим 
в организациях Свердловской области:

в соответствии с Указом в 2015 году конкурс объявля-
ется по трём номинациям:

1) за выдающийся вклад в развитие научных исследований 
в сфере информационных технологий;

2) за лучший проект в сфере информационных технологий, 
разработанный и внедрённый в организациях Свердловской 
области;

3) за продвижение новых продуктов в сфере информацион-
ных технологий, разработанных организациями Свердловской 
области.

Всего в 2015 году присуждается три премии губернатора 
Свердловской области в сфере информационных технологий 
в размере 300 тысяч рублей каждая.

Срок представления работ и проектов на конкурс – до  
1 сентября 2015 года.

Полная информация об условиях конкурса и основных 
требованиях по оформлению работ и проектов размещена на 
официальном сайте министерства транспорта и связи Свердлов-
ской области http://mtis.midural.ru/news/show/id/769.

Телефон для справок – (343) 312-00-15 (доб. 302)

Мошенники ищут своих жертв  на сайтах бесплатных объявленийИгорь ТРУШ
В Свердловской области 
появился новый вид мо-
шенников – они ищут сво-
их жертв на сайтах бесплат-
ных объявлений и пыта-
ются выманить у них дан-
ные банковских карт. Кор-
респондент «ОГ» выяснил, 
как работают злоумышлен-
ники. – Я разместил объявление о продаже аудиосистемы. Че-рез несколько часов мне пе-резвонил «покупатель», за-дал несколько вопросов по поводу товара, даже попытал-ся сбить цену для большей убедительности, – рассказы-вает житель Екатеринбурга Александр. – После он сказал, что не может прямо сейчас приехать и забрать товар, так как находится по делам в Че-лябинске. Предложил пере-числить на мою банковскую карту предоплату, чтобы я не рассматривал других покупа-телей. Продиктовал ему но-мер своей карты и стал ждать денежный перевод.Через полчаса Алексан-дру перезвонил тот же муж-чина и сказал, что не может 

перевести деньги, и чтобы решить эту проблему, он да-же специально пришёл в фи-лиал своего банка. Далее «покупатель» передал труб-ку якобы банковскому со-труднику, который попро-сил Александра продикто-вать код, который должен был прийти ему в виде СМС-сообщения. Иначе, по словам банковского служащего, де-нежный перевод не пройдёт. Однако, заподозрив нелад-ное, продавец отказался на-зывать цифры.Если бы мошенники всё-таки выпытали код у Алек-сандра, то легко смогли бы подключиться к его «Мо-бильному банку» и переве-сти все деньги с его счетов, которые привязаны к номеру его телефона.– Если бы Александр на-звал эти цифры, у него бы украли деньги и он был бы сам в этом виноват, – объяс-няет сотрудник колл-центра Сбербанка. – Во всех наших СМС-оповещениях всегда есть предупреждение о том, что никакие данные нельзя никому сообщать, в том чис-ле пин-код и все временные коды. Если же вдруг какая-

то ошибка произошла по ви-не банка (а такое иногда слу-чается), мы просим написать заявление, и как правило, деньги возвращаются в пол-ном объёме. В 90 процентов случаев краж денег винова-ты сами владельцы карт, со-общающие мошенникам свои данные. И, к сожалению, та-кие люди нам звонят еже-дневно.А вот другой продавец, Виталий, ставший жертвой мошенничества по такой же схеме, сразу же отправился в ближайший офис своего бан-ка. Там на все его вопросы со-трудники только пожимали плечами и советовали обра-титься в полицию.– В полиции мне прямым текстом сказали, что у них много подобных обращений, именно от клиентов Сбербан-ка, – жалуется Виталий. – Что я могу, конечно, написать за-явление, но маловероятно, что удастся что-то выяснить. Я не стал ничего писать, про-сто ушёл оттуда с осознанием того, что здесь мне тоже не помогут.В полиции слова Виталия опровергли – подобные уго-ловные дела расследуются 

и, как правило, успешно рас-крываются.– Чаще всего такие уго-ловные дела у нас прохо-дят по статье 158 «Кража», – объясняют в пресс-службе ГУ МВД России по Свердлов-ской области. – Какой-то от-дельной статистики по пре-ступлениям, связанным именно с банковскими кар-тами, мы не ведём. Реаль-но ли вернуть похищенные деньги? Нельзя путать раз-ные процессы: полиция ло-вит преступников, а вопросы каких-то компенсаций реша-ются уже в суде.В пресс-службе Уральско-го банка Сбербанка России корреспонденту «ОГ» сооб-щили, что механизмов эффек-тивной борьбы с подобны-ми видами мошенничества у банков практически нет, за исключением информирова-ния граждан. Также специа-листы банка рассказали, что если граждане пользуют-ся «Мобильным банком» или «Сбербанком-онлайн», то им следует максимально защи-тить свои устройства, напри-мер, с помощью антивируса и пароля.

