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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Горэлектросеть» раскрывает информацию, 

подлежащую раскрытию.

В полном объёме информация опубликована на 

официальном сайте компании www.zao-ges.ru.
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В соответствии с постановлением Правительства 

от 21.01.2004 года № 24 «Об утверждении стан-

дартов раскрытия информации субъектами опто-

вого и розничного рынков электрической энергии» 

АО «Региональная сетевая компания» раскрыва-

ет информацию, подлежащую раскрытию.

Информация в полном объёме опубликована на 

официальном сайте компании www.sv-rsk.ru.
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Галина СОКОЛОВА
В Артёмовском идёт строи-
тельство автовокзала. Зда-
ние возводится в рамках му-
ниципально-частного пар-
тнёрства. Предпринимате-
ли всё чаще берутся за та-
кие проекты: вкладываясь 
в них, перевозчики реша-
ют проблемы по сохране-
нию и расширению своего 
бизнеса.

 Услугами рейсовых меж-муниципальных автобусов жители Артёмовского пользу-ются постоянно. Только в Ека-теринбург транспорт уходит каждые полчаса, плюс рейсы до окрестных посёлков. Рань-ше проездные билеты прода-вали в павильоне, а свой рейс жители ожидали под откры-тым небом. Поэтому, когда местный предприниматель – директор компании «Транс-комсервис» Саяд Маркарян заявил о готовности возвести здание автовокзала на свои средства, мэрия выделила уча-сток под строительство пло-щадью в полгектара и обеспе-чила подвод электросетей.Фирма Саяда Маркаряна в течение десяти лет работает в Артёмовском, специализиру-ясь на продаже и техническом обслуживании автотранспор-та. После завершения строи-тельства предприниматель 

намерен закупить автобусы и пополнить ряды перевозчи-ков.С помощью предприни-мателей в регионе появилось ещё несколько современных автостанций.
 В Дегтярске инвестором также выступил перевозчик – «Дегтярское АТП». Муниципа-литет выделил подходящий по площади участок на заболо-ченном пруду. На полтора мил-лиона рублей закупили грунт, провели мелиорацию. Всего в строительство здания и благо-устройство территории ком-пания вложила около 10 мил-лионов рублей.Как рассказал заместитель директора предприятия Евге-

ний Кондратьев, отвечавший за стройку, при строительстве капитального здания компа-ния хотела уменьшить потери от частных извозчиков.– Мы выигрываем тенде-ры на маршруты, тратимся на безопасность перевозок, а частники не заморачиваются на это и уводят до 40 процен-тов выручки, – говорит он.
 В Кушве здание построе-но и эксплуатируется на сред-ства семейного предприятия Яковенко, которое также за-нимается автоперевозками. В рамках государственно-част-ного партнёрства построена ирбитская автостанция. 

Автовокзалы в городах области строит бизнес

1. Собственник имущества: «Производственное объединение «Уральский оптико-механи-
ческий завод» имени Э.С. Яламова» (АО «ПО «УОМЗ»).

620100, г. Екатеринбург, ул. Восточная, д. 33б
ИНН 6672315362, КПП 997850001
2. Организатор продажи: Акционерное общество «РТ – Строительные технологии» (АО 

«РТ-Стройтех»).
119048, г. Москва, ул. Усачева, д.24
ОГРН 1097746324400 
ИНН 7704727853 КПП 770401001
Р/счёт 40702810700250008944
в АО АКБ «НОВИКОМБАНК»
К/счёт 30101810245250000162
БИК 044525162
Тел. 8(495)909-08-08, 8(495)909-00-00
3. Предмет продажи – недвижимое имущество АО «ПО «УОМЗ»:
Лот №1:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использо-

вания: под здание торгового назначения.
Площадь: 581 +/- 17 кв. м. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:22.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 66-66-01/521/2010-

208 от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 66/001/553/2017-6730.
Отдельно стоящее здание (литер Д). Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том 

числе подземных этажей: 1. 
Площадь: 108,9 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:191.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 66-66-01/521/2010-167 

от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 66/001/553/2017-6732.
Цена первоначального предложения: 17 432 327 (Семнадцать миллионов четыреста тридцать 

две тысячи триста двадцать семь) рублей 24 копейки, с учётом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 871 616 (Во-

семьсот семьдесят одна тысяча шестьсот шестнадцать) рублей 36 копеек.
Величина повышения цены в случае перехода к проведению продажи с повышением цены 

(«шаг продажи»): 400 000 (Четыреста тысяч) рублей.
Цена отсечения: 15 689 094 (Сто пятьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи 

четыреста двадцать) рублей 52 копейки, с учётом НДС.

