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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Раскрытие информации филиалом «Свердловский» 
ПАО «Т Плюс» в рамках исполнения Постановления Пра-
вительства РФ от 21 января 2004 года № 24 «Об утверж-
дении стандартов раскрытия информации субъектами 
оптового и розничных рынков электрической энергии».

В соответствии с требованиями Стандартов раскрытия 
информации субъектами оптового и розничного рынков 
электрической энергии, утверждённых Постановлением 
Правительства РФ от 21 января 2004 года № 24, филиалом 
«Свердловский» ПАО «Т Плюс» как производителем элек-
трической энергии осуществлено раскрытие информации в 
следующем составе:

1. годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность;
2. структура и объём затрат на производство и реализацию 

товаров (работ, услуг);
3. информация о тарифах на поставку электрической энер-

гии с указанием решения уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти и (или) органа исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации об установлении 
тарифов и источника официального опубликования такого 
решения;

4. информация о выбросах загрязняющих веществ, ока-
зывающих негативное влияние на окружающую среду, и 
мероприятиях по их сокращению на следующий год;

5. информация об инвестиционных программах произво-
дителей электрической энергии;

6. информация о расходах электроэнергии на собственные 
и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при 
выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с 
указанием наименования и типа станции;

7. информация об используемом топливе на электрических 
станциях с указанием поставщиков и характеристик топлива;

8. информация о режиме использования и состоянии во-
дных ресурсов.

Информация согласно указанного перечня раскрыта и 
размещена в полном объёме на сайте ПАО «Т Плюс» по 
следующей ссылке: http://www.tplusgroup.ru/clients/
disclosure/category/t-pljus.
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Ольга КОШКИНА
25 лет назад в нашей обла-
сти появилась первая в Рос-
сии структура поддержки 
малого и среднего бизнеса* 
(МСБ) — Центр содействия 
предпринимательству. Рас-
тить первых уральских биз-
несменов тогда помогали 
коллеги из немецкой земли 
Баден-Вюртемберг — сейчас 
бизнес-сообщества регионов 
двух стран успешно развива-
ют партнёрские отношения. Как рассказал первый за-меститель губернатора Сверд-ловской области Алексей Ор-
лов, наш регион и земля Баден-Вюртемберг начали сотрудни-чать в начале 1990-х, после то-го, как президент РСФСР Борис 
Ельцин и федеральный кан-цлер Германии Гельмут Коль подписали соглашение о со-трудничестве во всех областях. Начать решили с развития ма-лого и среднего бизнеса: в Ба-ден-Вюртемберге уже нарабо-тали опыт господдержки бо-лее чем ста тысяч таких пред-приятий, а у нас их насчиты-валось не больше пяти тысяч. Этот опыт было решено адап-тировать к нашим социально-экономическим реалиям.— Мы думали, что к нам придут люди, которые хотят открыть пекарню или мясной цех, а пришли специалисты в разных отраслях со сложны-ми, но интересными идеями, — вспоминает доктор экономиче-ских наук, профессор по макро-экономике Петер Цвирнманн. — Правительством Свердлов-ской области была выделена огромная по тем временам сум-ма — около 200 миллионов ру-блей. Эти деньги направили на развитие Центра содействия предпринимательству: начали кредитовать предприятия, об-учать предпринимателей и со-

трудников Центра содействия предпринимательству (сегод-ня функции этой структуры выполняет Свердловский об-ластной фонд поддержки пред-принимательства), налажи-вать международные связи.Сегодня Средний Урал за-нимает пятое место в стране по количеству субъектов малого и среднего предприниматель-ства, которых насчитывает-ся почти 205,5 тысячи. За про-шлый год уральские предпри-ниматели получили господ-держку почти на 2 миллиарда рублей, опыт области-пионера успешно транслируется на дру-гие регионы, а немцы, которые учили растить бизнесменов, теперь заинтересованы уже в партнёрских отношениях.— Впервые я приехал сюда в 1993 году — тогда в глаза бро-силось огромное количество мелких киосков. Сегодня карти-на совершенно другая — стро-ятся крупные торговые центры и здания для новых предприя-тий, большое количество това-ров собственного производства и услуг, — говорит представи-тель государственного мини-стерства земли Баден-Вюртем-берг Хольгер Брем.В этом году, по его словам, на выставку ИННОПРОМ соби-рается большая бизнес-делега-ция региона: немцев интересу-ют машиностроение и метал-лообработка, производство де-ревообрабатывающих станков, оборудование для медицины и пищевой промышленности.— Участников не назнача-ют — они заявляются на вы-ставку самостоятельно. И же-лающих перенять опыт уже у уральских коллег очень мно-го, — резюмировал господин Брем, добавив, что рассчитыва-ет на сотрудничество регионов ещё как минимум в течение 25 ближайших лет.

