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Доллар 54.99 +1.93 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
евро 61.95 +2.83 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю
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В соответствии с Постановлением Правительства от 21.01.2004 года 
№ 24 «Об утверждении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничного рынков электрической энергии» ЗАО «Гор-
электросеть» раскрывает информацию, подлежащую ежемесячному 
раскрытию.

В полном объеме информация опубликована на официальном сайте 
компании www.zao-ges.ru.

Раскрытие информации в сфере электроэнерге-
тики за май 2015 г. размещено на официальном сай-
те ООО «ЕЗ ОЦМ-Энерго» http://ezocm-energo.
ru/disclosure_of_information/ в сети Интернет.

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 информацию, 
подлежащую ежемесячному раскрытию.

Информация в полном объеме опубликована на официальном 
сайте компании www.sv-rsk.ru.

ООО «Ветта-Инвест» в соответствии со стандар-
тами раскрытия информации опубликовало дан-
ные за отчетный период 2015 года на официаль-
ном сайте организации http://vetta-invest.ru.

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за 
ним имущества» ГАУП СО «Редакция газеты «Красно-
уральский рабочий» публикует отчет о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчет об ис-
пользовании имущества, закрепленного за государствен-
ным автономным учреждением, за 2014 год на портале  
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная инфор-
мация юридических лиц».

Утверждено протоколом Совета директоров  
ОАО «Уралбиофарм» от 22.05.2015 г.

Уведомление акционеров ОАО «Уралбиофарм»
Советом директоров ОАО «Уралбиофарм» принято решение 

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого 
акционерного общества «Уралбиофарм». 

Собрание состоится 29 июня 2015 г.
Форма проведения собрания: собрание (совместное присут-

ствие акционеров).
Место проведения собрания: г.Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.
Время начала собрания: 15 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в 

общем собрании акционеров – 14 час. 30 мин.
Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, составлен на 01 июня 2015 г.

Повестка дня годового  
общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета о производственно-хозяйствен-
ной деятельности Общества за 2014 год; 

 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчета 

о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение 
прибыли и убытков общества по результатам 2014 года;  

3. О дивидендах за 2014 год;  
4. Избрание членов Совета директоров;  
5. Избрание членов ревизионной комиссии; 
6. Утверждение аудитора общества на 2015 год.  
Материалы при подготовке к собранию акционеров предостав-

ляются для ознакомления акционерам с 05 июня 2015 г. по месту 
нахождения Общества в рабочее время, а так же по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Куйбышева, 60.

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имею-
щих право на участие в общем собрании акционеров, при предоставле-
нии ими данных, позволяющих их идентифицировать в данном списке. 
Для представителей материалы предоставляются при предъявлении 
документов, позволяющих установить полномочия представителей.

Акционер может присутствовать на собрании лично либо через 
своих доверенных лиц. Представитель акционера должен иметь при 
себе доверенность на голосование, оформленную в соответствии 
с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Место нахождения ОАО «Уралбиофарм»: 620039, г. Екате-
ринбург, ул. Машиностроителей, 31А. 

УведОМление
Об изменении наименования Банка в связи  

с приведением организационно – правовой формы  
в соответствие с Федеральным законом от 05.05.2014 г. 

№ 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации 

и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации».

АО «Тагилбанк» (далее – Банк) информирует Вас об изменении 
наименования Открытого акционерного общества «Тагилбанк». В 
соответствии с новой редакцией Устава Банка:

- фирменное (полное официальное) наименование Банка: Ак-
ционерное общество «Тагилбанк».

- сокращенное фирменное наименование на русском языке: 
АО «Тагилбанк».

- сокращенное фирменное наименование на русском языке для 
использования в платежных документах: 

АО «Тагилбанк».
- фирменное наименование на английском языке: Joint Stock 

Company «TagilBank».
Запись о государственной регистрации Устава Банка с новым 

наименованием внесена в ЕГРЮЛ 06.05.2015 г. за государственным 
регистрационным номером (ГРН) 2156600039913.

Банком России произведена замена лицензий Банка с учетом 
нового наименования, выданы лицензии от 18.05.2015 года за 
№ 1635 на осуществление банковских операций, в т.ч. с правом 
привлечения денежных средств физических лиц во вклады.

