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Открытое акционерное общество «Сверд-
ловская энергогазовая компания» (ОГРН 
1069670128065, ИНН 6670129804) в соответствии 
с п. 3(1), 20, 21 Стандартов раскрытия информации 
субъектами оптового и розничных рынков электри-
ческой энергии, утверждённых постановлением 
Правительства РФ от 21.01.2004 № 24, осуществи-
ло ежегодное раскрытие информации о своей 
деятельности в качестве энергосбытовой организа-
ции, о цене на электрическую энергию в 2015 году, 
инвестиционной программе, а также раскрыло 
основные условия договора купли-продажи элек-
трической энергии. Информация в полном объёме 
раскрыта на странице Сетевого издания «Интер-
факс» по адресу http://www.e-disclosure.ru/
portal/iles.aspx?id=20724&type=12.
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 дЕПУТаТСКая СрЕда

Уралкриомаш отличился  

на космодроме «восточный»

Нижнетагильский Уралкриомаш (входит в со-
став корпорации «Уралвагонзавод») полу-
чил техническое задание на создание второй 
очереди космодрома «восточный» — под тя-
жёлую ракету-носитель «ангара».

Как сообщила пресс-служба Уралвагон-
завода, речь идёт о выведении разгонных 
блоков, а далее спутников на круговые орби-
ты Земли и отлётные траектории, а также о 
выведении на орбиту транспортного пилоти-
руемого корабля. Планируется, что оборудо-
вание поступит на космодром к 2020 году.

Уралкриомаш был и в числе предприятий, 
которые принимали самое непосредственное 
участие в подготовке космодрома «Восточ-
ный» к первому космическому запуску. В част-
ности, специалисты предприятия участвова-
ли в создании стартового комплекса «Союза-
2.1а» — его транспортного и заправочного 
оборудования. Проект включал в себя работы 
по созданию оборудования для доставки ком-
понентов топлива и хранилищ топлива.

Татьяна Морозова

Правительство 

региона пересмотрит 

междугородние маршруты

Правительство Свердловской области приступи-
ло к разработке принципиально новой системы 
планирования регулярных межмуниципальных 
перевозок. об этом шла речь вчера, 17 мая, на 
заседании регионального кабинета министров.

— Этот документ установит совершенно 
иные правила организации автоперевозок, — 
рассказал «ОГ» заместитель областного ми-
нистра транспорта и связи Василий Старков. 
— Мы уходим от сегодняшнего заявительно-
го характера выстраивания отношений с ав-
топеревозчиками к организационно-админи-
стративному механизму.

Речь идёт о том, что органы власти чётко 
определят, какие междугородние маршруты нуж-
ны и сколько автобусов на них должно работать. 

Татьяна БУрдаКова
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александр КУКарСКИХ,                   
председатель думы  
Слободо-Туринского СП:

— В нашей думе 10 депутатов. 
из них декларацию не подали трое. Один 

из этих трёх депутатов, пенсионер, причины не 
объяснил. ещё двое — руководители крестьян-
ско-фермерских хозяйств — заявили, что пла-
тят налоги и отчитываются перед налоговой 
службой исправно, но предавать эти сведения 
публичной огласке не считают нужным.

александр ШараФИЕв,             
депутат думы артёмовского го:

— Я отношусь к этому 
нововведению отрицательно 
и сам декларацию о доходах принципиально 
не подавал. если депутаты не получают деньги 
из местного бюджета, то зачем их «напрягать» 
сдачей декларации? тем более, что все наши 
данные находятся в налоговой инспекции. на од-
ном из заседаний думы я так и заявил: исполь-
зуйте мои данные хоть где, но с тем условием, 
что мне не придётся заниматься этим самому.
Как журналисту, мне интересно посмотреть на 
доходы, но, на мой взгляд, отчитываться о дохо-
дах — просто глупо: я честно зарабатываю день-
ги и плачу налоги государству. из числа депута-
тов меня исключат, но я отношусь к этому спо-
койно: сделать что-то полезное для людей смо-
гу и без мандата. насколько я знаю, явление это 
— массовое. Где-то придётся распускать думы, 
зато, может быть, тогда эту поправку отменят.