За 25 лет число предприятий МСБ* на Урале выросло в 40 раз 
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Узнай cвой ИНН
Инспекция ФНС России по Кировскому 

району г. Екатеринбурга информирует налого-
плательщиков-физических лиц, что на главной 
странице  сайта ФНС России (www.nalog.ru) в 
разделе «Электронные сервисы» размещён ин-
терактивный сервис «Узнай ИНН»,  с помощью 

которого можно самостоятельно узнать свой идентификационный 
номер, без визита в ИФНС.

Для того чтобы узнать ИНН физического лица, необходимо: за-
полнить форму запроса о наличии постановки на учёт с присвоением 
ИНН и отправить запрос. Если физическое лицо состоит на учёте в 
налоговом органе, ИНН появится в строке результата.

В случае отсутствия ИНН налоговый орган в течение пяти дней 
со дня получения заявления от физического лица осуществит по-
становку на учёт и в тот же срок выдаст свидетельство о постановке 
на учёт в налоговом органе.

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 «Верх-
нетуринский ДИ» 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».
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Энергосбытовая организация Общество с ограничен-
ной ответственностью «НЕФТЕХИМ-ЭнергоТрейд», ИНН 
6623066650, сообщает о том, что информация о деятельности 
организации, годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, 
основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии, а также иная информация, подлежащая раскры-
тию согласно ст. 9, 20 постановления Правительства РФ от 
21.01.2004 г. № 24, размещена на сайте Сетевого издания 
«Центр раскрытия корпоративной информации» информа-
ционного агентства «Интерфакс» в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.e-
disclosure.ru/portal/fi les.aspx?id=35385&type=12.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 
1992 года №3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» 
квалификационная коллегия судей Свердловской области объявляет 
об открытии вакантных должностей судей Свердловской области:

- председателя Белоярского районного суда;
- судей:
- Октябрьского районного суда г. Екатеринбурга (одна вакансия);
- Артёмовского городского суда (одна вакансия);
- Ивдельского городского суда (одна вакансия);
- Синарского районного суда г. Каменска-Уральского (одна 

вакансия);
- мировых судей:
- судебного участка № 2 Асбестовского судебного района;
- судебных участков № 6, 8 Орджоникидзевского судебного 

района;
- судебных участков № 3, 4 Ревдинского судебного района;
- судебного участка № 3 Кушвинского судебного района;
- судебного участка № 2 Верх-Исетского судебного района;
- судебного участка № 5 Чкаловского судебного района;
- судебного участка Шалинского судебного района.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вы-

шеназванного Закона, принимаются от претендентов на указанную 
вакантную должность с понедельника по четверг с 10:00 до 17:00, 
в пятницу – с 10:00 до 16:00 по адресу: 620019, г. Екатеринбург, 
ул. Московская, 120, каб. 113б (1-й этаж).

Последний день приёма документов – 16 июня 2017 года.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, 

к рассмотрению не принимаются.
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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» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Время» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об использо-

вании имущества, закреплённого за государственным автоном-

ным учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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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 государственного 

автономного учреждения Свердловской области и об использо-

вании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО «Редакция 
газеты «Карпинский рабочий» публикует отчёт о деятельности 

государственного автономного учреждения и отчёт об использо-

вании имущества, закреплённого за государственным автоном-

ным учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 

разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области и 
об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП 
СО «Редакция газеты «Новое время» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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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 «Забота» г. Качканара» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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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 государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН Нижнесергинского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
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 ДО СО «ДЮСАШ» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за 
государственным автономным учреждением, за 2016 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязательная 
информация юридических лиц».
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Николай Смирнов ответил 

