
III Вторник, 12 сентября 2017 г.

www.oblgazeta.ruОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

Больше фото — 
на oblgazeta.ru

Информация, раскрываемая 
ЗАО «Энергопромышленная компания» 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ 
от 21.01.2004 г. №24 «Об утверждении стандартов 

раскрытия информации субъектами оптового 
и розничных рынков электрической энергии»

ЗАО «Энергопромышленная компания» (ЗАО «ЭПК») – 
субъект розничного и оптового рынков электрической энергии 
(ОРЭ), не является субъектом естественной монополии, не 
осуществляет поставки электроэнергии населению и прирав-
ненным к нему категориям потребителей, не имеет статуса 
гарантирующего поставщика. Сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК» 
не подлежит регулированию со стороны уполномоченных орга-
нов исполнительной власти и является договорной величиной.

Цены на приобретаемую на ОРЭ электроэнергию раскрыва-
ются ежемесячно на корпоративном сайте ЗАО «ЭПК» в сети 
Интернет. ЗАО «ЭПК» осуществляет закупку электроэнергии 
(мощности) на розничном и оптовом рынках электроэнергии. 
Закупка на розничном рынке осуществляется по ценам (та-
рифам) гарантирующих поставщиков. Средняя цена закупки 
электроэнергии по всем зарегистрированным на ОРЭ группам 
точек поставки (с учётом стоимости мощности и без учёта 
стоимости услуг на передачу и услуг инфраструктурных орга-
низаций) за 2016 год составила 1,656 руб. за 1 кВт*ч без НДС 
(в 1-й ценовой зоне 1,659 руб., во 2-й 1,627 руб. за 1 кВт*ч).

К указанным ценам дополнительно покупателями оплачи-
вается: сбытовая надбавка ЗАО «ЭПК», стоимость услуг ОАО 
«АТС», ОАО «ЦФР», Системного оператора, сетевых компаний.

Основные условия договора купли-продажи электрической 
энергии:

- срок действия договора: с момента подписания до конца 
периода регулирования, с автоматической пролонгацией;

- цена на электроэнергию: переменная, в зависимости от 
заключенных договоров с поставщиками и биржевых цен на 
электроэнергию и мощность;

- оплата по договору осуществляется в валюте РФ, в виде 
безналичных платежей с учётом частичной авансовой оплаты;

- исполнение обязательств обеспечивается: со стороны 
Поставщика – действующим законодательством, со стороны 
Покупателя – наличием в договоре положения о начислении 
пени в случае нарушения сроковой дисциплины;

- зона деятельности: в соответствии с действующим законо-
дательством – территория РФ, зоны обслуживания в качестве 
гарантирующего поставщика нет;

- условия расторжения договора: по соглашению сторон, 
по решению суда, по уведомлению сторон, после выполнения 
сторонами всех обязательств по договору;

- ответственность сторон по договору обеспечивается: 
со стороны Поставщика – действующим законодательством, 
со стороны Покупателя – наличием в договоре положения о 
начислении пени в случае нарушения сроковой дисциплины и 
в соответствии с действующим законодательством РФ.

Реквизиты ЗАО «Энергопромышленная компания»: 620144, 
г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 96-В, 4-й этаж. тел.: (343) 251-19-96, 
251-19-85 (ф.), eic@eic.ru, ИНН 6661105959, КПП 666101001, 
ОГРН 1026605226053, р/с 40702810300000000819 в ООО КБ 
«Кольцо Урала», г. Екатеринбург, к/с 30101810500000000768, 
БИК 046577768.