Николай ваСИЛЬЕв, председатель    
думы Мо город Ирбит:

— О том, что шесть наших 
депутатов из 20 не сдали декла- 
рацию в срок до 1 апреля, нам сообщили из 

Восточного управленческого округа. В это 
же время пришло представление прокурату-
ры с требованием «принять меры по устране-
нию допущенных нарушений». Всю информа-
цию доносили до депутатов ещё в феврале. 
большинство с пониманием отнеслись к из-
менению в федеральном законодательстве и 
вовремя отправили документы. Однако часть 
коллег почему-то поставили под сомнение 
и 131-й закон, согласно которому муници-
пальные депутаты замещают муниципальные 
должности, и 273-й фЗ «О коррупции», кото-
рый обязывает всех лиц, замещающих муни-
ципальные должности, сдавать декларацию, 
и областной закон «О противодействии кор-
рупции в Свердловской области», определя-
ющий порядок представления этих сведений. 
Как председатель думы, я внёс шесть про-
ектов решений о сложении депутатских пол-
номочий. Сегодня эти проекты решений бу-
дут рассматриваться на комиссии по мест-
ному самоуправлению, а затем и на заседа-
нии думы.

алексей КазарИНов,          
депутат думы Нижнего Тагила:

— Я сдал документы не в 
полном объёме, не указав 
имущество несовершеннолетне- 
го ребёнка. О том, какая доля в квартире у мо-
его сына, я не знаю, так как с его матерью не 
общаюсь. Ходить по регистрационным палатам 
и налоговым инспекциям, чтобы выяснять это, 
не собираюсь. Мне хватает постоянных прове-
рок в школе. В прошлом году сдавал точно та-
кую же декларацию — претензий не было, а 
сейчас получается целая история. 

записали ольга КоШКИНа,  
галина СоКоЛова.

Местные депутаты скрывают доходыЗа отказ подавать декларации народные избранники могут лишиться мандатов

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ СО 
«Управление государственной экспертизы» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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            горЬКо!

Энергосбытовая организация Общество с 
ограниченной ответственностью «НЕФТЕХИМ-
ЭнергоТрейд», ИНН 6623066650, сообщает о том, 
что информация о деятельности организации, годовая 
финансовая (бухгалтерская) отчётность, основные 
условия договора купли-продажи электрической энер-
гии, а также иная информация, подлежащая раскрытию 
согласно ст. 9, 20 постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. №24, размещена на сайте ООО «НЭТ» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет по адресу: http://neftehim-et.ru.
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Территориальная сетевая организация Общество 
с ограниченной ответственностью «Энергоим-
пульс», ИНН 6623073872, сообщает о том, что инфор-
мация о деятельности организации: годовая финансовая 
(бухгалтерская отчётность), структура и объём затрат 
на производство и реализацию товаров (работ, услуг), 
тарифы на услуги по передаче электрической энергии 
на текущий период регулирования, об основных по-
требительских характеристиках регулируемых товаров 
(работ, услуг), о наличии (об отсутствии) технической 
возможности доступа к регулируемым товарам (рабо-
там, услугам), а также иная информация, подлежащая 
раскрытию согласно п. 9, 11 постановления Правитель-
ства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО 
«Энергоимпульс» в информационно-телекоммутацион-
ной сети Интернет по адресу: http//energoimpuls-nt.
ru/doc/.

