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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» ЗАО 

«Горэлектросеть» раскрывает информацию, под-

лежащую раскрытию. В полном объёме информа-

ция опубликована на официальном сайте компании 

www.zao-ges.ru.

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Артинские вести» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Красноуральский рабочий» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стандар-

тов раскрытия информации субъектами оптового и 

розничного рынков электрической энергии» ОАО 

«Региональная сетевая компания» раскрывает 

информацию, подлежащую раскрытию. Информа-

ция в полном объёме опубликована на официальном 

сайте компании www.sv-rsk.ru.

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 государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Коммунар» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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» ГАУЗ 
СО ОСЦМСРБН «Урал без наркотиков» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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      ДОКУМЕНТЫ
26 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказ Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 26.05.2016 № 348-п «О предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования «многофункциональные комплексы» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0313010:415, расположен-
ного по улице Академика Сахарова в городе Екатеринбурге, для строитель-
ства многофункционального комплекса» (номер опубликования 8251).

27 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Распоряжение Правительства 
Свердловской области
от 25.05.2016 № 485-РП «О внесении изменений в состав территори-
альной комиссии Байкаловского района по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, утвержденный распоряжением Правительства Свердлов-
ской области от 06.11.2014 № 1357-РП» (номер опубликования 8254).

Приказ Министерства промышленности
и науки Свердловской области
от 13.05.2016 № 196 «О проведении в 2016 году областного кон-
курса профессионального мастерства «Славим человека труда» в но-
минации «Лучшая швея» (номер опубликования 8255).

Приказы Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
от 23.05.2016 № 327-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта (сеть теплоснабжения) по 
улице Рябинина до блока 29.1 в квартале 29 первой очереди застрой-
ки района «Академический» (номер опубликования 8256);
от 23.05.2016 № 328-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории для размещения линейного объекта (сеть теплоснабжения) по 
улице Академика Сахарова от улицы Анатолия Мехренцева до улицы 
Амундсена» (номер опубликования 8257);
от 23.05.2016 № 329-п «О подготовке проекта планировки и проек-
та межевания территории в квартале улиц Лыжников — Мраморской — 
Дальневосточной — площади Жуковского» (номер опубликования 8258).

Приказ Департамента по охране, 
контролю и регулированию 
использования животного мира 
Свердловской области
от 25.05.2016 № 193 «О внесении изменений в приказ департамен-
та от 20.03.2014 № 61 «Об утверждении процедуры проведения слу-
чайной выборки (жребия) при распределении разрешений на добычу 
охотничьих ресурсов между физическими лицами, осуществляющи-
ми охоту в общедоступных охотничьих угодьях на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 8259).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
от 26.05.2016 № 27–01–33/120 «О внесении изменений в Положе-
ние о Единой комиссии по осуществлению закупок для нужд Управле-
ния архивами Свердловской области, утвержденное приказом Управ-
ления архивами Свердловской области от 21.03.2016 № 27–01–33/63» 
(номер опубликования 8260).

Постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области
от 25.05.2016 № 39-ПК «Об утверждении размера платы за технологи-

ческое присоединение объектов по производству электрической энергии 
общества с ограниченной ответственностью «Вирео Энерджи Урал» (го-
род Екатеринбург) к электрическим сетям открытого акционерного об-
щества «Екатеринбургская электросетевая компания» (город Екатерин-
бург) по индивидуальному проекту» (номер опубликования 8261).

30 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 23.05.2016 № 331-п «О внесении изменений в Приказ Министер-
ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской обла-
сти от 27.11.2015 № 470-П «Об утверждении методических рекомен-
даций для органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории Свердловской области, по 
определению средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений для обеспечения жильем отдель-
ных категорий граждан» (номер опубликования 8291);
 от 24.05.2016 № 333-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта «Магистральная волоконно-оптическая линия связи на участке 
г. Верхняя Тура — г. Красноуральск» (номер опубликования 8292);
 от 24.05.2016 № 343-п «О принятии решения о подготовке доку-
ментации по планировке территории для размещения линейного объ-
екта «Строительство путепровода через железную дорогу на км 12 
автомобильной дороги ж/д. ст. Глубокое — п. Бобровский на террито-
рии Белоярского городского округа» (номер опубликования 8293).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 27.05.2016 № 27–01–33/124 «Об утверждении Административ-
ного регламента по исполнению Управлением архивами Свердлов-
ской области государственной функции по согласованию списания 
государственного имущества Свердловской области, закрепленного 
на праве оперативного управления за областными государственными 
архивами — государственными казенными учреждениями Свердлов-
ской области» (номер опубликования 8294).