определена максимальная 

плата за проживание в 

студенческих общежитиях

Приказом министерства общего и профессио-
нального образования области (№ 187-д от 5 
мая 2015 года, см. www.pravo.gov66.ru) опреде-
лена максимальная плата за проживание в об-
щежитиях для обучающихся по основным про-
фессиональным программам профессиональ-
ного образования как очного обучения, так и 
заочного – на период аттестации – в государ-
ственных профессиональных учреждениях ми-
нистерства.

Плата за общежитие не должна превышать 
размер платы за жильё по договорам социаль-
ного найма, которая определяется органами 
местного самоуправления. в Екатеринбурге, к 
примеру, стоимость проживания по социально-
му найму колеблется от 1,38 до 14,74 рубля за 
один квадратный метр – в зависимости от кате-
гории здания (их пять), от типа жилья (комната, 
отдельная квартира). Эти параметры утвержде-
ны постановлением администрации города  
№ 3838 от 17.12. 2014 года. Стоимость прожи-
вания в общежития формируется на их основе с 
учётом следующих коэффициентов:

l коридорного типа – 0,5;
l гостиничного и секционного типа – 0,75;
l квартирного типа – 1,0.
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в Тревожный симптомРоспотребнадзор зафиксировал в Нижнем Тагиле рост смертностиАлександр ПОНОМАРЁВ

Нижнетагильский отдел 
Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской обла-
сти представил доклад о са-
нитарно-эпидемиологиче-
ской обстановке в городе за 
2014 год. Обстановка, исходя 
из документа, – весьма тре-
вожная. В Нижнем Тагиле 
заметно выросли показате-
ли заболеваемости и смерт-
ности среди населения.В докладе, который на прошлой неделе предста-вил заместитель начальни-ка Нижнетагильского отдела Управления Роспотребнадзо-ра по Свердловской области Юрий Огнев, говорится, что общий показатель смертно-сти в городе по сравнению с 2013 годом вырос на 4,51 про-цента. Ещё сильнее впечатля-ют показатели по отдельным категориям граждан: напри-мер, смертность горожан тру-доспособного возраста воз-росла аж на 35,41 процента.По данным специалистов Роспотребнадзора, в первую очередь высокая смертность обусловлена заболевания-ми сердечно-сосудистой си-

стемы горожан (56,58 про-цента), во вторую – злокаче-ственными новообразовани-ями (14,51 процента).Пугает и динамика забо-леваемости среди нижнета-гильских детей. За год пер-вичная заболеваемость са-харным диабетом увеличи-лась на 57 процентов, болез-нями щитовидной железы – на 48 процентов. Врождён-ные пороки развития диагно-стируются на 46 процентов чаще. За год рост числа мерт-ворождённых детей соста-вил 31 процент, а рост пери-натальной смертности (слу-
чаи смерти плода или ново-
рождённого в период от 22 не-
дели беременности до 7 суток 
после рождения. – Прим. ред.) – 58,8 процента.– Неблагоприятная сани-тарно-эпидемиологическая обстановка в Нижнем Таги-ле сохраняется уже не пер-вый год, – говорит главный врач Центра гигиены и эпи-демиологии в Свердловской области в городе Нижний Та-гил Елена Ромашина. – Не се-крет, что уже который год в городе смертность превыша-ет рождаемость (с 1989 года. 
– Прим. ред.). Конечно, ситуа-

цию усугубляет повышенная химическая нагрузка Нижне-го Тагила. Не думаю, что в го-роде с благоприятной эколо-гической обстановкой мы бы получили такие результаты исследования. Количество вредных вы-бросов в атмосферу за про-шлый год в Нижнем Тагиле превысило показатели 2013 года – 112 тысяч тонн про-тив 98 тысяч тонн. Среди ос-новных загрязнителей воз-духа – пыль, хром, бензол, ди-оксид серы, формальдегид и свинец. По данным докла-да, каждый третий тагильча-нин проживает в радиусе дей-ствия санитарно-защитных зон промышленных предпри-ятий. Также в докладе отме-чается низкое качество пи-тьевой воды в связи с отсут-ствием очистных сооружений на Верхне-Выйском пруду, за-грязнением Черноисточин-ского водоёма и неудовлетво-рительным состоянием водо-проводных сетей.– В начале этого года я пи-сал обращение к главе наше-го города, где просил разра-ботать экологическую про-грамму, которая бы позволи-ла снизить комплексную хи-

мическую нагрузку на город, – рассказывает председателя региональной экологической общественной организация «Экоправо» в Нижнем Таги-ле Андрей Волегов. – В ответ получил отписку, что в связи с кризисом в городской казне нет на это средств. По словам Андрея, на этой неделе состоится рабочее за-седание членов правления «Экоправа» со всего региона, где они будут решать, как по-влиять на сложившуюся си-туацию. – Городская администра-ция годами ничего не пред-принимает для улучшения экологической обстановки в городе, – говорит Волегов. – Чтобы произошли какие-то изменения, необходимо под-нимать этот вопрос на феде-ральном уровне, добивать-ся, чтобы на ситуацию в Ниж-нем Тагиле обратил внима-ние президент. В отделе по экологии и природопользованию адми-нистрации города Нижний Тагил в комментарии «ОГ» отказали, сославшись на то, что ещё не успели изучить до-клад Роспотребнадзора.