Сетевая организация Общество с ограничен-
ной ответственностью «Промтрансэнерго», ИНН 
6623081457, сообщает о том, что информация о 
деятельности организации: годовая (бухгалтерская 
отчётность), структура и объём затрат на производ-
ство и реализацию товаров (работ, услуг), тарифы 
на услуги по передаче электрической энергии на 
текущий период регулирования, об основных потре-
бительских характеристиках регулируемых товаров 
(работ, услуг), о наличии (об отсутствии) техниче-
ской возможности доступа к регулируемым товарам 
(работам, услугам), а также иная информация, под-
лежащая раскрытию согласно п.9, 11 постановления 
Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, размещена 
на сайте ООО «Промтрансэнерго» в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:  
http://promtransenergo.com/doc/.
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«ЦентрОбувь» убегает с рынкаПавел КОБЕР,  Татьяна МОРОЗОВА
Сразу несколько федераль-
ных торговых сетей по прода-
же обуви оказались в слож-
ной финансовой ситуации. 
Это уже привело к тому, что 
начали закрываться некото-
рые обувные магазины, в том 
числе и в Екатеринбурге.В начале апреля этого года Арбитражный суд Москвы ввёл процедуру наблюдения в отно-шении компании «ЦентрОбувь» (владеет магазинами «Centro» и «ЦентрОбувь») из-за долга в 4 миллиона рублей перед компа-нией «Сандорини». Рассмотре-ние дела о банкротстве запла-нировано на 6 сентября. В судах зарегистрированы ещё четы-ре отдельных заявления о бан-кротстве «ЦентрОбуви», реше-ния по ним пока не приняты.А в середине апреля это-

го года Газпромбанк попро-сил управление по борьбе с экономическими преступле-ниями и борьбе с коррупци-
ей московского главка МВД проверить «ЦентрОбувь» на предмет вывода кредитных средств по фиктивным дого-

ворам. Компания задолжала Газпромбанку 8,6 миллиарда рублей. Деньги были получе-ны «ЦентрОбувью» и связан-ной с нею фирмой «Центро» под взаимные поручитель-ства. Однако затем заёмщики заключили 12 крупных сде-лок, которые кредитор счита-ет сомнительными, с други-ми компаниями. В МВД не ис-ключили, что по итогам про-верки, на которую уйдёт не меньше месяца, будет воз-буждено уголовное дело.В Екатеринбурге ком-пания уже закрыла полови-ну своих торговых точек, оставив пока два магазина «Centro» и три «ЦентрОбувь».Тяжёлой остается и общая ситуация на рынке обувного ритейла. Как сообщила «ОГ» генеральный директор Рос-сийского союза кожевников и обувщиков (Москва) Алек-
сандра Андрунакиевич, за 

последние два года объёмы продаж обуви в России упали примерно наполовину, соот-ветственно, сократились как импортные поставки (на 42 процента), так и отечествен-ное производство (на 10 про-центов).—  В текущем году поло-жение должно улучшиться. Объёмы импорта обуви в пер-вом квартале продолжали сни-жаться, но меньшими темпа-ми (минус 6,3 процента в срав-нении с первым кварталом 2015 года, а по кожаной обуви — минус 25 процентов). Зато производство российской обу-ви выросло на 6 процентов, в том числе в детском секторе рост объёмов составил почти 22 процента. Идёт процесс им-портозамещения, ритейлу Ека-теринбурга необходимо тес-нее работать с российскими производителями, — отмети-ла Александра Андрунакиевич.

В администрации Ека-теринбурга не ведётся сбор данных по обувному ритейлу. Но в целом по группе непро-довольственных товаров го-родские чиновники отмеча-ют чёткую тенденцию ухода международных брендов.— На смену международ-ным брендам приходят дизай-неры одежды и индивидуаль-ные предприниматели, кото-рые теперь перебираются в торговые центры, — сообщила «ОГ» председатель комитета по товарному рынку администра-ции Екатеринбурга Елена Чер-
нышёва. — Вообще в торговых центрах сокращаются площа-ди под торговлю непродоволь-ственными товарами и увели-чиваются площади под обще-ственное питание и развлече-ния. Происходит своего рода пе-рестройка — года через два-три изменения станут явными.