Платежные реквизиты Банка остаются прежними:
- БИК 046510805
- Корреспондентский счет № 30101810800000000805 в РКЦ  

г. Нижнего Тагила.
При этом обращаем Ваше внимание на то, что при заполнении 

платежных реквизитов необходимо продолжать указывать прежнее 
наименование Банка до даты внесения изменений в справочник 
БИК.

Изменение наименования Банка не повлияет на права и обя-
занности по имеющимся у Банка обязательствам. Все договоры, 
заключенные с Банком ранее, сохраняют свое действие. Номера 
счетов, открытых в Банке, остаются прежними. Переоформления 
действующих договоров и доверенностей, выданных от имени 
Банка до изменения наименования, не требуется. Дополнительная 
информация будет публиковаться на сайте Банка в информаци-
онной сети Интернет: www.tagilbank.ru. Телефон для справок: 
8(3435) 977-617.

Правление АО «Тагилбанк».

СегоДня — День эколога

Уважаемые экологи! Поздравляю вас с профессиональным 
праздником — днём эколога! Этот праздник отмечают специали-
сты по охране окружающей среды, общественные деятели, эколо-
ги-активисты и все те, кто любит природу и понимает, насколько 
важно её беречь. от состояния экологии непосредственно зависит 
качество жизни людей, здоровье и благополучие, наше будущее. 
Свердловская область — регион с высокой концентрацией про-
мышленности. Поэтому защита окружающей среды и обеспече-
ние экологической безопасности имеет для нас особое значение.

в регионе проводится системная и комплексная работа по со-
хранению экологического баланса, действует программа «Экологи-
ческая безопасность Свердловской области», на реализацию кото-
рой в 2015 году предусмотрено около 56 миллионов рублей. Только 
в первом квартале 2015 года специалистами отдела государствен-
ного экологического надзора министерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области проведено 216 проверок, выявле-
но 363 нарушения природоохранного законодательства, выдано 322 
предписания об устранении выявленных нарушений. За нарушения 
природоохранного законодательства судебными органами взыскано 
свыше 2,6 миллиона рублей штрафов. Проводится большая работа 
по обеспечению охраны и развитию особо охраняемых природных 
территорий областного значения, сокращению выбросов вредных и 
загрязняющих веществ, повышению экологической культуры.

в Свердловской области в работе по охране окружающей среды 
активно участвуют общественные движения и организации, активи-
сты-экологи. Уральцы с энтузиазмом подхватили акцию «Лес Побе-
ды», в результате которой планируется высадить 380 тысяч деревьев 
и создать 133 «Аллеи Победы».

Уважаемые уральцы!
в день эколога призываю всех вас помнить о том, что при-

родные ресурсы не бесконечны, заботиться о том, чтобы и мы, и 
наши потомки могли дышать чистым воздухом, пить чистую воду, 
поддерживать и укреплять своё здоровье, общаясь с природой.

Благодарю профессиональных экологов и экологов-добро-
вольцев за весомый вклад в развитие экономики, сохранение 
природных богатств Свердловской области, ответственность и па-
триотизм. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия 
и дальнейших успехов в вашей благородной миссии.

губернатор Свердловской области
евгений куйвашев

ОТдел Рекламы  

«ОбласТнОй газеТы»
Тел. (343) 262-70-00,  

262-54-87. 

Email: reclama@oblgazeta.ru

Алла БАРАНОВА
если вдуматься, наша пла-
нета не так уж и велика, а 
ресурсы её, которые когда-
то казались неисчерпаемы-
ми, небезграничны. И день 
эколога, который отмечает-
ся сегодня, — это повод по-
говорить о том, что дела-
ется в нашем промышлен-
ном регионе для улучше-
ния экологической ситуа-
ции. Об этом мы расспроси-
ли министра природных ре-
сурсов и экологии сверд-
ловской области алексея 
кУзнеЦОВа.