В полном объёме с информацией, подлежащей раскрытию 
ЗАО «Энергопромышленная компания», можно ознакомиться 
на корпоративном сайте: http://www.eic.ru/company/
disclosure/.
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Хорен видит себя технологом трубного производства и рассчитывает, что работа в цехе — 
это не навсегда

Дарья БЕЛОУСОВА
Хорену ВИШНЯКОВУ 21 год, 
он резчик труб на Перво-
уральском новотрубном за-
воде (ПНТЗ). От предыду-
щих героев рубрики он от-
личается главным образом 
тем, что не хочет работать в 
цехе всю жизнь и получает 
высшее образование, что-
бы спустя несколько лет по-
прощаться со станком и пе-
ребраться в соседнее зда-
ние — туда, где работают 
технологи трубного произ-
водства.ПНТЗ — это белая метал-лургия. В цехе, где работает Хо-рен, чище, чем в больнице, и перчатки для рабочих — ско-рее униформа, чем необходи-мость. На рабочем месте по-мимо станка расположено не-сколько приборных панелей с кнопками — автоматизация производства сводит к мини-муму тяжёлый ручной труд.— После школы я посту-пил в Первоуральский метал-лургический колледж на кор-поративную программу «Буду-щее белой металлургии», про-шёл на заводе одну практику, затем вторую — преддиплом-ную. После окончания учёбы ушёл в армию, отслужил и вер-нулся обратно в цех.

— Поступая в колледж, 
ты рассчитывал, что в даль-
нейшем придёшь на завод?— Да, поскольку там рабо-тает мой отец, и на тот момент я даже не представлял, где ещё у нас можно работать. Я про-сто решил пойти по его пути. В юношеском возрасте я начал 

представлять, что он делает на работе, расспрашивал его.
— Что стало для тебя по-

следним аргументом?— Стабильность — задер-жек по зарплате не бывает. И карьерный рост — перспек-тивы на ПНТЗ довольно про-зрачны. Большинство моих однокурсников пошли в раз-ные цеха. Я попал в бригаду отца, он работает мастером на участке.
— Работать со своим от-

цом — это сложно?— Конечно. На работе он ко мне строг, где-нибудь накося-чишь — и ругается уже не по-отцовски. И в ответ ему ничего не сказать и не обидеться, по-тому что с ним потом ещё дома увидишься. Но вы не подумай-те, у нас с ним нормальные от-ношения, всё хорошо.
— Кто для тебя авторитет 

в профессии?— Это опять же мой отец. Он не только мастер, он ещё и за начальника участка остаёт-ся. Отец ездит в командировки на нефтяные месторождения, где используются наши трубы, контролирует весь процесс их погружения и отчётность ведёт.
— Кем ты видишь себя че-

рез несколько лет?— Я хотел бы уйти из це-ха и работать на заводе тех-нологом трубного производ-ства. Там совмещаются метал-лургия и творчество. Сейчас я получаю высшее образование в УрФУ на металлургическом факультете. Учусь заочно и, кстати, на бюджете.

— Что тебе не нравится в 
твоей работе в цехе?— Ночная смена. Это тя-жело.

— Сколько ты зарабаты-
ваешь и сколько денег тебе 
нужно для счастья?— Сейчас зарабатываю около 30 тысяч. Пока хвата-ет. Я живу с родителями, по-могаю им, скидываюсь на «общак». Хотел бы зарабаты-вать тысяч 70, а для одинокой жизни мне и 40 вполне будет хватать.

— А у тебя есть девушка?— Есть, но мы не вместе живём. Но всё равно трачу на неё деньги, куда без этого. Хо-тя она вроде не сильно при-хотлива.
— Где вы познакомились?— Сначала «ВКонтакте», потом предложил её с работы 

забрать. Она поваром работа-ет в кафе.
— Какие качества в де-

вушках ты ценишь?— Забота обо мне, хозяй-ственность, умение готовить.
— Ты хотел бы переехать 

из Первоуральска?— Я раньше думал про Ека-теринбург. Согласен, что там больше возможностей для лич-ного развития. Но я езжу на сес-сии и понимаю, что город мне не особо нравится — поток ма-шин, пробки. Я люблю Перво-уральск за то, что он компакт-ный, а если что-то нужно, то и до Екатеринбурга доехать не проблема. Я, например, люблю погулять по «МЕГЕ». Но в идеа-ле я хотел бы жить в своём до-ме где-нибудь в пригороде.
— У тебя было желание 

не ходить в армию?