Сельские молодожёны идут из загса сразу в Дом культурыЕлизавета МУРАШОВА
Лето — самое время, что-
бы… пожениться. Накануне 
свадебного сезона «ОГ» за-
пустила рубрику «Горько!», 
где рассказывает о том, как 
празднуют свадьбы в нашей 
области. Первая серия («ОГ» 
от 5.05.2016) была посвяще-
на загсам. Сегодня мы рас-
скажем о том, где молодожё-
ны отмечают банкеты. В былые времена сельские свадьбы отмечали в школь-ных столовых. Сейчас сдавать площади общеобразователь-ных учреждений под празд-нование юбилеев и свадеб за-конодательно запретили. Но клубы и дома культуры пока могут на этом подзаработать, поэтому не только пускают новоиспечённые семьи пове-селиться, но и сами организу-ют культурную программу.Например, работники ДК в селе Толмачёво  (МО Алапа-евское) придумали сценарий проведения свадебного тор-жества, основанный на давних 

традициях. Теперь к ним обра-щаются не только односельча-не, но даже жители Алапаевска.— Молодые к нам приез-жают сразу из загса: мы встре-чаем их заздравной песней, они проходят по ковровой до-рожке, произносят свои клят-вы, откусывают каравай — кто больше. Молодым дарят подарки, осыпают их зерном, — рассказывает заведующая местным ДК Нина Юферова. — В течение всего праздника выступает наш ансамбль рус-ской песни «Зоренька», а ак-компанирует им на баяне ху-дожественный руководитель 
Сергей Беляев. Поэтому нам и без диджеев неплохо. Зачастую вариант празд-нования свадьбы в ДК род-ного села молодожёнов впол-не устраивает. Единствен-ный минус — особо любо-пытные односельчане, кото-рые заглядывают в зал — по-смотреть на платье невесты. Как рассказала «ОГ» замести-тель главы администрации Ницинского сельского посе-ления Галина Кошелева, для 

удобства молодожёнов в этом году администрация тоже до-говорилась с местным Домом культуры о возможной арен-де помещения для свадеб. 
Раньше во всём сельском по-селении свадьбы проводили только в ДК деревни Юрты.Наличие в сёлах людей, которые могли бы выпол-

нять функцию тамады, ди-джея и фотографа — тоже явление нечастое. Поэтому обращаться приходится в ближайшие города или круп-ные посёлки. Жители насе-лённых пунктов Ницинско-
го сельского поселения про-блему с фотографом для се-бя уже решили — есть дого-ворённости с фотографами районных газет Слободо-Ту-ринского МР.

  КСТаТИ

Самый популярный свадебный обряд в сёлах Свердловской области 
— «Семь мостов». По традиции, молодой супруг должен перенести 
супругу на руках через семь мостов, или через самый длинный из тех 
семи, которые они проедут после того, как зарегистрировали брак в 
загсе. Каждый мост — это испытание для семейной пары; преодолев 
их, молодые будут жить счастливо. а после того как все испытания 
пройдены, молодые могут повесить замок на мост в знак вечной люб-
ви — например, на мостах в сёлах Усть-ницинское (Усть-ницинское 
СП), Черемыш (Пышминский ГО), нижняя Синячиха (МО алапаев-
ское), селе байкалово и деревне Каморицы (байкаловское СП).

Мосты во многих сёлах и деревнях Свердловской области дере-
вянные, иногда они находятся не в самом презентабельном состоя-
нии и нуждаются в ремонте (по ним порой и ходить страшно…). По-
этому загсы и местные администрации организуют для молодожё-
нов специальные места, где они могли бы сфотографироваться и 
повесить на память замочек. например, возле отделения ЗаГС Пыш-
минского района есть дерево влюблённых, а в таборинском СП ад-
министрация занялась созданием Парка Победы в центре села табо-
ры возле Дома культуры, где для молодожёнов будет отведено спе-
циальное место и установлено большое сердце. Как отметили в ад-
министрации, буквально на днях проект прошёл экспертизу.