— алексей Владимиро-
вич, насколько обоснован-
ны заявления о том, что 
наш регион — один из са-
мых неблагополучных в 
России?— Уже почти три века под-ряд металлургические заво-ды — главная гордость, опора экономики Среднего Урала. Но именно они все эти три-ста лет ежедневно, день за днём, выбрасывают в воздух огромное количество угарно-го газа и далеко не всегда без-опасных соединений. И дале-ко не безупречная экологиче-ская ситуация — это цена, ко-торую платит регион за свои успехи, за социальную ста-бильность.Мы никогда не говорим о Свердловской области как об экологически неблагополуч-ном регионе. У нас есть по-настоящему красивые места, и это наша гордость. У нас есть проблемы, но они воз-никли не вчера, и главное — мы знаем, что нужно сделать для того, чтобы постепенно изменить ситуацию к лучше-

му. Мы приходим к балансу, который и называют «зелё-ной» экономикой, когда про-мышленники интересуют-ся не только выручкой, но и сохранением того, что у нас есть. Мы природу взяли у бу-дущих поколений, и от того, какою правнуки получат пла-нету, будет зависеть мнение потомков о нас. Конечно, сре-ди регионов мы занимаем не лидирующие позиции, но ви-дим динамику показателей, которые важны для нас.
— какую роль играют в 

этом процессе соглашения 
о взаимодействии в сфере 
охраны окружающей среды 
между правительством об-
ласти и крупными предпри-
ятиями?— Весьма значительную. На сегодня действует 23 та-ких соглашения, и в 2014 году на реализацию мероприятий, предусмотренных этими до-кументами, было затрачено более 5,6 миллиарда рублей.

— Получается, что про-
мышленные выбросы в об-
ласти сокращаются при ро-
сте объёмов производства?— Да. С 2010 года выбро-сы в атмосферный воздух со-кратились на 15 процентов. В 2014 году по отношению к 2013 году объём промышлен-ных выбросов снизился поч-ти на семь процентов. Основ-ные источники выбросов — это предприятия энергети-ки и металлургии, но их руко-водство осознаёт ответствен-ность, и именно в этих отрас-лях внедряются самые совре-менные и мощные природо-охранные технологии. Мы ви-дим проблемы и пути их ре-

Мы движемся к «зелёной» экономикеПредприятия Свердловской области загрязняют воздух всё меньше, но им на смену  приходят автомобили
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шения, и что не менее важ-но, природоохранные задачи адекватно оценивают и реша-ют руководители предприя-тий.Данные мониторинга под-тверждают: экологическая ситуация в нашей области стабильна и постепенно улуч-шается. В 2014 году, по дан-ным Уральской гидрометео-службы, уровень загрязне-ния воздуха в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Красноту-рьинске снизился с очень вы-сокого до высокого, в Перво-уральске и Каменске-Ураль-ском сохранился на уровне «повышенный». То есть си-туация стабильна. И это при том, что у нас в регионе по-стоянно растёт объём вы-хлопных газов.
— Помогают ли сде-

лать воздух чище внедрён-
ные недавно виды топли-
ва стандартов «еВРО-4» и 
«еВРО-5»?— Пока тенденции к сни-жению автовыбросов нет. В 2014 году их объём в нашей области составил 520,4 тысячи тонн, а годовой рост — 0,8 про-

цента. В целом у нас автомо-
били выбрасывают в воздух 
почти 34 процента от все-
го объёма вредных веществ. Очевидно, что больше всего «вредят» машины крупным го-родам — Екатеринбургу, Ниж-нему Тагилу, Первоуральску, Каменску-Уральскому.

— а в каком состоянии 
наши водоёмы?— Воде в Свердловской области уделяется не мень-ше внимания, чем воздуху. За последние пять лет сброс неочищенных сточных вод сократился почти на 14 процентов. Такие предпри-ятия, как Уралэлектромедь или Среднеуральский ме-таллургический завод очи-щают даже ливневые воды на своей территории, и ис-пользуют эту воду в произ-водстве, а излишки (полно-стью очищенные) сбрасы-вают в водоёмы.

