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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

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 «ЦСПСиД города Богдановича» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 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» ГАУ 
«ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 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 п. Рефтинский» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 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 г. Каменска-Уральского» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным 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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«Североуральский психоневрологический интернат» 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».

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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Лесного» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 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» ГАУ 
«КЦСОН Артинского района» публикует отчёт о деятель-
ности государственного автономного учреждения и отчёт 
об использовании имущества, закреплённого за государ-
ственным автономным учреждением, за 2016 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» ГАУ ДПО 
СО «РКЦГМУ» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным 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 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 иму-
щества» ГАУ «КЦСОН г. Полевского» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 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 Свердлов-
ской области и об использовании закреплённого за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Асбеста» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на 
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

Организатор торгов – КУ ФГУП «Строительное Управ-
ление Уральского военного округа Министерства обороны 
Российской Федерации – Дочернее предприятие ФГУП 
«Волжско-Уральского СУ МО РФ» (ИНН 6662021620, 
ОГРН 1026605424240, 620100, Свердловская область, г. 
Екатеринбург, Сибирский тракт, д. 5), действующий на 
основании Определения АС Свердловской обл. по делу 
№А60-13589/2004 от 08.12.2014 г. – Рыбалко Данил Алек-
сеевич (ИНН 027407230123, СНИЛС 116-806-527-56, эл.почта: 
arbitr-rybalko@yandex.ru, адрес для корресп.: 450059, Ре-
спублика Башкортостан, г. Уфа, а/я 101), член Ассоциации 
«РСОПАУ» (ИНН 7701317591, ОГРН 1027701018730, адрес: 
121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 23, оф. 
205, 814) сообщает о результатах торгов. Срок приёма за-
явок на торги с 08.03.2017 по 06.05.2017 с 09:00 до 23:59.

Торги признаны несостоявшимися, так как не было подано 
ни одной заявки на участие. Код торгов SBR013-1703070005, 
размещены на ЭТП «Сбербанк-АСТ».

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

Открытого акционерного общества «Торгмаш» (ОАО «Торгмаш»), 
место нахождения общества: Россия, 620000, г. Екатеринбург, ул. 
Кислородная, 8. Годовое общее собрание акционеров ОАО «Тор-
гмаш» в форме собрания состоится 16 июня 2017 года по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Маяковского, 25а, офис 403 (место нахождения 
единоличного исполнительного органа общества). Время начала ре-
гистрации участников: 11:00. Время начала собрания: 12:00. Список 
акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, 
составлен на 25 мая 2017 года. Каждый участник собрания должен 
иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представитель 
акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность, 
оформленную в соответствии с законодательством РФ.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2016 год, годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2016 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов по 
результатам отчетного 2016 года) и убытков общества по результатам 
отчётного 2016 года.

3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами) к годовому общему собранию 

акционеры могут ознакомиться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Мая-
ковского, 25а, офис 403, с 10:00 до 16:00 с 22.05.2017 г.

О проведении общественных обсуждений.
Акционерное общество «Сибирско-Уральская Алюми-

ниевая компания» филиал «Уральский алюминиевый завод 
Сибирско-Уральской Алюминиевой компании» (АО «СУАЛ 
«УАЗ-СУАЛ») извещает о проведении общественных обсужде-
ний по проектной документации «Наращивание и объединение 
карт №№ 1, 2 и 3 шламоотвала № 3 АО «СУАЛ» «УАЗ-СУАЛ», 
включая раздел ОВОС (оценка воздействия на окружающую 
среду) с техническим заданием.

Цели намечаемой деятельности: размещение отходов про-
изводства V класса опасности.

Месторасположение намечаемой деятельности: шламоотвал 
№ 3 расположен в Свердловской области, в 3 км севернее 
села Пирогово на территории МО Каменский городской округ.

Наименование и адрес заявителя: АО «СУАЛ» филиал 
«Уральский Алюминиевый завод Сибирско-Уральской Алю-
миниевой компании», 623406, г. Каменск-Уральский, Сверд-
ловская область, ул. Заводская, 4, тел.: (3439) 39-41-89.

Ориентировочные сроки проведения общественных обсуж-
дений: с 19.05.2017 г. по 20.06.2017 г.

Разработчик проекта: АО «СибВАМИ» ОП в г. Красно-
ярске (г. Красноярск, ул. 9 Мая, 2д, тел.: (391) 256-37-56, 
gidep@rusal.com).

Организатор общественных обсуждений: МО Каменский 
городской округ совместно с заявителем.