Сеть «Центробувь» специализировалась на продажах обуви 
низкого ценового сегмента. одну пару можно было купить  
по цене до тысячи рублей

Елизавета МУРАШОВА, Галина СОКОЛОВА,  Ольга КОШКИНА
В этом году впервые всех де-
путатов муниципальных дум, 
включая тех, кто работает 
на неосвобождённой осно-
ве (то есть имеет другое ос-
новное место работы и не по-
лучает зарплату за депутат-
скую деятельность),  обязали 
отчитаться о своих доходах 
за 2015 год. Поправки в фе-
деральное законодательство, 
включившие в перечень лиц, 
обязанных декларировать 
доходы, депутатов всех уров-
ней, Госдума РФ приняла в 
конце прошлого года. Народ-
ные избранники отнеслись 
к изменениям, мягко говоря, 
без воодушевления, а депута-
ты нескольких муниципаль-
ных дум и вовсе проигнори-
ровали новую обязанность. 
Вероятно, теперь им придётся 
досрочно сдать свои мандаты.Нововведение вызвало не-гативные отклики ещё в начале 2016 года, когда на заседании совета представительных орга-нов местного самоуправления о нём проинформировали мэ-ров и председателей местных дум (номер «ОГ» от 4.02.2016 г.). До 1 апреля 2016 года депута-ты должны были не только от-читаться о доходах, но и внести соответствующие изменения в уставы муниципалитетов. Как рассказала «ОГ» ру-ководитель аппарата Екате-ринбургской городской ду-мы Светлана Григорьева, из 35 парламентариев 18 пода-вали декларации через думу, а остальные 17 человек долж-ны были отправить информа-цию напрямую в администра-цию губернатора. Нам назвали только одного депутата, не по-давшего декларацию — Миха-
ила Гаранина.Среди депутатов Нижнета-гильской думы в назначенные сроки отчитались только 21 из 27 депутатов. Андрей Мурино-

вич, Станислав Бойко, Генна-
дий Упоров и Владимир Фур-
ман посчитали, что требова-ние касается только народных избранников, работающих в думе на платной основе. Олег 
Цветков не представил декла-рацию из-за переезда на посто-янное место жительства в Сочи. 
Алексей Казаринов сдал доку-менты не в полном объёме, не указав имущество несовершен-нолетнего ребёнка.Согласно законодательству, не сдавшие декларации депу-таты должны быть досрочно лишены полномочий. Однако до изъятия депутатских кни-жек дело не дойдёт — после напоминания из администра-ции Горнозаводского округа не отчитавшиеся шесть депута-тов подчинились требованию и сдали декларации с опозда-нием. Кроме тагильчан, в сро-ки сдачи декларации в Горноза-водском управленческом окру-ге не уложились некоторые депутаты Верхней Салды, Не-вьянска, ЗАТО Свободный, Ниж-ней Салды и Кушвы.

Наказать  
самих себя В думе Артёмовского ГО не-довольство относительно но-вых правил высказало боль-шинство народных избранни-ков, но в назначенные сроки 14 из 20 депутатов всё-таки отчи-тались о своих доходах. Как рассказала «ОГ» глава Артёмовского ГО и председа-тель местной думы Ольга Куз-

нецова, те шесть депутатов, которые решили играть не по правилам, в конце месяца по-лучили предупредительные письма — о том, что в связи с несоблюдением ограничений, установленных федеральным законодательством, их полно-мочия должны быть прекра-щены досрочно. К слову, в чис-ле шестёрки — несколько че-ловек, которые всеми возмож-ными способами бойкотируют принятие изменения в устав 