Кстати, полезные ископае-мые, укрытые в недрах Ураль-ских гор, тоже влияют на со-став воды. Именно поэтому Исеть содержит азотные и фосфорные соединения. 
— Внедрение природоох-

ранных технологий требует 
от руководства предприятий 
огромных инвестиций. Тем 
не менее в области постоян-
но внедряются дорогостоя-
щие и очень эффективные 
проекты. Что движет руково-
дителями предприятий?— Уверен, что понимание ответственности перед буду-щим здесь играет очень важ-ную роль. Хотя и штрафы за природопользование доста-точно велики. Но судите сами. На Рефтинской ГРЭС, которая входит в состав «Энел Рос-сия», в ходе реконструкции энергоблока установлены со-временные системы филь-трации воздуха. Почти 17 ты-

сяч фильтров сократят объ-ём вредных выбросов на 40 процентов, то есть на 10 ты-сяч тонн золы ежегодно. А ес-ли они внедрят все намечен-ные мероприятия, общее ко-личество выбросов в воздух в Свердловской области сокра-тится сразу на 20 процентов.Реконструкция на СУМЗе помогла сократить выбросы в атмосферу на 15 тысяч тонн в год. Мало того, это предприя-тие ещё и выпускает мальков рыб ценных пород в ближай-шие водоёмы.Думаю, несколько круп-ных соглашений по поводу экологии будет подписано на Иннопроме.Кстати, на самом деле экологические мероприя-тия имеют и экономический эффект. К примеру, когда на  Уралэлектромеди был пущен новый цех электролиза меди, предприятие не только уве-личило объём производства, но и минимизировало выбро-сы. Новое производство вы-даёт в атмосферный воздух в 200 раз меньше вредных ве-ществ, чем выбрасывал сразу после пуска в 1936 году ста-рый цех электролиза.
— а можно ли найти до-

полнительные способы сти-
мулировать руководителей 
предприятий вкладывать-
ся в природоохранные ме-
роприятия?— Я надеюсь, что в буду-щем суммы, потраченные на экологию, будут вычитаться из сумм, которые выплачива-ются за негативное воздей-ствие на окружающую среду. Такой законопроект сейчас обсуждается.
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установлена плата 
за присоединение 
земельных участков
Правительство Свердловской области опре-
делило размер платы за увеличение площа-
ди частных земельных участков. она будет 
равна 15 процентам кадастровой стоимости 
присоединяемого участка.

речь идёт о тех случаях, когда дача или 
участок под строительство малоэтажного 
дома граничит с неиспользуемыми по какой-
то причине государственными землями или 
участками, право собственности на которые 
не разграничено. если у государства нет чёт-
ких планов на использование таких террито-
рий, то у свердловчан есть возможность при-
резать сотку-другую к своим владениям.

Соответствующее постановление (№ 406-
ПП) опубликовано в «ог» за 1–2 июня 2015 года.

татьяна бурДакова

в новой котельной, построенной в нижних Сергах в рамках 
пилотного проекта, идут пусконаладочные работы, которые 
завершатся к началу отопительного сезона

Алла БАРАНОВА
В отопительный сезон 
2015–2016 года сразу пять 
самых ещё недавно про-
блемных муниципалитетов 
свердловской области вой-
дут с реконструированной 
системой ЖкХ. В Верхотур-
ском, белоярском, дегтяр-
ском, горноуральском го-
родских округах и нижне-
сергинском муниципаль-
ном районе близится к за-
вершению реализация пи-
лотных проектов модерни-
зации схем теплоснабже-
ния. О том, как идут дела в 
нижнесергинском районе, 
мы подробно рассказывали 
в номере за 22 мая. сегодня 
поговорим о четырёх дру-
гих муниципалитетах.

Помощь самым 
слабымУбытки муниципалите-тов, выбранных для участия в проекте, составляли десят-ки миллионов рублей в год, задолженность за лето мест-ные власти успевали пога-сить лишь отчасти. К приме-ру, в Дегтярске «ежезимний долг» — это почти 20 милли-онов рублей, в Верхних Сер-гах — 12 миллионов.В областном правитель-стве изучили ситуацию в каж-дом из городских округов, по-грязших в долгах, и пришли к выводу: латать бесполез-но, всю систему менять надо, разработали общую схему, в соответствии с которой гото-вились индивидуальные про-екты для каждого из населён-ных пунктов.Во всех пилотных муни-ципалитетах старые неэф-фективные котельные заме-няют современными блочны-ми, которые позволяют сэко-номить и газ, и электроэнер-гию, и средства на обслужи-вание. Центральное отопле-ние оставляют только в мно-гоквартирниках, а частный сектор газифицируют и, если хозяева этого хотят, проводят газ в дома. Устанавливают ко-лонку, и домохозяин «уходит в автономное плавание». Пла-тить теперь приходится толь-ко за газ, и расходы на ото-