на местных телеканалах 

на вопросы тагильчан 

о капремонте 

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Николай Смирнов разъяснил в тагиль-
ских СМИ ситуацию с неплатежами за капре-
монт. Тагильчане задолжали уже более 300 
миллионов рублей, что тормозит программу 
обновления домов. Игнорируют приходящие 
квитанции злостные коммунальные непла-
тельщики, а также часть жителей домов, где 
ремонты уже состоялись. В этой обстановке 
Николай Смирнов решил поговорить с тагиль-
чанами начистоту.

Для пополнения регионального фонда со-
действия капитальному ремонту владельцы 
квартир обязаны вносить 9 рублей за каждый 
квадратный метр. Однако часть тагильчан са-
ботирует выполнение закона.

— Нужно понимать, что недоплата ото-
двигает сроки ремонта дома или снижает пе-
речень услуг. Из-за позиции неплательщи-
ка страдают все жители дома. Кроме того, ре-
гиональным оператором начата претензион-
ная работа, взимание задолженности в судеб-
ном порядке, — отметил в своём выступле-
нии Николай Смирнов.

В Нижнем Тагиле в 2017 году запланиро-
ван ремонт 204 домов. На 33 объектах в свя-
зи с переходом на круглогодичный цикл ра-
бот строительно-монтажные мероприятия 
осуществляются уже с ноября прошлого года. 
Из 34 кровель полностью отремонтированы 
33. Замена электросетей и систем водоснаб-
жения завершена в 17 домах. Также в городе 
полностью выполнен план 2017 года по заме-
не лифтового оборудования. Программа об-
новления домов проходит в городе успешно, 
надо лишь усилить её финансовую составля-
ющую — увеличить собираемость платежей.

Галина СОКОЛОВА

«ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА» 
предлагает юридическим лицам 

(некоммерческим и коммерческим) 
возможности портала  www.pravo.gov66.ru

для размещения обязательной отчётной информации. 

Отдел рекламы 
«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ»
Тел.: +7 (343) 262-70-00

E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Российским промышленникам 

компенсируют часть затрат 

на пилотные партии средств 

производства 

МОСКВА. Правительство России будет компенсировать промыш-
ленным предприятиям до половины затрат на изготовление пилот-
ных партий средств производства. Соответствующее постановле-
ние подписал глава кабмина Дмитрий Медведев.

Как отмечается в пояснительных документах, сейчас произво-
дители оборудования несут повышенные издержки. Ожидается, что 
субсидии помогут увеличить выпуск новых высокотехнологичных 
видов продукции, сократить расходы предприятий и создать новые 
рабочие места.

Елизавета МУРАШОВА

Профицит 

консолидированного 

бюджета региона 

составил 10 млрд  

За четыре месяца текущего года консо-
лидированный бюджет Свердловской об-
ласти исполнен с профицитом 10 млрд 
рублей, сообщила вице-губернатор — 
министр финансов региона Галина Кула-
ченко.

Всего за это время в бюджет Свердлов-
ской области поступило 82 млрд рублей из 
разных источников — это треть от  утверж-
дённого годового прогноза. Сумма налого-
вых и неналоговых доходов достигла 77,5 
млрд  рублей: 26,6 млрд рублей — это по-
ступления по налогу на доходы физических 
лиц, ещё 24,5 млрд рублей — по налогу на 
прибыль организаций. Объём безвозмезд-
ных поступлений за четыре месяца текущего 
года составил 4,5 млрд рублей: 4,4 млрд по-
ступили из федерального бюджета. От раз-
мещения временно свободных средств бюд-
жета на банковских депозитах получено бо-
лее 30 млн рублей дополнительных дохо-
дов в казну.

Расходы консолидированного бюджета 
составили 72 млрд рублей. Большая часть 
была потрачена на финансирование соци-
альной сферы — это 56,4 млрд рублей, или 
78,3 процента фактических расходов кон-
солидированного бюджета. Муниципалите-
ты получили из областного бюджета в каче-
стве финансовой поддержки более 24 млрд 
рублей. 