Форма общественных обсуждений: слушания.
Форма предоставления предложений: устная, письменная.
Информационные материалы доступны с 19.05.2017 г. по 

следующему адресу: Свердловская область, г. Каменск-Ураль-
ский, пр. Победы, 38а, стенд в фойе.

С электронным вариантом материалов можно ознакомиться:
- на сайте: администрация МО Каменского городского 

округа (http://kamensk-adm.ru/);
- на сайте исполнителя – АО «СибВАМИ» (http://www.

sibvami.ru/).
Контактное лицо: Горенков Владимир Викторович, тел.: 

(3439) 39-44-86, Цариковский Валерий Иванович, тел.: (391) 
256-66-25.

Общественные обсуждения состоятся 20.06.2017 г. в 17:00 
по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, пр. 
Победы, 38а, актовый зал.

Регистрация участников с 16:30 до 16:50.
Срок предоставления предложений, дополнений и т.д.: 30 

дней с даты опубликования настоящего извещения по адресам: 
г. Каменск-Уральский, пр. Победы, 38а (с 9:00 до 18:00).

Контактное лицо: Горенков Владимир Викторович, тел.: 
(3439) 39-44-86, Цариковский Валерий Иванович, тел.: (391) 
256-66-25.
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Анатолий ГАГАРИН, политологТандем показывает работо-способностьГод назад, 19 мая, Евгений 
Куйвашев подписал указ о на-значении Владимира Тунгусо-
ва руководителем администра-ции губернатора области.  С приходом Владими-ра Тунгусова все разговоры о политической стабильно-сти стали приобретать реаль-ные очертания. Команды при-тёрлись друг к другу, возник-ло деловое сотрудничество и, насколько я могу судить, кон-фликтов внутри команды не существует, они сообща реша-ют задачи, которые стоят пе-ред регионом. Мы понимаем: политическая стабильность — залог экономической стабиль-ности.  Текущая обстановка по-зволяет воплощать долгосроч-ные проекты, привлекать в них инвесторов. Сейчас есть воз-можность разрабатывать драй-вовые проекты, которые мо-гут вытащить область вперёд и помочь войти в тройку самых успешных регионов России. Реализация проекта «Боль-шой Екатеринбург» связана в том числе с изменением отно-шений между городом и обла-стью. До того как возник этот альянс, говорить об агломера-ции было бессмысленно.Владимир Тунгусов, по су-ти, стал руководителем поли-тического блока. Это позволя-ет сделать прогноз, что шта-бов много не будет, будет один штаб, управляющий всей вы-борной системой. Это касается и выборов губернатора, и вы-боров в муниципалитетах. Со-ответственно, не будет черес-полосицы, которая наблюда-лась в 2013 году во время вы-боров главы Екатеринбур-га. Тогда, как мы помним, бы-ли два штаба — «Единой Рос-сии» и Якова Силина. Они сла-бо контактировали между со-бой, что приводило к диссонан-су как в самой избирательной кампании, так и в сознании из-бирателей, которые не пони-мали: Силин вместе с «Еди-ной Россией» или отдельно от неё, кто кого поддерживает? То единое начало, которое ляжет в основу избирательной кампа-нии, я думаю, пойдёт на поль-зу делу. Это приведёт, с одной стороны, к экономии ресур-сов, с другой стороны, к эконо-мии звеньев управленческой цепи, которые часто не способ-ствовали ходу самого выборно-го процесса.Не думаю, что после 2018 года этот тандем изменится. Пока он показывает работоспо-собность и выгоден всем сто-ронам.
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Всем ребятам примерВ Свердловской области возрождается пионерское движениеЕлена АБРАМОВА,Галина СОКОЛОВА
Всесоюзная пионерская ор-
ганизация зародилась 95 
лет назад – 19 мая 1922 го-
да. Сегодня её преемником 
можно считать Российское 
движение школьников 
(РДШ) – детско-юношескую 
организацию, образован-
ную в соответствии с Ука-
зом Президента РФ в 2015 
году. В Свердловской обла-
сти отряды РДШ созданы в 
десяти муниципальных об-
разованиях. Кроме того, во 
многих городах действу-
ют свои детские объедине-
ния: «Юные тагильчане», 
«Юные тавдинцы», «Сол-
нечная страна» в посёл-
ке Бобровском и другие. В 
общей сложности в регио-
не насчитывается более 15 
тысяч пионеров, готовых 
возродить лучшие тради-
ции прошлого.Ровно два года назад вто-роклассники из кушвинской школы №3 всем классом всту-пили в ряды пионеров. Оказа-лось, что законы красногал-стучной организации ничуть не устарели. Дети искренне стараются преуспевать в учё-бе, совершать добрые поступ-ки и быть заводилами в обще-ственной жизни. Пионерским настроем довольны и педаго-ги, и родители.Решение создать пионер-ский отряд класс Ольги Мар-
тыновой принял осознан-но. В школе действует музей детских общественных дви-жений, перекочевавший сю-да после закрытия городско-го Дома пионеров. Среди зна-мён и витрин с раритетными документами нестареющие вожатые советских времён — Людмила Казакова и Ра-
иса Рагозина — рассказыва-ют детям о славных традици-ях кушвинской пионерии. На переменках из музея на всю школу разносятся позывные 