Лот №2:
Земельный участок. Категория земель: земли населённых пунктов, вид разрешённого использо-

вания: под здание административного назначения.
Площадь: 2030 +/- 31 кв. м. 
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603010:23.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 66-66-01/521/2010-

207 от 02.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 66/001/553/2017-6729.
Административное здание (литер А). Назначение: нежилое здание. Количество этажей, в том 

числе подземных этажей: данные отсутствуют. 
Площадь: 1 697,0 кв. м.
Адрес: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б.
Кадастровый (или условный) номер: 66:41:0603012:198.
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Вид, номер и дата государственной регистрации права: Собственность, № 66-66-01/521/2010-217 

от 04.08.2010.
В соответствии с выпиской из ЕГРН от 27.10.2017 № 66/001/553/2017-6731.
Цена первоначального предложения: 72 642 574 (Семьдесят два миллиона шестьсот сорок две 

тысячи пятьсот семьдесят четыре) рубля 93 копейки, с учётом НДС на здание.
Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения»): 3 632 128 (Три 

миллиона шестьсот тридцать две тысячи сто двадцать восемь) рублей 75 копеек.
Величина повышения цены, в случае перехода к проведению продажи с повышением цены 

(«шаг продажи»): 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) рублей.
Цена отсечения: 65 378 317 (Сто пятьдесят девять миллионов пятьсот восемьдесят две тысячи 

четыреста двадцать) рублей 43 копейки, с учётом НДС.
4. Порядок предоставления документации по продаже: Документация по продаже размещается 

на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.
Запись на ознакомление с документацией осуществляется в г. Москве по тел.: 8(495)909-08-08, 

8 (495)909-00-00.
Перечень документов, необходимых для участия в продаже, представлен в документации, раз-

мещённой на сайте АО «РТ – Стройтех» – www.stroytech-rt.ru.
5. Порядок, место и срок представления заявок на участие в продаже:
Приём заявок на участие в продаже производится с 05.07.2018 г. по адресу: г. Москва, Пре-

сненская наб., д. 6, стр. 2, этаж 20, офис АО «РТ-Стройтех», понедельник – четверг с 10:00 до 18:00, 
пятница с 10:00 до 16:00 (по московскому времени).

Претендент имеет право направить в АО «РТ – Стройтех» заявку на участие в продаже и иные 
предусмотренные документацией документы в электронной форме на следующий электронный адрес: 
torgi@stroytech-rt.ru.

Срок представления заявок на участие в продаже истекает 17.08.2018 г. в 16:00 (по москов-
скому времени).

Претендент, подавший заявку и иные документы, предусмотренные документацией, в электронной 
форме, обязан предоставить оригиналы всех ранее направленных в электронном виде 21.08.2018 г. 
с 11:00 до 11:15 (по местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вос-
точная, дом 33б, корп. №42 литер Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

6. Сумма задатка по Лоту №1 составляет: 1 743 232 (Один миллион семьсот сорок три тысячи 
двести тридцать два) рубля 72 копейки.

Сумма задатка по Лоту №2 составляет: 7 264 257 (Семь миллионов двести шестьдесят четыре 
тысячи двести пятьдесят семь) рублей 49 копеек.

Задаток по лоту должен быть зачислен единым платежом в рублях, на расчётный счёт АО 
«РТ-Стройтех», по следующим банковским реквизитам: ИНН 7704727853, КПП 770401001, р/с 
40702810700250008944 в АО АКБ «НОВИКОМБАНК», к/с 30101810245250000162, БИК 044525162.

Получатель – АО «РТ-Стройтех», в срок не позднее 17.08.2018 г., на основании договора о задатке.
Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не допускается. Внесение 

суммы задатка третьими лицами не является оплатой задатка. Перечисленные денежные средства 
иными лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами 
и возвращены на счёт плательщика.