Консолидированный долг Свердловской 
области с начала года снижен на 10,4 млрд 
рублей.

Мария ИВАНОВСКАЯ

В центре Екатеринбурга, на углу улиц Вайнера—Ленина 
(возле здания УФСБ на Вайнера, 4), появится новый корпус 
службы безопасности. Концепцию административно-
технического здания рассмотрят на заседании 
Архитектурно-градостроительного совета города 
1 июня. Разработкой проекта занималась компания 
ООО «Нартекс». Судя по эскизному проекту, максимальная 
высота постройки составит 16 этажей, фасад будет 
выполнен в бело-коричневой гамме
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Рудольф ГРАШИН
Нынешний май принёс не-
бывалое количество замо-
розков. Из-за ночных от-
рицательных температур 
во многих хозяйствах вы-
мерзли всходы свёклы, ку-
курузы, рапса, люцерны, 
раннего картофеля. Тем не 
менее аграрии не склон-
ны драматизировать си-
туацию, и многие даже ут-
верждают, что весна нын-
че весьма благоприятству-
ет получению богатого 
урожая.После заморозка, случив-шегося в минувший вторник, многие агрономы выехали ос-матривать поля, фиксировать потери. А терять от мороза уже есть что: на полях подня-лись первые всходы.— Отрицательные ноч-ные температуры особенно пагубно влияют на теплолю-бивые культуры, такие как рапс, кукуруза, люцерна, да-

же клевер и тот из-за мороза «уши» поджал, остановился в росте, — говорит главный аг-роном ирбитского СПК «Ки-лачевский» Владимир Шара-
пов.Все перечисленные куль-туры — кормовые, а СПК «Ки-лачевский» — крупнейший производитель молока в об-ласти. Если рапс и люцерна ещё могут от мороза опра-виться, то замёрзшую кукуру-зу придётся запахивать и пе-ресевать. Только в «Килачев-ском» кукурузы около тысячи гектаров, по всей области по-сеяно около 19 тысяч. Какую часть из них придётся пере-севать, пока не ясно, в боль-шинстве сельхозпредприя-тий ещё только подсчитыва-ют потери.Из овощей от мороза боль-ше всего могла пострадать свёкла. Капуста более холо-достойкая, она может выдер-живать заморозки до минус одного градуса. Но если по-вреждается точка роста, ко-

чана и она не завяжет. В этом году, словно предвидя мороз-ные испытания, наши агра-рии не торопились возделы-вать эти культуры. Например, свёклы пока посеяли полови-ну от прошлогоднего, мень-ше посадили рассады капу-сты. Время по ним не упуще-но, так что такое отставание даже может пойти на пользу будущему урожаю.На этой неделе замёрз-ли всходы картофеля у вла-дельца личного подсобного хозяйства из села Грязнов-ское Анатолия Киселёва. Такая же ситуация и у мно-гих местных фермеров, что возделывают раннюю кар-тошку. И это их, похоже, не очень печалит: картофель всё равно восстановится и пойдёт в рост, даст урожай. И уж вообще не болит у них сердце за всходы моркови: этой весной жара её не до-нимала, влаги было доста-точно, она успела развить хорошую корневую систему 

и наверняка даст неплохой урожай.— Я считаю, что весна нынче для земледельца про-сто замечательная, потому что в почве есть влага. Пусть осадков выпало немного, но из-за холода весь этот запас сохранился и доступен для растений. Так что май для картофеля, овощей, зерновых выдался очень хороший, — говорит Анатолий Киселёв.С таким утверждением го-тов согласиться и главный аг-роном богдановичского СПК «Колхоз им. Свердлова» Ни-
колай Филипьев:— Всё будет с урожаем нормально.В министерстве АПК и продовольствия области со-общили, что на вчерашний день посеяно 90 процентов зерновых, это почти на пять процентов меньше, чем на эту же дату в прошлом году. Одна из причин — холодная погода.

Аграриев подморозило Парадокс: заморозки губительны для посевов, но холод пойдёт урожаю на пользу
Большую часть картофеля сажают у нас в середине мая, он ещё не взошёл, и мороз ему не страшен


