документы / информация
ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Возрождение Нижнетуринской ГРЭС
Светлана КАЗАКОВА

III

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.07.2016

№ 512-ПП
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КАК ВСё НАчИНАЛОСь
История Нижнетуринской
ГРЭС началась в 1941-м —
решение о строительстве
было принято Правительственной комиссией в соответствии с планами развития
энергосистемы Урала на базе
топливных ресурсов Богословского и Волчанского
месторождений бурого угля.
Стройке помешала Великая
Отечественная война. Работы возобновились сразу
после её окончания.
Энергообъект возводили
Cлева старая станция, справа – новая: разница очевидна
в сложных условиях: первая
на Урале электростанция, для оформления брака вы- обходимыми техническими
работающая на высоких па- делили три часа». Во время параметрами, справедливо
раметрах с промежуточным пуско-наладочных работ полагая, что когда НТГРЭС
перегревом пара, комплек- котла в начале пятидесятых – ветеран «уйдёт на покой»,
товалась трофейным обо- он работал в паре с молодым надёжное теплоснабжение
рудованием из Германии, коллегой Андреем Нура- будет обеспечивать новая
полученным по репараци- евым более двух месяцев очередь, оборудованная по
ям. «Демонтаж и поставка без выходных по 12 часов последнему слову техники.
производились, очевидно, в смену. «Выполнять свои Электростанция с двумя
поспешно, с нарушением обязанности мы не умели и блоками ПГУ, мощностью
комплектации. Турбины были вместе с бригадой таких же по 230 МВт, оснащёнными
уже старые и изношенные, неумелых инженеров-на- газовой и паровой турбинапример, турбины № 1 и ладчиков самостоятельно нами, возведены рядом со
№ 6 мощностью по 85 МВт учились обслуживать уже старыми корпусами всего за
три года. Но самой настоябыли изготовлены в 1928 и подготовленное к действию
сложнейшее оборудование. щей ценностью новой стан1929 годах», — вспоминает
После наладочных работ мы ции были и остаются люди.
один из заслуженных радвое оказались единствен- Нижнетуринская ГРЭС стала
ботников НТГРЭС, почётный ными кочегарами, имею- родной для нескольких поэнергетик СССР, директор щими опыт работы на этом колений энергетиков. «Я
Рефтинской ГРЭС в 1973- котле», — вспоминает Юрий заканчивал теплоэнергети1989 гг. Юрий Иванов.
ческий институт и, кроме как
Васильевич.
Пуск электростанции событь энергетиком, ничего
ШЛИ ГОдЫ…
стоялся в 1950 году. 24
делать не умею. За эту рабоЭнергетики осваивали ту болею, это моё, стараюсь
декабря котёл дал первый
пар, а 26-го турбогенератор энергоагрегаты, накаплива- на совесть. Когда на работе
номер один – промыш- ли опыт, совершенствовали стресс какой-нибудь, выхоленный ток. Строительство технологические процессы. дишь в котельное отделение,
продолжалось. При этом Цеха ГРЭС разрастались, послушаешь шум машин, так
катастрофически не хватало насыщаясь оборудованием. начинаешь успокаиваться,
квалифицированных кадров, К слову, полвека назад на их хорошо становится», — дене было опыта проектирова- площадках было задейство- лится последний директор
ния, монтажа и наладки агре- вано 10 турбин и 12 котлов.
старой станции Валерий
Шли годы. Техника, вы- чусовитин . Сегодня на
гатов высокого давления.
Высокая аварийность, частые рабатывая свой запас проч- НТГРЭС работают дети и
отказы оборудования, необ- ности, старела. В конце внуки первых строителей.
ходимость нести стабильную 2012 года на площадке Общий стаж некоторых
нагрузку приводили к ис- НТГРЭС заложили первый династий переваливает за
ключительно напряжённому камень в строительство но- двести лет!
режиму работы персонала. вой станции. Так началась
КАК ФЕНИКС
Энергетики самоотверженно реализация крупнейшего
ИЗ
ПЕПЛА
в
России
инвестпроекта
по
трудились и днём и ночью,
Нижнетуринская ГРЭС,
станция для них была важнее введению новых мощновсего, личная жизнь в рас- стей. Участники строитель- первая на Урале станция
чёт не принималась. Юрий ства делали всё возможное, высокого давления, за пеИванов был тогда кочегаром чтобы завершить проект в риод работы выдала: 53 млн
котла: «Когда я женился, мне срок и сдать станцию с не- Гкал и 176,4 млрд кВтч. Это

ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Обеспечение
общественной безопасности на территории Свердловской области
до 2020 года»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области
от 17.09.2014 № 790-ПП «Об утверждении Порядка формирования и реализации
государственных программ Свердловской области», в целях оптимизации расходов
областного бюджета и эффективного использования бюджетных средств Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1275-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области до
2020 года» («Областная газета», 2013, 19 ноября, № 562–566) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 143-ПП,
от 07.05.2014 № 381-ПП, от 20.10.2014 № 884-ПП, от 25.12.2014 № 1215-ПП, от 07.05.2015
№ 362-ПП, от 15.07.2015 № 623-ПП и от 24.12.2015 № 1187-ПП) (далее – постановление
Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП), следующее изменение:

около пяти лет отопления и
80 лет освещения такого мегаполиса, как Екатеринбург!
В декабре 2015 года станция
отметила своё 65-летие. И
в этом факте не было бы
ничего удивительного, если
бы станция просто «ушла
на покой», а оборудование законсервировали или
демонтировали, как было,
например, с Егоршинской
ГРЭС, отслужившей 80 лет.
Нижнетуринская в этом
смысле уникальна: словно
Феникс из пепла, отжившая
свой век «старушка» возродилась на той же площадке,
помолодела и несказанно
похорошела. Теперь рядом
со старым корпусом, оборудование которого выведено
из работы, красуется новая,
суперсовременная и технологичная Нижнетуринская
ГРЭС. Но новая автоматизированная очередь НТГРЭС
не просто приняла эстафету
по обеспечению теплом и
горячей водой населения
двух городов – Нижней
Туры и Лесного, управление современной станцией
возложено на сплочённый
коллектив, который бережно хранит свою историю,
память о значимых вехах
и событиях, свои добрые
традиции. К делу родителей,
отцов, дедов здесь относятся с трепетом и особым
уважением. Сегодняшние
работники достойно продолжают нести почётное
звание «ЭНЕРГЕТИК Нижнетуринской ГРЭС».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№
строки

Наименование мероприятия/
источники расходов на финансирование

1
41.

2
Мероприятие 4
«Выполнение работ государственным учреждением в сфере
дополнительного профессионального образования специалистов в области гражданской
обороны и защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций» – всего
из них:
областной бюджет
Мероприятие 4.1
«Выполнение работ государственной организацией в сфере
дополнительного профессионального образования специалистов в области гражданской
обороны и защиты населения
и территорий от чрезвычайных
ситуаций» – всего
из них:
областной бюджет
Мероприятие 5
«Создание и развитие системы
обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому
номеру «112» на территории
Свердловской области» – всего
из них:
областной бюджет
Мероприятие 10
«Выполнение работ государственным учреждением в сфере
мониторинга и реагирования на
чрезвычайные ситуации в Свердловской области» – всего
из них:
областной бюджет

42.
42-1.

42-2.
43.

45.
54.

55.
58.

59.
90.

№ 511-ПП
г. Екатеринбург
Об изменении и установлении границ лесопарковой зоны и зеленой
зоны на территории Егоршинского лесничества Свердловской
области

91.
91-1.

91-2.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 19.07.2016 № 511-ПП

Лесной участок, планируемый к исключению из границ лесопарковой зоны
В целях строительства водопровода
Планируемый к исключению из границ лесопарковой зоны лесной участок
расположен в части квартала 12 Буланашского участка Буланашского участкового
лесничества Егоршинского лесничества Свердловской области в административных
границах Артемовского городского округа. Общая площадь лесного участка, планируемого к исключению из границ лесопарковой зоны и включению в границы зеленой
зоны, составляет 1,4 га.
Перечень выделов в составе лесного участка, планируемого к исключению из
границ лесопарковой зоны, приведен в таблице 1.
Таблица 1
Перечень выделов в составе лесного участка,
планируемого к исключению из границ лесопарковой зоны

Участок
Номер
Номер выдела
№ Участковое
квартала
стро- лесничество
ки
1. БуланашБуланашчасть квар- выделы:
ское
ский
тала 12
40, 42
2. Итого по участку
3. Итого по участковому лесничеству
4. Всего по лесничеству

Площадь
(га)
1,4
1,4
1,4
1,4

Территориальное размещение лесного участка, планируемого к исключению из
границ лесопарковой зоны, представлено на прилагаемой карте-схеме 1.
Лесной участок, планируемый к включению в границы
лесопарковой зоны
Лесной участок расположен в части квартала 46 Буланашского участка Буланашского участкового лесничества Егоршинского лесничества Свердловской области
в административных границах Артемовского городского округа. Площадь лесного
участка, планируемого к включению в границы лесопарковой зоны, составляет 1,4 га.
Перечень выделов в составе лесного участка, планируемого к включению в границы
лесопарковой зоны, приведен в таблице 2.
Таблица 2
Перечень выделов в составе лесного участка, планируемого к включению в границы
лесопарковой зоны

