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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» ГАУЗ СО 
«Красноуральская стоматологическая поликлиника» пу-
бликует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Сетевая организация Общество с ограниченной 
ответственностью «ПСК «Урал», ИНН 6685045963, 
сообщает о том, что информация о деятельности 
организации: годовая финансовая (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 потребительских 
характеристиках регулируемых товаров (работ, услуг), 
о наличии (об отсутствии) технической возможности 
доступа к регулируемым товарам (работам, услугам), 
а также иная информация, подлежащая раскрытию 
согласно п. 9, 11 постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО «ПСК 
«Урал» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу: http://www.invest-nt.
com/dokumentatciya/.

Сетевая организация Общество с ограничен-
ной ответственностью «Промтрансэнерго», ИНН 
6623081457, сообщает о том, что информация о 
деятельности организации: годовая (бухгалтерская 
отчётность), структура и объем затрат на производ-
ство и реализацию товаров (работ, услуг), тарифы на 
услуги по передаче электрической энергии 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 информация, подлежащая раскрытию 
согласно п.9, 11 постановления Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте ООО 
«Промтрансэнерго» в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет по адресу: http://www.
promtransenergo.com/dokumentatciya/.
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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 ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Тагилстроевского района г. Нижний Тагил» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 год 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» ГАУ «КЦСОН 
Камышловского района» публикует отчёт о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «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» ГАУ 
«РЦ Лювена» Кировского района города Екатеринбурга» 
публикует отчёт о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплён-
ного за государственным автономным учреждением, за 2016 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».
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Обыкновенный вандализмВ Нижнем Тагиле подожгли танк-памятник словно урну c мусоромГалина СОКОЛОВА
В Нижнем Тагиле в прошед-
ший выходной был зафик-
сирован необычный пожар: 
загорелась внутренняя об-
шивка танка-памятника. 
Прибывшие на место про-
исшествия пожарные спра-
вились с проблемой за де-
сять минут. Однако инци-
дент оставил горькое по-
слевкусие: выяснилось, что 
в Танкограде есть люди, ко-
торые относятся к грозным 
машинам и их создателям 
без должного уважения.Среди бела дня 14 мая в пожарно-спасательную служ-бу поступил звонок от авто-мобилиста, проезжавшего мимо площади Танкостроите-лей. Он сообщил, что из смо-трового окна танка, стояще-го на постаменте, валит дым.Сотрудники МЧС выехали на место и быстро потушили огонь. При этом снаружи танк не пострадал. Основной вер-сией стало всё-таки неосто-рожное обращение с огнём. На месте происшествия по-бывали и сотрудники поли-ции.— Сейчас ведётся провер-ка, был ли поджог умышлен-ным, — сообщила «ОГ» ру-ководитель пресс-группы управления МВД «Нижне-тагильское» Элина Балуца. — Будут отсмотрены запи-си с камер видеонаблюдения, контролирующих проезжую часть. У самого танка каме-ры пока нет, установка преду-смотрена во время реализа-ции второго этапа програм-мы «Безопасный город».Полицейские считают, что, скорее всего, пожар слу-чился, когда брошенный оку-рок попал на скопившийся в 

танке… мусор. Стекло-три-плекс на смотровом окне от-сутствовало, и тагильские ди-кари ведь не ленились взби-раться на метровый поста-мент, чтобы бросить внутрь бронированной машины му-сор. И это в одном из самых людных мест Дзержинского 

района! После происшествия отверстие, наконец, замуро-вали.В Нижнем Тагиле три тан-ка-памятника. В городе это первый случай, когда ванда-лы «обидели» грозную маши-ну. С другими же мемориала-ми они не церемонятся. На-

пример, за постсоветское вре-мя комплекс площади Побе-ды утратил все фрагменты, выполненные из цветного металла. После проведённого ремонта и установки видео-камер набеги вандалов пре-кратились. Только в 2015-м двое алхимиков девяти и две-надцати лет решили узнать, что получится, если в горелку Вечного огня вылить кани-стру машинного масла. Ито-гом опыта стал ремонт горел-ки и постановка исследовате-лей на учёт комиссией по де-лам несовершеннолетних.

Правительство выделило 

дополнительные субсидии вузам 

Более четырёх миллиардов рублей выделено из резервного фонда 
правительства РФ на развитие вузов министерств культуры, образо-
вания и науки. Соответствующее распоряжение подписал премьер-
министр Дмитрий Медведев, оно опубликовано на сайте кабмина.