горна и громогласное «Взвей-тесь кострами, синие ночи».Изучив принципы, по ко-торым жила красногалстуч-ная организация, юные куш-винцы решили им следо-вать. За два прошедших го-да у них это неплохо полу-чилось. Удивительно, но за-коны пионеров, принятые в 1929 году, вписались в совре-менную ребячью жизнь.
ПИОНЕРЫ СТРЕМЯТСЯ 

К ЗНАНИЮ И ПОМОГАЮТ 
УЧИТЬСЯ ДРУГИМ. В чет-вёртом классе нет отстаю-щих. Более успешные ребя-та занимаются со слабыми. В почёте победители пред-метных олимпиад. Пионеры стали победителями кон-курса чтецов, их выступле-ния транслирует местное радио.

ПИОНЕРЫ ЛЮБЯТ РО-
ДИНУ. Ребята изучают исто-

рию родного города, участву-ют в патриотических проек-тах. Победив в школьном кон-курсе хоров, пионеры гото-вятся выступить на сцене го-родского ДК с песней «Быть мужчиной». Перед каждым праздником пионеры делают красочные открытки и выве-шивают их на дверях своих подъездов, а к ветеранам во-йны и труженикам тыла де-ти приходят в гости с творче-скими подарками.

ПИОНЕРЫ — ТОВАРИ-
ЩИ ДЕТЯМ РАБОЧИХ И КРЕ-
СТЬЯН ВСЕГО МИРА, ВСЕХ 
НАРОДОВ. На родительском собрании было принято ре-шение об оказании помощи детям Донбасса. На собран-ные средства приобрели ме-дикаменты. Кроме того, де-ти принесли для отправки в ДНР своим сверстникам раз-вивающие игры и канцтова-ры. В поддержку переселен-цев с Украины был подго-

товлен благотворительный концерт.
ПИОНЕРЫ ПОМОГАЮТ 

СЛАБЫМ, ОХРАНЯЮТ ПРИ-
РОДУ, НЕ ПОЗВОЛЯЮТ МУ-
ЧИТЬ ЖИВОТНЫХ. Тут уместно вспомнить разве-шивание кормушек зимой и шефство над бездомными со-баками и кошками.

ПИОНЕРЫ СОБЛЮДАЮТ 
ЧИСТОТУ, ОХРАНЯЯ ЗДОРО-
ВЬЕ СВОЁ И ДРУГИХ. Класс Ольги Сергеевны Мартыно-вой на субботники выходит без лишних напоминаний. Бо-лее того, недавно ребята про-вели акцию «Чистая школа». Отмыли и оттёрли почеркуш-ки на стенах, подоконниках и скамейках.

ПИОНЕРЫ БОДРЫ И ВЕ-
СЕЛЫ, ОНИ СТРОЯТ НОВУЮ 
ЖИЗНЬ. С бодростью в клас-се тоже всё в порядке. На лыж-не и в легкоатлетической эста-фете пионеры берут призовые места. Скучной их жизнь тоже не бывает. Например, на сбо-ре, что прошёл на днях, ребя-та пели, играли и отгадывали народные загадки. Правда, с загадкой от Раисы Рагозиной «Туда идут — поют, а обратно — плачут» получился казус. Ребята никогда не ходили за водой с коромыслом, поэтому дружно ответили: «Фашисты».Не нашлось только в про-грамме современных пионе-ров места верности делу Ле-
нина и стремлению стать комсомольцами. Но это не бе-да, общечеловеческие ценно-сти, привитые в детстве, в бу-дущем помогут ребятам опре-делиться и с авторитетами в истории, и с политическими пристрастиями. А пока отряд сам является для кушвинской малышни образцом для под-ражания, закон «Пионер — всем ребятам пример» тоже действует.