7. Дата, время и место рассмотрения заявок 21.08.2018 г. с 11:15 до 11:30 (по местному вре-
мени) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33б, корп. №42 литер Е, 
зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

8. Дата, время и место начала регистрации участников продажи 21.08.2018 г. в 11:30 (по 
местному времени) по адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33 б, корп. 
№42 литер Е, зал переговоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

9. Дата, время и место проведения продажи 21.08.2018 г. в 11:45 (по местному времени) по 
адресу: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Восточная, дом 33 б, корп. №42 литер Е, зал пере-
говоров на 14-м этаже (на территории АО «ПО «УОМЗ»).

10. Право приобретения имущества принадлежит: 
- участнику продажи, который подтвердил цену первоначального предложения или цену пред-

ложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения» («шаге продажи»), при отсутствии 
предложений других участников продажи посредством публичного предложения;

- единственному участнику продажи, если его заявка на участие в продаже соответствует требова-
ниям и условиям, предусмотренным документацией по продаже.

11. С победителем (единственным участником) продажи будет заключён договор купли – продажи 
имущества в течение 14 (четырнадцати) календарных дней после подписания протокола об итогах 
продажи.

12. По решению Комиссии срок приёма задатков, заявок и проведения продажи может быть прод-
лён. Извещение о продлении сроков проведения продажи может быт сделано не позднее чем за 3 
(Три) календарных дня до проведения продажи на сайте: www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

13. Организатор продажи вправе отказаться от проведения продажи. Извещение об отказе от 
проведения продажи может быть сделано не позднее чем за 3 (Три) календарных дня до проведения 
продажи на сайте www.stroytech-rt.ru и в печатном издании.

Извещение о продаже недвижимого имущества, принадлежащего АО «ПО «УОМЗ»
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В минфине подведены 
итоги конкурса 
«Бюджет для граждан»
В областном министерстве финансов подвели 
итоги конкурса «Бюджет для граждан», участ-
ники которого представили свои проекты по 
обеспечению открытости бюджета и доступ-
ности информации о бюджетной системе ре-
гиона, сообщает департамент информацион-
ной политики Свердловской области.

Конкурсное жюри, в состав которого вош-
ли ведущие преподаватели финансово-эконо-
мических дисциплин уральских вузов, пред-
ставители деловых сообществ и ключевые 
специалисты регионального минфина, опре-
делило победителей в номинациях «Бюджет 
в стихах», «Бюджетный квест», «Бюджетный 
календарь», «Бюджет для бизнеса», «Лучший 
проект бюджета для граждан». Это Татья-
на Гурина, Гульназ Глушкова, Александр Со-
харев, а также финотдел администрации Би-
сертского и детский сад № 12 Берёзовского 
городских округов.

Победителей конкурса будут чествовать 
в рамках Московского финансового форума, 
который пройдёт осенью.

Леонид ПОЗДЕЕВ

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  

За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе
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Юлия БАБУШКИНА
В Свердловской области 
продолжается реорганиза-
ция ветеринарной службы. 
Ещё в 2015 году в регионе 
работало 45 ветеринарных 
станций, а сейчас уже 33. До 
конца июля ещё четыре вет-
станции присоединят к вет-
станциям в соседних райо-
нах. Новость об очередной 
оптимизации учреждений 
обеспокоила работников и 
местных жителей.Плановая оптимизация ветеринарной службы прово-дится по всей стране. Причи-

ны – ежегодное сокращение финансирования отрасли и волнообразная динамика по-головья крупного рогатого скота: в одних сёлах оно рез-ко растёт, а в других – падает. Согласно соответствую-щему указу губернатора, Се-вероуральская ветстанция присоединяется к Красно-турьинской, Шалинская – к Первоуральской, Нижне-сергинская – к Артинской и Верхнесалдинская – к Приго-родной.Работники ветстанции в Нижних Сергах опасаются со-кращений.– Управленческий состав 

пострадает однозначно, нам придётся искать работу. Стан-ция обслуживает более 30 на-селённых пунктов. Надеемся, что хотя бы ветеринарные вра-чи останутся на местах, ведь люди приходят за помощью каждый день. Привозят сви-ней, овечек, коров, среди паци-ентов много домашних питом-цев – кошек, собак, хомячков и попугаев, – говорит главный врач Нижнесергинской стан-ции Татьяна Никулина.В Шале считают, что ре-организация ветеринарной службы может повлечь за собой более серьёзную проблему.