Согласно документу, размер бюджетных ассигнований, выделенных 
на предоставление субсидий университетам, составляет 4,25 миллиарда 
рублей. 3,15 миллиарда рублей из этой суммы направят Минобрнауки 
РФ. Минкультуры РФ получит 1,1 миллиарда рублей. В документе ска-
зано, что деньги выделены в том числе и на расходы по содержа-
нию имущества, оплате коммунальных и транспортных услуг и ус-
луг связи.

Станислав БОГОМОЛОВ

По традиции к Дню Победы тагильские танки-памятники моют и чистят, к счастью, происшествие 
не отразилось на внешнем облике Т-72

 В ТЕМУ

Вандалы встречаются не только среди тагильчан. В январе этого года 
школьники дважды тушили огонь на мемориале в Невьянске. Причём 
делали это при попустительстве взрослых прохожих. Выяснить, кто 
забавлялся у Вечного огня, удалось с помощью видеокамеры.

Весной администрации Сысерти пришлось восстанавливать па-
мятник Героям Советского Союза, получившим награды в ходе Ве-
ликой Отечественной войны. Плита была разбита на куски. А перед 
праздником Победы жители Уралмаша в Екатеринбурге пожалова-
лись на акт вандализма с памятником труженикам тыла на площади 
Первой Пятилетки. Неизвестные разрисовали граффити стены, окна 
и двери здания, на фоне которого стоит мемориал.

После того как в Омске недавно засыпали яму осколками плит с 
именами погибших воинов, Общероссийский народный фронт пред-
ложил ввести уголовную ответственность за осквернение символов 
и памятников Победы как за надругательство над гербом и флагом 
России. И это будет правильно.

 СПРАВКА «ОГ»

Памятник создателям самого 
популярного в мире танка Т-72 
был открыт в 2004 году в дань 
уважения рабочим и инжене-
рам Уралвагонзавода, выпу-
стившим с конвейера 36 тысяч 
таких бронемашин.

Газета «Уральский 

рабочий» переходит 

в областную собственность

Врио губернатора Евгений Куйвашев дал поруче-
ние своей администрации организовать переда-
чу одной из старейших газет региона — «Ураль-
ского рабочего» — в собственность Свердлов-
ской области. Об этом сообщил директор област-
ного департамента информполитики Александр 
Иванов на своей странице в Instagram.

«Такое решение вызвано обращением со-
трудников одного из старейших изданий Ура-
ла с просьбой спасти газету от закрытия. Учи-
тывая желание собственников «УР» всеми си-
лами сохранить выпуск газеты, без сомнения, 
поручение будет выполнено в короткие сроки, 
и «Уральский рабочий» вновь станет полно-
ценной общеобластной газетой с многотысяч-
ным тиражом», — написал Александр Иванов. 

Татьяна БУРДАКОВА

Победитель регионального этапа по IT-многоборью давно дружит с компьютеромЕлена АБРАМОВА
Свердловскую область на 
Всероссийском чемпионате 
по компьютерному многобо-
рью среди пенсионеров бу-
дут представлять Валенти-
на Нежданова из Туринско-
го района и Александр Гар-
бузов из Артёмовского. Они 
победили в IT-состязаниях, 
состоявшихся в Екатерин-
бурге.Компьютерное многобо-рье среди пенсионеров про-водится в России с 2011 го-да и не имеет аналогов в ми-ре. Свердловская область под-ключилась к соревнованиям три года назад, и наши участ-ники сразу стали занимать на российских чемпионатах при-зовые места.— Сначала в муниципали-тетах проходят местные эта-пы чемпионата. Необходимое условие: все участники долж-ны быть пенсионного возрас-та, то есть мужчины — от 60 лет, женщины — от 55. Чем-пионы управленческих окру-

гов — одна женщина и один мужчина — встречаются в Екатеринбурге, таким обра-зом, в региональном турни-ре участвуют 12 человек, — рассказал «ОГ» директор Ор-ганизационно-методическо-го центра социальной помо-щи Семён Белкин.В этом году состязались пенсионеры в возрасте от 62 до 72 лет из Туринска, Артё-мовского, Нижнего Тагила, Кировграда, Полевского, Сы-серти, Екатеринбурга, посёл-ка Гари. Как отметил Семён Белкин, задания были гораз-до сложнее, чем в прошлом го-ду. Участникам нобходимо бы-ло продемонстрировать свои навыки в пользовании пор-талами «Госуслуги», «ЖКК», «YouTube», показать умение делать селфи, скриншоты, ре-гистрироваться на сайтах, от-правлять туда фотографии и текстовую информацию. Кро-ме того,  участники состяза-ний представили жюри свои презентации на тему «Мой день с семьёй на едином пор-тале госуслуг».