 ИСТОРИИ ИЗ ПИОНЕРСКОГО ДЕТСТВА

Игорь МОРОКОВ, уполномоченный по 
правам ребёнка в Свердловской об-
ласти:

— В ту пору когда я был школь-
ником, лучших учеников принимали в 
пионеры 22 апреля, в день рождения 
Ленина, а всех остальных — 19 мая, 
в День пионерии. Я не был «ботани-
ком», и мне повязали красный гал-
стук 19 мая. Я очень гордился, что стал пионером, позвал 
в гости друзей, мама накрыла замечательный стол. А по-
том всё время ждал, что в школе дадут какое-то важное 
пионерское задание, но мне ничего не поручали, возмож-
но, потому что я не отличался хорошим поведением. Но 
однажды классный руководитель сказала: «Игорь, тебе 
ответственное поручение: сходите с ребятами в лес, под-
готовьте площадку. Пойдём туда всем классом на 1 Мая». 
Мы с друзьями рванули в лес, он был недалеко, жили мы 
на Химмаше. Нашли подходящую поляну, придумали, где 
и как можно расположиться, насобирали сухих веток для 
костра. И какая была гордость, когда отряд собрался у 
школы и мне сказали: «Давай, веди!»

Андрей РУСАКОВ, директор Центра европейско-ази-
атских исследований:

— В детстве я был членом Свердловского город-
ского пионерского штаба и знаменосцем городской пи-

онерской организации. Безусловно, с этим было связа-
но много ярких эмоций. В День пионерии мы стояли на 
посту № 1 у Вечного огня. Кстати, каждый год, вплоть 
до перестройки, в этот день на площади 1905 года был 
парад пионерских дружин. Хотя мы были представите-
лями детского коммунистического движения, благород-
ные дела, которыми занимались, не имели идеологиче-
ской окраски. Мы организовывали тимуровские отря-
ды, помогали ветеранам, работали инструкторами в ла-
герях пионерского актива, ставили различные постанов-
ки, музыкальные композиции и выступали с ними. Всё 
это позволяло детям почувствовать, что такое поддерж-
ка, взаимопомощь и другие ценности, которые можно 
назвать вечными. Пионерскими делами школьники за-
нимались после уроков, таким образом происходила их 
социализация. У нас, например, каждую неделю прохо-
дили какие-то мероприятия и каждое воскресенье — со-
брания городского пионерского штаба.

Дмитрий ЕРМАКОВ, начальник штаба Всероссийско-
го военно-патриотического общественного движения 
«Юнармия» Екатеринбурга:

— Я — представитель поколения конца 80-х — на-
чала 90-х годов, которое в детстве и юношестве было 
практически полностью выключено из общественной 
жизни. В результате, к большому сожалению, значитель-
ная часть людей моего возраста не отождествляет себя 

с государством. Мне кажется, сейчас задача состоит в 
том, чтобы не допустить такую ситуацию со следующи-
ми поколениями. Школьников с младших классов надо 
включать в общественную жизнь, чтобы они чувство-
вали свою сопричастность к делам своей страны, своё 
единство с государством. Надеюсь, это помогут сделать 
Российское движение школьников и другие детские ор-
ганизации, которые сейчас возрождаются и могут взять 
из прошлого самый полезный опыт.

Марина ЧЕРКАСОВА, председатель Свердловско-
го регионального отделения организации «Российское 
движение школьников»:

— Я в детстве была командиром отряда барабанщи-
ков. С тех пор прошло 30 лет, но мы — члены отряда 
— до сих пор дружим и встречаемся. В нашем отряде 
была композитор Татьяна Якушева и много других заме-
чательных людей, которые достигли в жизни значитель-
ных высот. Конечно же, я хорошо помню день созда-
ния нашего отряда. Это было 8 февраля, когда отмечают 
День юного героя-антифашиста. Кстати, в Российском 
движении школьников тоже нашлось место барабанщи-
кам. В День пионерии 19 мая от ТЮЗа до Дворца творче-
ства «Одарённость и технологии» (бывшего Дворца пио-
неров) пройдёт марш, в котором будут участвовать бара-
банщики, и в котором ребята проявят сопричастность к 
традициям и символам пионерского движения.
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Горн, как и барабан, был одним из важнейших пионерских атрибутов, без которых не обходилось 
ни одно торжественное мероприятие

  КСТАТИ

 В Екатеринбурге 19 мая в 11:00 в рамках объявленного губерна-
тором Свердловской области Года добровольцев областное отде-
ление Российского движения школьников проведёт праздничный 
марш и митинг «Всегда готов!».
 В Нижнем Тагиле в 13:00 состоится праздник «Моя родина — 
Нижний Тагил», в 13:30 — слёт отрядов «Мы вместе», в 15:00 — 
хоровая ассамблея «Будущее России». 
 В Первоуральске в 13:00 в Центре детского творчества состоит-
ся концертная программа и флешмоб школьников.
 В Лесном в 10:00 пройдёт посвящение 500 учащихся в члены РДШ.