31 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства общего
и профессионального образования 
Свердловской области
 от 25.05.2016 № 215-д «Об обеспечении проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 
образования, в том числе в форме основного государственного экзамена, 
государственного выпускного экзамена на территории Свердловской об-
ласти в основной период 2016 года» (номер опубликования 8317);
 от 27.05.2016 № 223-д «Об утверждении перечня малокомплект-
ных образовательных организаций, расположенных на территории 
Свердловской области, реализующих основные общеобразователь-
ные программы» (номер опубликования 8318).

Приказ Управления архивами 
Свердловской области
 от 27.05.2016 № 27–01–33/122 «О внесении изменений в приказ 
Управления архивами Свердловской области от 25.12.2015 № 27–01–
33/228 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
государственной услуги «Прием заявок (запросов) государственными ар-
хивами Свердловской области на предоставление архивных документов 
(архивных справок, выписок и копий)» (номер опубликования 8319).

1 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 27.05.2016 № 351-п «О внесении изменений в приказ Министер-

ства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области 
от 11.03.2016 № 122-П «О подготовке проекта Правил землепользования 
и застройки городского округа — муниципального образования «город 
Екатеринбург» и создании комиссии по подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки городского округа — муниципального обра-
зования «город Екатеринбург» (номер опубликования 8367);
 от 31.05.2016 № 361-п «О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования «религиозное использование» зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:41:0312002:52, располо-
женного по улице Мира, пос. Чусовское Озеро в муниципальном об-
разовании «город Екатеринбург», для строительства храма Рожде-
ства Пресвятой Богородицы» (номер опубликования 8368).

Приказ Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области
 от 27.05.2016 № 1004 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства по управлению государственным имуществом Свердловской об-
ласти от 29.09.2015 № 2588 «Об утверждении результатов определе-
ния кадастровой стоимости земель населенных пунктов отдельных 
муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области» (номер опубликования 8363).

Приказы Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области
 от 30.05.2016 № 626-А «О внесении изменений в приказ Департамен-
та государственного жилищного и строительного надзора Свердловской 
области от 15.03.2016 № 275-А «Об утверждении Административно-
го регламента Департамента государственного жилищного и строитель-
ного надзора Свердловской области по предоставлению государствен-
ной услуги по лицензированию предпринимательской деятельности по 
управлению многоквартирными домами, форм документов, используе-
мых при лицензировании предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами» (номер опубликования 8364);
 от 30.05.2016 № 627-А «О внесении изменений в приказ Департа-
мента государственного жилищного и строительного надзора Сверд-
ловской области от 15.03.2016 № 274-А «Об утверждении Админи-
стративного регламента Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской области по предоставле-
нию государственной услуги по выдаче квалификационного аттеста-
та» (номер опубликования 8365).

Приказ Территориального отраслевого 
исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского 
управления агропромышленного комплекса
и продовольствия Министерства 
агропромышленного комплекса
и продовольствия Свердловской области
 от 26.05.2016 № 53 «О внесении изменений в Регламент территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной власти 
Свердловской области — Богдановичского управления агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Министерства агропромышлен-
ного комплекса и продовольствия» (номер опубликования 8366).

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

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 отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Таборинского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

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 отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН «Забота» г. Качканара» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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В школу на... трактореДевятиклассники из таборинской деревни Пальмино сняли ролик о том, какими экстремальными способами добирались до места проведения экзаменаЕлизавета МУРАШОВА
Паводок внёс свои коррек-
тивы в проведение экза-
менов в отдалённых посёл-
ках Свердловской области. 
Из-за разлива реки Тавды 
девятиклассники Лёша Го-
ловин и Егор Машкович, а 
также директор Пальмин-
ской основной общеобра-
зовательной школы Мари-
на Посредникова были вы-
нуждены добираться до 
переправы на тракторе, а 
затем пересесть на паром, 
который довёз их до насе-
лённого пункта, где прохо-
дил экзамен. Основной государствен-ный экзамен по математике мальчики сдавали в Таборин-ской средней общеобразова-тельной школе. Путь между двумя образовательными уч-реждениями составляет чуть менее 50 километров. Чтобы добраться до Таборов, в обыч-ное время достаточно было приехать на машине к паром-ной переправе и пересечь ре-ку Тавду. Но из-за сильного паводка, какого местные жи-тели не видели более 15 лет, путь до переправы оказался  экстремальным. — От нашей деревни до паромной переправы — 23 километра, на автомобиле можно проехать чуть боль-ше 10 — остальную при-брежную территорию за-топило, — рассказала «ОГ» директор школы Марина Посредникова. — Поэтому местные жители уже при-способились добираться до переправы на тракторах, внедорожниках и самодель-ных вездеходах, по возмож-ности люди подвозят друг друга. Денег за это не берут. Родители мальчиков ниче-го против такой поездки не 

имели. Тем более что нуж-но было торопиться: паром у нас ходит три раза в день, к десяти часам нас ждали в Таборинской средней шко-ле, поэтому мы должны бы-ли успеть на самый первый, восьмичасовой паром. Пока ехали, ребята смеялись, под-бадривали друг друга. Из школы ученики с ди-ректором выехали на школь-ном автомобиле, а спустя де-