В этом году впервые бы-ли предложены задания не только на компьютере, но и на планшете.— Я не ожидала такого сюрприза. Без труда справи-лась с заданиями, которые нужно было сделать на ком-пьютере, так как давно с ним дружу. Но планшет сегодня в руках держала в первый раз. Поэтому не надеюсь на высо-кие итоговые результаты, — призналась нашему изданию екатеринбурженка Галина 
Скульская в то время, когда жюри оценивало результаты.В зависимости от уровня владения IT-технологиями пенсионеры соревновались в двух категориях: «Начина-ющий пользователь» и «Уве-ренный пользователь». В первой номинации победи-ла Валентина Нежданова из Туринского района, во вто-рой — Александр Гарбузов из Артёмовского. Кстати, он не только правильно выпол-нил все задания, но и спра-вился с ними быстрее сопер-ников.

— Компьютером я пользу-юсь постоянно по разным по-водам. Ищу полезную инфор-мацию, связанную с садом-огородом, поскольку сам ого-родник. Каждый день веду на компьютере дневник, куда за-писываю погоду и природные явления, наблюдения за тем, что и как растёт на участке, ошибки, которые допустил, например, при планирова-нии посадок и которые надо исправить в следующем году, — рассказал «ОГ» Александр Гарбузов. — Конечно, Интер-нет — великая вещь. Благо-даря ему я недавно нашёл ин-формацию о брате своего от-ца. Оказывается, он погиб при освобождении Белоруссии около города Вилейка. Никто в семье не знал этих подроб-ностей.Победители будут бороть-ся за победу на финальном этапе Всероссийского чем-пионата по компьютерно-му многоборью, который со-стоится 25–27 мая в Санкт-Петербурге.
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В рамках реализации комплексной программы «Старшее поколение» 
и ряда других проектов в Свердловской области за последние 
несколько лет компьютерной грамотности обучились около 48 тысяч 
пенсионеров

Александру Гарбузову (на снимке) задания показались 
несложными. Теперь он настроен на победу 
на всероссийском этапе многоборья
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Победители регионального конкурса. Слева направо — Анна 
Ровная за третье место получила 100 тысяч рублей, Ольга 
Ахметова за второе — 200 тысяч, Елена Коновалова за победу 
в конкурсе — 300 тысяч рублей
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Лучший учитель живёт в СеровеЛариса ХАЙДАРШИНА
Вчера в Екатеринбурге за-
вершился региональный 
этап Всероссийского кон-
курса «Учитель года». В 
этом году впервые уча-
ствовать в нём могли толь-
ко призёры и победители 
местных, муниципальных 
конкурсов. В финал вышли 
10 человек.Весь конкурс транслиро-вался в Интернете — коллеги могли смотреть и уроки, и ма-стер-классы финалистов он-лайн. В министерстве обще-го и профессионального об-разования Свердловской об-ласти сообщили, что за счёт Интернета аудитория конкур-са расширяется до трёх десят-ков тысяч. Кстати, видеоза-пись будет доступна на сайте 
www.uraledu.ru ещё не-сколько дней — ею интересу-ются многие педагоги. Сопровождать победите-ля регионального этапа Еле-
ну Коновалову будет Ураль-ский государственный педаго-гический университет: испы-тания предстоят непростые. Опыта у педагога достаточно: учительский стаж — 17 лет. До-ма, в Серове, Елену Николаевну дожидаются 80 учеников: 7-й и 11-й классы, а ещё собственные 15-летние дочери-двойняшки.

— С кем больше любите 
работать?— Со старшими интерес-

ней. Но русский язык нравит-ся преподавать для детей лю-бого возраста.
— Какая учебная тема — 

любимая?— Серебряный век рус-ской поэзии.
— За то время, пока ра-

ботаете в школе, дети силь-
но изменились? С ними ста-
ло сложнее?— Ученики очень измени-лись, у них теперь много со-временных навыков и уме-ний. Но работать с ними не стало сложнее: дети остают-ся детьми во всякие времена.

— Как много заняты в 
школе?— Моя учительская на-грузка — 36 часов: в среднем шесть уроков в день, шесть дней в неделю. Это много — тружусь в две смены.

— Как прошли в финал 
конкурса?— Думаю, жюри понрави-лось моё эссе на тему «Я — учитель». Рассказала в нём, почему я выбрала эту профес-сию и каким именно вижу на-стоящего учителя. Главное — мы не должны стоять на ме-сте, самое верное — это раз-виваться вместе с учениками.

— Что запомнилось во 
время конкурса?— Понравилось, как мы давали уроки с «чужими» детьми — в гимназии № 37 Екатеринбурга, это было не-обычно и интересно. 