– В нашем районе рабо-тают четыре сельскохозяй-ственных предприятия, ско-ро откроется ещё одно. Много коров, лошадей, поросят. Рас-стояния между населёнными пунктами очень большие. И если на всю территорию оста-нется только один ветврач, ему просто не справиться. Это приведёт к тому, что жители попросту разорятся на част-ных клиниках или ликвиди-руют последний скот, – гово-рит начальник Шалинской ветстанции Светлана Цели-
щева. И действительно, ветери-нарный бизнес идёт в гору: 

в той же Верхней Салде уже действуют три частных кли-ники, а в Североуральске от-крыт зооветцентр. Клиники предлагают весь спектр ус-луг для животных – лечение, вакцинацию, стрижку и даже чипирование с выдачей па-спорта электронной иденти-фикации хозяину питомца. Также в них работают ветап-теки.В департаменте ветери-нарии Свердловской области утверждают, что поводов для паники нет и что оптимиза-ция сети ветеринарных стан-ций не отразится на качестве обслуживания населения.

– Ветеринарные станции, которых коснулась реоргани-зация, получат новый юриди-ческий статус – лечебницы. Функционал останется преж-ним, рабочие места за всеми ветеринарными врачами мы сохраним, сокращаются толь-ко ставки директора и главно-го бухгалтера. Цель оптими-зации – эффективное расходо-вание бюджетных средств. На жителях эти изменения никак не скажутся, они по-прежнему будут получать помощь, – прокомментировала замести-тель директора департамента 
Наталья Гурьева.

На Урале оптимизируют сеть районных ветстанцийВ скором времени артёмовцы получат двухэтажное здание 
с кассами, залом ожидания, кафе и даже спортзалом

Сведения о размере и других условиях оплаты работ

 ООО «Нижегородская типография» 

по изготовлению печатных агитационных материалов на 
выборах депутатов Екатеринбургской городской Думы 

седьмого созыва, назначенных на 09 сентября 2018 года.

РЕКЛАМА Прайс-лист

Цены указаны в рублях с учётом НДС. 
При заказе продукции с параметрами, 

отличающимися от вышеизложенных 
(формат, тираж, плотность материалов и пр.), 

стоимость изготовления заказа рассчитывается 
индивидуально в соответствии с действующими расценками 

ООО «Нижегородская типография», 
ИНН 5262292649, юр. адрес: 603104, Нижегородская обл., 

г. Н. Новгород, ул. Краснозвёздная, д. 25, офис 4, 
фактический адрес: 603000, Нижегородская обл., 

г. Н. Новгород, ул. Студёная, д. 3, 
тел. +7 (831) 280-84-31     

Сайт: www.nt-nn.com  E-mail: info@nt-nn.com

Наименование
Кол-во 

(экз.) от
Стоимость 

(руб.) от
Листовка А5, 4+4, бум. 130 гр. 5000 12500
Штендер 1 4500
Плакат А3, 4+0,115 гр. 2000 12500
Буклет А4, 2 фальца, 4+4, бум. 115 гр. 10000 24000
Ризография А4, 1+1, бум. офсет 80 гр. 5000 7500
Календарь 100х70, 4+4, бум. 300 гр., 
ламинация

1000 5000

Футболка с нанесением 30 16500
Накидка с нанесением 30 16500
Газета А3, 4 полосы, газет. бумага, 4+4 20000 50000
Визитки, 4+0, бум. 300 гр. 1000 2500
Флажки 500 7500
Кружки с нанесением 1 300
Баннер 1 м2, печать 1 350
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Каждый учебный класс новой школы оборудован такой 
электронной панелью

Сейчас в Кировграде откроют как минимум две секции 
по хоккеюВместо корта – Дворец спортаПосле открытия нового спортивного объекта кировградским хоккеистам не придётся ездить на тренировки к соседямГалина СОКОЛОВА

4 июля губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев побывал с рабочим визи-
том в Кировграде. Он принял 
участие в открытии Дворца 
ледовых видов спорта, озна-
комился с новой продукцией 
Кировградского завода твёр-
дых сплавов и оценил мас-
штабы местных строек.