Участок
Номер
Номер вы№ Участковое
квартала
дела
стро- лесничество
ки
1. Буланаш- Буланашский часть квар- выдел 20
ское
тала 46
2. Итого по участку
3. Итого по участковому лесничеству
4. Всего по лесничеству

Площадь
(га)
1,4
1,4
1,4
1,4

Мероприятие 12
«Обеспечение государственных органов агро-,
гидрометеорологической
информацией и информацией
о радиационной обстановке
на территории Свердловской
области» – всего
из них:
областной бюджет
Мероприятие 18
«Приобретение материальнотехнических средств для обеспечения государственных учреждений Свердловской области
в сфере пожарной безопасности
и общественных объединений
пожарной охраны, осуществляющих деятельность на территории
Свердловской области» – всего
из них:
областной бюджет
Мероприятие 18.1
«Приобретение материально-технических средств для
обеспечения государственных
учреждений Свердловской области в сфере пожарной безопасности» – всего
из них:
областной бюджет

Объемы расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения Номера целевых
(тыс. рублей)
показателей,
на достижение ковсего
2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год
2019 год
2020 год
торых направлены
мероприятия
3
48678,7

4
26036,7

5
22642,0

6
0,0

7
0,0

8
0,0

9
0,0

10
0,0

11
1.1.1.3, 1.1.1.8

48678,7
133681,0

26036,7
0,0

22642,0
0,0

0,0
26408,7

0,0
24695,5

0,0
27525,6

0,0
27525,6

0,0
27525,6

1.1.1.3, 1.1.1.8
1.1.1.3, 1.1.1.8

133681,0
934725,5

0,0
69652,2

0,0
79048,2

26408,7
43068,3

24695,5
602,8

27525,6
542897,8

27525,6
99728,1

27525,6
99728,1

1.1.1.3, 1.1.1.8
1.1.1.4, 1.1.1.11,
1.1.1.12

915104,6
715111,0

69652,2
93361,9

59427,3
91893,1

43068,3
124483,7

602,8
95754,0

542897,8
103206,1

99728,1
103206,1

99728,1
103206,1

1.1.1.4
1.1.1.1, 1.1.1.2,
1.1.1.9, 1.1.2.1

715111,0

93361,9

91893,1

124483,7

95754,0

103206,1

103206,1

103206,1

73899,2

9898,2

8759,5

9415,6

9450,0

12125,3

12125,3

12125,3

1.1.1.1, 1.1.1.2,
1.1.1.9, 1.1.2.1
1.1.1.9, 1.1.2.1

73899,2
88964,1

9898,2
73968,7

8759,5
14995,4

9415,6
0,0

9450,0
0,0

12125,3
0,0

12125,3
0,0

12125,3
0,0

1.1.1.9, 1.1.2.1
2.2.1.2, 2.2.1.4,
2.2.1.5

88964,1

73968,7

14995,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

167440,3

0,0

0,0

14000,0

2478,2

59263,1

45849,5

45849,5

2.2.1.2, 2.2.1.4,
2.2.1.5
2.2.1.2, 2.2.1.4,
2.2.1.5

167440,3

0,0

0,0

14000,0

2478,2

59263,1

45849,5

45849,5

ОТчёТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном общем собрании
акционеров Открытого акционерного
общества «Завод радиоаппаратуры»
(Российская Федерация, 620142,
г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7)

ГРАНИЦЫ
лесопарковой зоны и зеленой зоны на территории
Егоршинского лесничества Свердловской области

К границам лесопарковой зоны
и зеленой зоны на территории Егоршинского
лесничества
Свердловской области

пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области – Руководителя Аппарата
Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.».
2. Внести в государственную программу Свердловской области «Обеспечение
общественной безопасности на территории Свердловской области до 2020 года»,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013
№ 1275-ПП, следующие изменения:
1) в приложении № 2:
строки 41–43, 45, 54, 55, 58, 59, 90 и 91 изложить в новой редакции (прилагаются);
дополнить строками 42-1, 42-2, 91-1, 91-2 (прилагаются);
2) в приложении № 3:
в строках 2, 3 и 5:
в графах 5 и 6 число «31255,5» заменить числом «40579,39»;
в графе 9 число «6300,0» заменить числом «5062,1»;
в графе 11 число «5500,0» заменить числом «4262,1»;
в строке 6:
в графах 5, 6 и 9 число «2460,0» заменить числом «2426,1»;
в графе 11 число «1660,0» заменить числом «1626,1»;
в строке 7:
в графах 5 и 6 число «28795,5» заменить числом «38153,29»;
в графах 9 и 11 число «3840,0» заменить числом «2636,0».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Председателя Правительства Свердловской области – Руководителя Аппарата
Правительства Свердловской области А.Р. Салихова.
4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