— Думаю, такое желание есть у всех. Успокаивало то, что мы шли в армию всей группой, и то, что часть была недалеко от дома — в Горном Щите*.
— Некоторые считают, 

что армия — это потерянный 
год. Что ты думаешь об этом?— 50 на 50. Всё равно я вы-нес из этого периода жизнен-ные уроки. Стал взрослее, са-мостоятельнее. Кто-то в армии портится, кто-то становится лучше, думаю, это зависит от коллектива, в который попа-дёшь. У меня было время по-

размышлять, построить планы на ближайший год — решил ремонт дома сделать, машину поменять.
— Какие у тебя интересы 

помимо работы?— Я люблю сноуборд и лы-жи. Зимой по возможности ста-раюсь выбираться на наши го-ры. Ещё занимаюсь фото- и ви-деосъёмкой, монтирую.
— А книги читаешь?— В последнее время мало, но раньше интересовался зару-бежной фантастикой.
— Как ты считаешь, нуж-

но учить иностранные язы-
ки?— Английский точно нуж-но, причём любому человеку. Взять даже слесарей, бывает, приходят запчасти с описани-ем на английском языке, а они не могут прочесть инструкции. Я знаю язык на разговорном уровне, но этого, конечно, мало.

— Телевизор или «Ютуб»?— Телевизор не моё. На «Ютубе» смотрю, как правило, видео про горнолыжный спорт и клипы. Люблю электронную музыку, рэп не слушаю, хотя сейчас его слушает большин-ство молодёжи.
— Даже если ты через 

несколько лет уйдёшь из це-
ха, что полезного ты выне-
сешь из этого периода тво-
ей жизни?— На заводе все зави-сят друг от друга, один наре-зал брак — всех оштрафова-ли. Здесь понимаешь, что та-кое коллективная ответствен-ность, и, по-моему, это полез-ный урок для жизни, где бы я потом ни работал.

РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫРезчик труб с ПНТЗОбычный парень с завода — о том, почему работает в одной бригаде с отцом и не хочет переезжать в большой город
«Реальные пацаны» — цикл публикаций про парней рабо-
чих профессий. Все они делают своими руками нечто ося-
заемое и необходимое нам в жизни.

*Участники программы ПНТЗ «Буду-
щее белой металлургии» после оконча-
ния колледжа идут в армию в одну во-
инскую часть. В 2012 году командова-
ние ВВС и ПВО Центрального военного 
округа подписало соглашение с прави-
тельством Свердловской области, груп-
пой ЧТПЗ и ПМК о прохождении вы-
пускниками колледжа обязательной 
воинской службы в одной части, распо-
ложенной в посёлке Горный Щит.

      ДОКУМЕНТЫ

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

8 сентября на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства социальной 
политики Свердловской области
 от 07.09.2017 № 450 «О внесении изменений в Порядок составле-
ния и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности го-
сударственного бюджетного и автономного учреждения, подведом-
ственного Министерству социальной политики Свердловской области, 
утвержденный приказом Министерства социальной политики Сверд-
ловской области от 26.07.2016 № 433» (номер опубликования 14539);
 от 07.09.2017 № 452 «О признании утратившим силу прика-
за Министерства социальной политики Свердловской области от 
26.12.2014 № 776 «Об осуществлении Министерством социальной 
политики Свердловской области полномочий главного администра-
тора доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции» (номер опубликования 14540).

Приказ Министерства экономики и 
территориального развития Свердловской 
области
 от 07.09.2017 № 74 «Об одобрении типовой формы постановления 
главы (администрации) муниципального образования, расположенно-
го на территории Свердловской области, об утверждении Порядка про-
ведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 
и состава конкурсной комиссии» (номер опубликования 14541).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области
 от 31.08.2017 № 349 «Об утверждении Административного ре-
гламента Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области» (номер опубликования 14542).

Приказ Министерства здравоохранения 
Свердловской области
 от 08.09.2017 № 1551-п «Об организации работы Контрольной 
комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по 
вопросам медицинского освидетельствования на состояние опьяне-
ния» (номер опубликования 14543).