сяток километров пересели в подвесную кабинку тракто-ра одного из местных жите-лей, который и доставил их к переправе. Около часа они пе-реплывали реку Тавду. На дру-гом берегу их встретили на ма-шине и подвезли в пункт про-ведения экзамена. В тот день ОГЭ по математике сдавали 26 выпускников из школ района.Видео со своим путеше-ствием пальминские школь-

ники выложили в соцсеть. Информация дошла до мест-ных полицейских, которые, по словам директора, уже пригрозили ей штрафом за небезопасную перевозку де-тей. Но как она должна была поступить в этой ситуации, никто не уточнил. В пальминской школе ре-бята учатся только до 9-го класса, 10-й и 11-й оканчи-вают в Таборах в школе-ин-тернате. А учитывая, что в Пальмино учатся всего не-сколько десятков учеников, организовывать здесь от-дельный пункт и ради двух-трёх человек везти на паро-ме экзаменационные блан-ки и задания, а также гото-вить наблюдателей, нецеле-сообразно.

 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Как рассказали «ОГ» в министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области, в одну из отдалённых школ из-
за паводка везти экзаменационные бланки и задания всё-таки при-
шлось. Выпускники Пуксинской средней школы в Гаринском ГО не 
смогли выехать из села и сдавали экзамен в родной школе. Кон-
трольно-измерительные материалы к ним доставили на катере, ко-
торый специально выделила глава городского округа. 

Дорога от Пальмино до Таборов занимает полтора часа. Расстояние между населёнными 
пунктами — 47 километров. Школьники добирались на трёх видах транспорта

Деревню Швецову 

присоединят к селу 

Кировскому

Дума МО Алапаевское готовит законопроект о 
присоединении деревни Швецовой к близлежа-
щему селу Кировскому, сообщили «ОГ» в адми-
нистрации муниципалитета. Естественный про-
цесс слияния населённых пунктов идёт уже мно-
го лет: улицы деревни Швецовой уже практиче-
ски переходят в улицы села Кировского.

Как рассказали специалисты думы, в Шве-
цовой сегодня живут около 50 человек, и сами 
граждане неоднократно предлагали присоеди-
нить их к соседям. С 3 по 7 июня в деревне состо-
ится опрос, где каждый сможет высказать своё 
согласие или несогласие по данному вопросу. 

Елизавета МУРАШОВА

Галина СОКОЛОВА
В Свердловской области уве-
личивается число медицин-
ских учреждений, самосто-
ятельно утилизирующих 
опасные отходы. Медики от-
казываются от услуг специа-
лизированных организаций 
из соображений экономии.Тема утилизации медотхо-дов ещё четыре года назад бы-ла весьма болезненной для об-ласти. Прокуратура то и дело находила нарушения в больни-цах, а грибники в лесах натыка-лись то на бочки с эмбриона-ми, то на мешки со шприцами. После громких скандалов в ре-гионе был наведён порядок со сбором, хранением и утилиза-цией медицинских отходов, ко-торых ежегодно образуется до 520 тысяч тонн. По данным об-ластного минздрава, медицин-ские учреждения на эти цели потратили в прошлом году 480 миллионов рублей.— Во всех организациях разработаны схемы обраще-ния с медицинскими отходами и определены места их времен-ного хранения. Основную часть отходов утилизируют специа-лизированные предприятия, а 9,4 процента опасных и особо опасных отходов уничтожают 

сами больницы. Эти мероприя-тия позволяют нам обеспечить безопасность жителей, — уве-рена главный эпидемиолог об-ласти Ирена Базите. Недавно к организациям, самостоятельно занимающим-ся утилизацией, присоедини-лась Алапаевская больница.— Мы просчитали эконо-мическую сторону. Каждый килограмм отходов обходил-ся нашей больнице в 120 ру-блей. За месяц платили по до-говору за утилизацию отходов класса «Б» 200 тысяч рублей. Стоимость утилизатора «Балт-нер» из Санкт-Петербурга — 1 миллион рублей. Значит, его приобретение окупится менее чем за полгода. С этими циф-рами обратились в минздрав. Там нас поддержали и выдели-ли средства, — рассказал «ОГ» главный врач Алапаевской ЦГБ 
Александр Павловских.Установка обеспечивает термическое обеззараживание, затем идёт прессование в бри-кеты. В утилизатор загружа-ют использованные шприцы и другие рабочие отходы меди-ков, а на выходе получают бы-товой мусор. Работой оборудо-вания уже заинтересовались медики из других городов, при-езжают по обмену опытом.

Алапаевская больница взялась за утилизацию своих отходов
Михаил Харлов — оператор утилизатора. Нового сотрудника 
больница наняла за 12 тысяч рублей в месяц
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