Утверждён порядок 

направления пациентов 

для высокотехнологичной 

медпомощи

Приказом минздрава области утверждён поря-
док оказания высокотехнологичной медицин-
ской помощи (вМП) пациентам по перечню её 
видов, как включенных в базовую программу 
обязательного медицинского страхования, так 
и не входящих в него (см. www.pravo.gov66.ru, 
приказ № 619-п от 08.05.2015 года).

Этим же приказом определены составы ко-
миссий минздрава и положения о порядке от-
бора и направления обеих категорий таких па-
циентов. главным врачам приказано провести 
отбор больных, нуждающихся в вМП, и направ-
лять их в межмуниципальные центры и боль-
ницы области для проведения диагностических 
исследований и консультаций.

главные штатные и внештатные специали-
сты минздрава будут не только консультировать 
врачей при отборе этих категорий пациентов, но 
и оформлять заключения для оказания помо-
щи за счёт федерального бюджета и на услови-
ях софинансирования расходных обязательств 
области. Приказом определён также перечень 
клинико-диагностических исследований, прове-
дение которых необходимо при подготовке па-
циентов для оказания вМП.

станислав боГоМоЛов

Водителей мопедов без прав теперь будут штрафоватьИгорь ТРУШ
В ноябре 2013 года Госду-
ма утвердила две новые ка-
тегории водительских прав 
– «М» и «А1», которые пред-
назначены для водителей 
лёгких мотоциклов и мо-
педов. Но на деле возмож-
ность полноценно выучить-
ся на эти категории появи-
лась лишь в этом году. – Дело в том, что после введения этих категорий ав-тошколам пришлось разраба-тывать новые образователь-ные программы, – объясняет президент Уральской ассоци-ации автошкол Георгий Кова-ленко. – Затем, с августа 2014 года, все автошколы региона проходили переаттестацию, и только после её завершения получили право обучать лю-дей на категории «М» и «А1».На данный момент вы-учиться на новые категории можно всего в 17 авто школах Свердловской области. Ка-тегория «М» позволит вам управлять мопедами с объё-мом двигателя до 50 кубиче-ских сантиметров, «А1» – лёг-кими мотоциклами и квадро-циклами с двигателями до 125 «кубиков». Получить такие права можно с 16 лет, но толь-ко с разрешения родителей.– Особого бума желаю-щих обучаться на эти кате-гории пока нет, – признаёт-ся Георгий Коваленко. – Если кто-то и приходит в автошко-лу – выбирают в основном ка-тегорию «А1», и понять этих людей можно – получив её, вы автоматически получае-те и «М». Для того чтобы получить одну из новых категорий, же-лающему придётся заплатить около 10 тысяч рублей и про-слушать полноценный курс обучения ПДД (108 часов). На практические занятия при-дётся потратить около 18 ча-сов. Завершается обучение 

экзаменом в ГИБДД – для по-лучения заветных прав необ-ходимо сдать лишь теорию и упражнения на автодроме. – С начала года было вы-дано около 20 тысяч прав но-вых категорий по всей стра-не, – рассказывает Георгий Коваленко. – Какой-то срав-нительный анализ провести мы пока не можем, так как выдаём эти права первый год.Вполне очевидно, что мо-педов и лёгких мотоциклов в нашей стране намного боль-ше 20 тысяч, и это значит, что многие молодые водители продолжают ездить без прав. Как отмечают в ГИБДД, с по-явлением новых категорий у сотрудников ведомства поя-вились инструменты воздей-ствия на таких водителей.– Правила дорожного дви-жения едины для всех, – на-поминает заместитель на-чальника Управления ГИБДД Свердловской области Алек-сей Габдрахманов. – И поэто-му если инспектор ДПС оста-новит подростка на мопеде без прав категории «М» или «А1» – тот будет наказан по всей строгости закона. Прав-да, штраф будет выписан на родителей нарушителя.Согласно Кодексу об адми-нистративных нарушениях, штраф за вождение без прав – от 5000 до 15000 рублей. Так-же будет задержан мопед на-рушителя. Распространяются на водителей мопедов и все остальные правила дорожно-го движения.– Сейчас мы активно про-водим пропаганду среди школьников и их родителей, – добавляет Алексей Габдрах-манов. –  Инспекторы ГИБДД рассказывают о том, что для управления мопедом и лёгки-ми мотоциклами теперь нуж-но получить права соответ-ствующих категорий, а также объясняют, где и как это мож-но сделать.
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Чаще всего банки в сМс-рассылках заранее предупреждают своих клиентов не выдавать личные данные посторонним людям

в докладе 
Роспотребнадзор 
выделил самые 
неблагоприятные 
территории  
Нижнего тагила, 
куда вошли район 
Красный Камень, 
техпосёлок, 
Кирпичный посёлок 
и посёлок Кушва