Приказ Министерства инвестиций 
и развития Свердловской области
 от 07.09.2017 № 190 «Об утверждении Порядка рассмотрения 
«прямых обращений» инвесторов в электронной форме поступаю-
щих по каналу прямой связи в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» (номер опубликования 14544).

Информация Министерства строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области
 от 08.09.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте плани-
ровки и проекте межевания территории, ограниченной ориентира-
ми: улицы 8 Марта — Крестинского — Объездная автомобильная 
дорога» (номер опубликования 14545);
 от 08.09.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о 
проекте планировки и проекте межевания территории, ограничен-
ной ориентирами: улицы 8 Марта — Крестинского — Объездная ав-
томобильная дорога» (номер опубликования 14546).

«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  6
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Во исполнение постановления Правительства РФ 
от 29.10.2010 г. № 872 
АО «Екатеринбурггаз» 

как субъект естественных монополий, 
оказывающий услуги по транспортировке газа, 
публикует информацию о внесении изменений 

в ранее раскрытую информацию об условиях, на 
которых осуществляется подключение 

к газораспределительной сети Общества, 
на официальном сайте Общества – 

www.ekgas.ru.
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«Среди нас очень много сильных людей»Лариса ХАЙДАРШИНА
В воскресенье в Екатерин-
бурге закончился четырёх-
дневный Первый всемир-
ный конгресс людей с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Участники не 
только ездили на экскурсии 
по городу и окрестностям, 
посещали музеи и концер-
ты, но и проводили мастер-
классы — делились друг с 
другом опытом профессио-
нальной, общественной дея-
тельности.Несмотря на ограниченные возможности, участники кон-гресса поют, играют на музы-кальных инструментах и тан-цуют. Особенно поразили всех танцоры из Киргизии: инва-лиды-колясочники — масте-ра брейк-данса из группы «Ту-мар». Один из них — 21-летний 
Эрдик Таалайбек улу — отве-тил на вопросы «ОГ». Гости из Бишкека отлично владеют рус-ским языком.

— Как вы нашли друг 
друга?— Мы все учились в одной школе для детей-инвалидов в Бишкеке. Наш учитель физи-ки танцевал брейк, мы любо-вались и думали: здорово! Вот бы научиться делать что-то по-добное… И однажды он пред-ложил нам заниматься с ним вместе. Мы попробовали — оказалось, мы можем танце-

вать на руках, у нас получается, это красиво и круто.
— Много требуется вре-

мени для тренировок, чтобы 
получился стоящий концерт-
ный номер?— С самого начала трени-ровок нам понадобилось чуть больше месяца, чтобы подго-товить первое выступление. Правда, мы занимались подол-гу и упорно. Зато спустя всего несколько недель выступили на 25-летии школы, и все были в восторге. О нас заговорили, стали приглашать танцевать на разные мероприятия. И мы уже не могли остановиться — тренировки, выступления ста-ли смыслом жизни.

— У вас в группе танцует и 
девушка…— Да, хотя это очень непро-

стое дело. Мы никому не ста-вим запрет на участие, мы и на-зываемся «Тумар» — по-русски «Надежда». Все могут танце-вать брейк-данс. Но для того чтобы достичь необходимого результата, нужны сила воли, физическая выдержка. Очень много тренировок. Дисципли-на. Не все выдерживают, на-верное, поэтому у нас пока од-на представительница слабого пола — Адина Самыйбек кы-
зы. Она достаточно тренирова-на, чтобы выдерживать все на-ши нагрузки и выступать на-равне с мужчинами.

— Что изменилось в отно-
шении к вам после того, как 
вы стали знаменитыми?— Вначале, в 2015 году, мы вышли в финал «Минуты сла-вы» в Турции, потом взяли Гран-при в конкурсе «Откры-

тый Казахстан». В прошлом, 2016 году, заняли третье ме-сто в телевизионном конкур-се «Чехия и Словакия ищут та-ланты». Теперь нас приглаша-ют на гастроли, выступать на концертах… А главное, в Биш-кеке наконец стали появлять-ся пандусы на входах в здания. Люди поняли, что рядом с ни-ми живут те, кому трудно пере-двигаться.
— Как оцениваете Екате-

ринбург с точки зрения удоб-
ства для колясочников?— В тех местах, которые мы успели посетить за дни кон-гресса — центр города, кон-цертные залы, музеи, парк име-ни Маяковского — всё сделано очень удобно для нас. Я не на-хожу отличий от европейских городов, без труда можно везде проехать на коляске. Это класс-но — передвигаться самостоя-тельно, без преград.