Старые котельные уйдут в прошлое вместе с убытками

пление автоматически сокра-щаются сразу в четыре-пять раз. За два года из областно-го и местных бюджетов на ре-ализацию проекта потрачено более 940 миллионов рублей.
«Пилот».  
Полёт 
нормальныйОсобенность пилотного проекта в Верхотурье в том, что здесь к строительству ко-тельных привлекли бизнес. Государственно-частное парт- нёрство оказалось весьма эф-фективным, и благодаря ин-вестициям от предпринима-телей в Верхотурском город-ском округе модернизирова-но и построено заново 16 ко-тельных, реконструирова-но более 50 километров те-пловых и водопроводных се-тей. Бюджетные инвестиции в проект составили без мало-го 112 миллионов рублей.В Белоярском городском округе расходы бюджета на реализацию пилотных про-ектов составят к концу ле-та 337,405 миллиона рублей. На эти деньги в 2014 году уже построено шесть газовых ко-тельных, модернизировано 

15,7 километра тепловых се-тей и три участка водопрово-дных сетей. Уже в отопитель-ный сезон 2014–2015 годов, благодаря пуску новых ко-тельных, был решён вопрос с качеством теплоснабжения. В нынешнем году заменят теплосети, уйдёт в прошлое проблема долгов.Горноуральский округ то-же в основном движется в графике. На семь новых ко-тельных, строительство и ре-конструкцию 15,8 киломе-тра теплосетей и 11,7 кило-метра газопроводов потраче-но 237 миллионов рублей. Па-раллельно идёт газификация частного сектора, чтобы вы-вести из эксплуатации про-тяжённые, старые теплосе-ти. Однако в проекте не было учтено строительство «улич-ных» газопроводов в одном из населённых пунктов. Це-на вопроса порядка 30 мил-лионов рублей. Председатель правительства области Де-нис Паслер предложил главе городского округа не откла-дывая сдать проектную до-кументацию (она уже полно-стью готова) и пообещал, что необходимые деньги будут выделены с тем, чтобы закон-

чить газификацию к началу отопительного сезона. Заместитель главы адми-нистрации по жилищно-ком-мунальному хозяйству и бла-гоустройству территории Горноуральского городского округа Андрей Гебень расска-зал «ОГ» об эффективности новых объектов:— Прежде  чем присту-пить к проекту, мы провери-ли соответствие тарифов на теплоснабжение реальным затратам. Конечно, со стары-ми котельными, КПД которых от 15 до 25 процентов, мы ра-ботали в убыток. Но после пу-ска новых объектов действу-ющие тарифы покроют 96–98 процентов расходов. Област-ная дотация будет минимизи-рована. И, конечно, резко по-высится надёжность работы всей системы.Бюджетные расходы на Дегтярск — 119,45 миллиона рублей. На эти деньги будут реконструированы три ко-тельные, а вот сети пока оста-ются за рамками проекта.— Главным поставщиком тепла у нас была централь-ная котельная, построен-ная в 1939 году, — рассказал «ОГ» глава Дегтярска Игорь Бусахин. — В 2011 году её признали аварийной. Конеч-но, путь к включению наше-го муниципалитета в ряд пи-лотных был непростым. Но работа уже кипит, и в этом году с пуском новых ко-тельных мы надеемся вый- ти на безубыточный уро-вень, и возможно, даже по-лучить небольшую прибыль. Поскольку теплоснабжение у нас осуществляют муници-пальные предприятия, то и бюджет округа может попол-ниться.Да, проблемы в муни-ципалитетах останутся. Но только не в сфере теплоснаб-жения. Современные эффек-тивные технологии помогут снизить расходы теплоснаб-жающих организаций, сэко-номить бюджетные деньги, и, что очень важно, — как 
минимум два десятка лет 
системы, созданные в рам-
ках проекта, не потребуют 
серьёзного ремонта.
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После завершённой в нынешнем году реконструкции выбросы 
рефтинской грэС сократились на 10 тысяч тонн в год

алексей кузнецов: «нельзя 
говорить о Свердловской 
области как об экологически 
неблагополучном регионе»