КОНЬКИ УЖЕ КУПИЛИ. Открытие Дворца ледовых ви-дов спорта напоминало город-ской праздник. Песни и тан-цы чередовались с подвижны-ми играми, в которых приняли участие сотни кировградцев. Но главное действо ждало го-стей в прохладных стенах «Ки-ровград-Арены».– Хоккей и в целом зимние виды спорта очень популярны на Урале. Уверен, что здесь бу-дут воспитываться звёзды оте-чественного и мирового уров-ней. Дворец создаст максималь-но комфортные условия для игр и тренировок, предоставит прекрасную возможность от-тачивать своё мастерство про-фессионалам, а также выйти на ледовый корт всем желающим, – поздравил кировградцев Ев-гений Куйвашев и вручил сим-волический ключ маленькому хоккеисту Игорю Черепахину и фигуристке Даше Родькиной.

Церемония до слёз рас-
трогала жителей, у которых 
до вчерашнего дня не было 
даже обычного корта.– У нас есть хоккейная ко-манда «Металлург», она трени-руется в соседних городах, и де-ти учатся играть в хоккей в Не-вьянске. Теперь все будут дома, – радуется местная жительни-ца Татьяна Патрушева.В спортшколе теперь от-кроются секции по хоккею, фигурному катанию и шорт-треку. Муниципалитет примет шесть тренеров.Рабочие места – важный момент в расширении город-ской инфраструктуры. Только «Кировград-Арена» обеспечи-ла работой 16 человек.– Мне поступило предложе-ние на новую для города про-фессию – оператора заливоч-ной машины. Техника сложная, с программным управлением. Кому попало её не доверишь. А у меня высшее техническое об-разование, думаю, справлюсь, – рассказал о новой работе Ва-
дим Захаров.

ЗАВОД С БУДУЩИМ. Экс-мэр Парижа Жан Тибери как-то пошутил, что для процвета-ния города нужны как мини-мум два крупных налогопла-тельщика. В Кировграде тако-вые имеются: комбинат «Про-изводство полиметаллов» и за-вод твёрдых сплавов. Завод ве-

дёт свою историю с 1941 го-да, но умудряется не стареть. Здесь постоянно модернизиру-ются линии и осваивается про-дукция, востребованная на ми-ровом рынке. Генеральный ди-ректор компании Александр 
Пельц показал губернатору инновационную продукцию: сменные многогранные пла-стины с износостойкими по-крытиями. 

ПО ШКОЛЬНЫМ ЛАБИ-
РИНТАМ. Кировград – город с амбициями. Строящаяся шко-ла общей площадью более 33 тысяч квадратных метров – яр-кое тому подтверждение. Без сопровождающих гости навер-няка бы заплутали в школьных лабиринтах. Два корпуса, сто-ловая на 600 мест, семь спорт-залов разных профилей – от обычного до залов самбо и ле-чебной физкультуры.С 1 сентября 1200 юных ки-ровградцев начнут осваивать эту территорию. Строитель-ная часть учебного заведения обошлась в 712 миллионов ру-блей, ещё 65 миллионов здесь потратили на учебное оборудо-вание.– Мы постараемся пере-нести в новые стены добрые традиции нашей школы. Сей-час поступило 1127 заявлений от родителей, сформированы 50 классов. Вырос педагогиче-ский коллектив, очень рады, 

что к нам приехали молодые преподаватели – наши выпуск-ники, – сообщила «Облгазете» директор школы №2 Любовь 
Ялышева.И внешний вид, и совре-менное электронное наполне-ние школы главе региона по-нравились. Особенно пора-зил вид из панорамных окон. Го-род ступенями поднимает-ся от пруда. На вершине этого подъёма и расположилась но-вая школа. Из её окон виден не только весь Кировград, но и кварталы Невьянска.При осмотре школы на-шлось несколько нерешённых задач, на них Евгений Куйва-шев обратил внимание мэра города Александра Оськина. Тот заверил, что к 1 сентября всё будет идеально.Ещё одна долгожданная стройка – дом для льготников. По графику окончание строи-тельства намечено на следую-щий год, но в кировградской мэрии не исключают возмож-ности отметить новоселье го-раздо раньше.– В новом доме 148 квар-тир. В них въедут выпускни-ки детдомов, обитатели ава-рийного жилья. Порядка 40 квартир планируем выде-лить учителям, врачам и тре-нерам, – поделился Алек-сандр Оськин.