— Чем конгресс оказался 
для вас полезен?— Мы увидели очень мно-го талантливых, трудолюби-вых, достигших успеха инва-лидов. Среди нас очень много сильных людей. В разных стра-нах мира есть такие, как мы. У нас общие проблемы и одина-ковое желание выразить себя, оказаться полезными обще-ству. Мы почувствовали — дви-гаемся верно, надо работать ещё больше.

Самое тяжёлое 

за последние три года ДТП

Тяжелейшая авария случилась в субботу, 
9 сентября, на 24-м километре Полевского 
тракта возле Горного Щита. Грузовой само-
свал «Рено Премиум» с полуприцепом, в ко-
тором было 23 тонны песка, двигался в Ека-
теринбург и выехал на встречную полосу, 
где столкнулся с двумя автомобилями «УАЗ», 
ехавшими в Полевской. Столкнувшись боком 
с первым «уазиком», грузовик опрокинулся на 
второй, после чего упал в кювет.

В первом «УАЗе» находились шесть чело-
век. Трое из них — водитель и двое пассажи-
ров — погибли на месте аварии. Ещё три че-
ловека госпитализированы в ГКБ №24 Екате-
ринбурга с травмами различной степени тя-
жести. Во второй машине находились пятеро 
человек. Все они скончались от полученных 
травм на месте ДТП.

Водитель «Рено Премиум» тоже госпита-
лизирован в ГКБ №24. По его словам, во время 
движения у грузовика лопнуло колесо, в резуль-
тате чего самосвал вынесло на встречную поло-
су движения. Очевидцы утверждают, что слы-
шали характерный для таких случаев хлопок, 
как говорят, колесо сработало «на выстрел». 

Пострадавших из повреждённых автомо-
билей смогли достать только с использова-
нием гидравлических инструментов. В ликви-
дации последствий ДТП были задействованы 
более 60 человек и 18 единиц техники.

Все погибшие — специалисты Полевско-
го подразделения АО «Газмонтаж» (входит в ГК 
«ГАЗЭКС»). Как сообщает пресс-служба группы 
компаний, семьи погибших сотрудников полу-
чат от компании по миллиону рублей, родствен-
никам пострадавших выплатят по 400 тысяч.

Выяснением всех обстоятельств аварии за-
нимается следственная бригада из числа наи-
более опытных специалистов отдела по рассле-
дованию ДТП Главного следственного управле-
ния ГУ МВД России по Свердловской области.

Как сообщили в Управлении ГИБДД обла-
сти, за последние три года это самая тяжёлая 
авария. Так, 16 марта 2015 года на дороге Ека-
теринбург — Серов столкнулись «Дэу Нексия» 
и грузовик «Скания». Погибли пять человек, 
ехавших в легковом автомобиле, причём двое 
из них — дети. 3 января 2016 года автобус 
«Богдан» на 251-м километре трассы Екатерин-
бург — Пермь выехал на встречную полосу и 
столкнулся с легковым автомобилем «Ауди». 
Погибли пять человек, один получил тяжёлые 
травмы. 16 октября 2016 года в селе Николо-
Павловское грузовик «Вольво» врезался в сте-
ну дома и тоже погибли пять человек.

Станислав БОГОМОЛОВ

Участники группы «Тумар» из Бишкека вместе танцуют 
брейк-данс уже семь лет. Эрдик Таалайбек улу — в центре

Финальную песню на закрытии конгресса во Дворце игровых видов спорта участники спели с победителем «Голоса. Дети» 
Данилом Плужниковым (на фото — сидит у микрофона в центре)

Больше фото — 
на oblgazeta.ru