муниципалитета по поводу смены системы выборов главы (о них «ОГ» писала в номере от 17.05.2016 г.). — 26 мая на заседании ду-мы мы поднимем вопрос о пре-кращении полномочий депута-тов, не представивших декла-рации о своих доходах. Всё бу-дет зависеть от решения депу-татов: если они проголосуют «за» — эти шесть человек ли-шатся депутатских мандатов. Если против — тогда их колле-ги останутся в составе думы, но в этом случае к проблеме под-ключится прокуратура, — по-яснила Ольга Кузнецова. Пикантная ситуация сло-жилась в думе Малышевско-го ГО — там свои доходы заде-кларировали только пятеро из 15 депутатов (в числе которых председатель думы и редактор муниципальной газеты). — У депутатов своя прин-ципиальная позиция: даже несмотря на то, что в их чис-ле есть работники бюджетной сферы, которые и без того от-читываются о своих доходах, представлять справки в ду-му они отказались, — расска-зал «ОГ» председатель думы Малышевского ГО Михаил Ку-
дрявцев. — Знаю, что за это к депутатам должны быть при-менены санкции, но как две трети думы могут наказать са-мих себя, мне непонятно. Тем более — что будет делать ду-

ма, лишившись кворума за три месяца до выборов.Если в крупных городах не-которые депутаты намеренно не хотят раскрывать доходы, то на селе некоторые люди объ-ясняют свою поступок тем, что ехать за справками в райцентр им «некогда и не по пути».— Чтобы заполнить декла-рацию, надо ехать в райцентр — заказывать выписки со счетов, справки о доходах. Это отнима-ет время, — говорит специалист думы Унже-Павинского сельско-го поселения Надежда Белова. — Не отчитались о доходах и по-тому выбывают из нашего чис-ла два депутата из восьми, ко-торые переехали в Богданович. Без них заседание думы, кото-рое пройдёт на следующей не-деле, уже будет нелегитимным, а найти новых депутатов, бо-юсь, будет не так просто.
Чем это чревато?  Как рассказала «ОГ» заме-ститель председателя коми-тета Заксобрания Свердлов-ской области по региональной политике и развитию мест-ного самоуправления Галина  

Артемьева,  непредставле-ние справок о своих доходах — типичная ситуация для му-ниципальных дум области. В большинстве найдётся хотя бы один человек, который не представил необходимые доку-

менты. По словам Галины Арте-мьевой, сложившаяся ситуация может быть связана с тем, что ещё не все народные избран-ники адаптировались к новым обязательствам — люди узна-ли о необходимости представ-лять сведения о своих доходах буквально несколько месяцев назад. Согласно статье 7.1 Фе-дерального закона №131-ФЗ, в случае несоблюдения огра-ничений, запретов, неиспол-нения обязанностей, установ-ленных Федеральным зако-ном «О противодействии кор-

рупции», полномочия депута-та прекращаются досрочно. Поэтому в течение 30 дней по-сле того, как были сформиро-ваны списки не сдавших де-кларации, думы муниципали-тетов должны рассмотреть во-прос о досрочном лишении де-путатов их полномочий. Если дума не принимает соответ-ствующее решение — это бу-дет расценено как нарушение федерального законодатель-ства, и в ситуацию вмешается прокуратура.

 МЕждУ ТЕМ

В марте этого года альфа-банк подал иск в арбитражный суд Мо-
сквы о признании банкротом другого крупного обувного ритейлера 
— Carlo Pazolini (ЗаО «фирма «анта»), у которого возникли финан-
совые трудности из-за валютных колебаний на фоне снижения про-
даж (компания занимается прямым импортом).
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дом культуры в первоуральском посёлке Магнитка — один  
из тех, что облюбовали молодожёны

Подавать декларации о доходах — теперь обязанность 
депутатов. Но даже опасность лишиться мандата не убеждает 
некоторых это делать

 К СЛовУ

За последние годы в России было уже несколько прецедентов, ког-
да директоров школ наказывали за проведение свадьбы в школьных 
столовых. например, в 2014 году в ижемском районе Республики 
Коми к дисциплинарной ответственности были привлечены дирек-
тора сразу трёх школ — Сизябской общеобразовательной школы, а 
также школ в селе Краснобор и в деревне Вертеп.