ИЗМЕНЕНИЯ
в приложение № 2 к государственной программе Свердловской области «Обеспечение общественной безопасности на территории Свердловской области
до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1275-ПП

19.07.2016

В соответствии со статьей 82 Лесного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2009 № 1007 «Об утверждении
Положения об определении функциональных зон в лесопарковых зонах, площади и
границ лесопарковых зон, зеленых зон», постановлением Правительства Свердловской
области от 28.12.2010 № 1905-ПП «Об утверждении Положения, структуры и предельного лимита штатной численности Департамента лесного хозяйства Свердловской
области», на основании приказа Департамента лесного хозяйства Свердловской области от 10.12.2015 № 2027 «Об утверждении проектной документации по изменению
и установлению границ лесопарковой зоны и зеленой зоны в границах ГКУ СО «Егоршинское лесничество» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изменить и установить границы лесопарковой зоны и зеленой зоны на территории Егоршинского лесничества Свердловской области (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Директора
Департамента лесного хозяйства Свердловской области О.Н. Сандакова.
3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».
Председатель Правительства
Свердловской области
Д.В. Паслер.

Пятница, 29 июля 2016 г.

К постановлению Правительства
Свердловской области
от 19.07.2016 № 512-ПП

Территориальное размещение лесного участка, планируемого к включению в
границы лесопарковой зоны, представлено на прилагаемой карте-схеме 2.
К границам лесопарковой зоны
и зеленой зоны на территории Егоршинского
лесничества
Свердловской области

www.oblgazeta.ru

Принято решение: прекратить полномочия членов Совета директоров Общества

Вид общего собрания: внеочередное.
Форма проведения общего собрания: собрание.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:
15.06.2016 г.
Дата проведения общего собрания: 25 июля 2016 г.
Место проведения общего собрания: г. Екатеринбург, ул. Щорса, 7,
корпус А, конференц-зал.
Повестка дня.
1) Прекращение полномочий единоличного исполнительного органа
Общества.
2) Образование единоличного исполнительного органа Общества.
3) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров
Общества.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в
76 678
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
76 678
общества, по вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учётом положений п.4.20 Положения о
дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
67 805
участие в общем собрании, по вопросам 1-3 повестки дня
общего собрания
Кворум имеется
Результаты голосования и принятые
ЗА
ПРОТИВ ВОЗД.
решения
1. Прекращение полномочий единолично- 67 805
0
0
го исполнительного органа Общества
Принято решение: прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Завод радиоаппаратуры» Новосельцева Сергея
Александровича
2. Образование единоличного исполнительного органа Общества.

2.2.1.2, 2.2.1.4,
2.2.1.5

38 667

29 138

0

Принято решение: назначить Генеральным директором ОАО «Завод радиоаппаратуры» Иванова Александра Борисовича
3. Досрочное прекращение полномочий
67 805
0
0
членов Совета директоров Общества

4. Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включённые в
690102
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, по вопросу повестки дня общего собрания
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
690102
общества, по вопросу повестки дня общего собрания,
определенное с учётом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, утв. приказом
ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 610245
в общем собрании, по вопросу 4 повестки дня общего собрания
Результаты голосования:
Кандидат
«За»
голосов
Воробьев
66 698
Леонид Викторович
Гармаш
66 693
Андрей Викторович
Жуков
65 565
Александр Анатольевич
Зотов
65 565
Валерий Юрьевич
Иванов
66 707
Александр Борисович

Кандидат
Ивойлов
Алексей Алексеевич
Лыжин
Павел Сергеевич
Спиридонов
Дмитрий Юрьевич
Храмов
Максим Владимирович

«За»
голосов
65 565
65 567
66 698
66 697

«ПРОТИВ ВСЕХ» - 0 (Ноль) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (Ноль)
голосов
Принято решение: избрать членами Совета директоров ОАО «Завод радиоаппаратуры» следующих кандидатов: 1. Воробьев Леонид
Викторович; 2. Гармаш Андрей Викторович; 3. Жуков Александр Анатольевич; 4. Зотов Валерий Юрьевич; 5. Иванов Александр Борисович; 6.
Ивойлов Алексей Алексеевич; 7. Лыжин Павел Сергеевич; 8. Спиридонов
Дмитрий Юрьевич; 9. Храмов Максим Владимирович.
Лицо, выполняющее функции счётной комиссии: Регистратор АО
«Ведение реестров компаний», 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина,
28. Уполномоченные лица – Ступак д.А., Баталова А.Б.
Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры»

/подпись/

Воробьев Л.В.

Секретарь внеочередного
общего собрания акционеров
ОАО «Завод радиоаппаратуры»

/подпись/

Чипурная Е.Е.
875/353Д

