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В январе 2013 года испол�
нился год с момента созда�
ния официального сайта
для размещения информа�
ции о государственных
(муниципальных) учрежде�
ниях — bus.gov.ru. Функции
оператора портала выпол�
няет Казначейство России

За год основная цель созда�
ния сайта — обеспечить
открытость и доступность
информации о государ�
ственных (муниципаль�
ных) учреждениях и их де�
ятельности — была достиг�
нута. Сейчас на портале
представлены сведения
о деятельности свыше
131 тыс. бюджетных, более
47 тыс. казенных и поряд�
ка 10 тыс. автономных
учреждений Российской
Федерации. В том числе
сведения о своей деятель�
ности на сайте разместили
более 2 тыс. учреждений
Тверской области.

П Р О Е К Т

Тверские энергетики ОАО «МРСК Центра» запустили про�
ект, организованный с целью предотвращения детского
травматизма на энергообъектах

В рамках данного проекта в Медновской санаторной шко�
ле�интернате состоялся урок по электробезопасности для
всех учащихся. Энергетики разделили школьников на две
возрастные категории, для каждой из которых была со�
ставлена отдельная программа.

В доступной форме сотрудники отдела по связям с об�
щественностью Тверьэнерго при участии управления тех�
нического и производственного контроля и охраны труда
филиала объяснили детям правила поведения вблизи

энергообъектов, рассказали, чем опасен электрический
ток, и продемонстрировали на наглядных примерах серь�
езность опасности проникновения в трансформаторные
подстанции и на другие энергообъекты.

Учащиеся охотно принимали участие в диалоге, задава�
ли интересующие вопросы и включались в тематические
игры.

Из урока школьники узнали о правилах безопасного обра�
щения с электрическими приборами и о том, что электро�
сетевые объекты являются неприемлемым местом для игр
и проявления любопытства, ведь электричество является
не только источником света, но и повышенной опасности.
Незнание этого может привести к трагедии!

Особый интерес у школьников вызвал мастер�класс
по оказанию помощи пораженному электрическим током,
в котором роль пострадавшего отводилась учебному тре�
нажеру «Гоше». Детям представилась возможность само�
стоятельно попробовать  свои силы в оказании первой по�
мощи, а также на практике закрепить основные навыки
по спасению человека.

В конце урока был дан старт конкурсу детских рисун�
ков под названием «Доброе и злое электричество», по ус�
ловиям которого учащиеся должны отразить в своих ри�
сунках ту информацию, которую они запомнили на уро�
ке. В мае определятся победители, а среди учащихся
Медновской санаторной школы�интерната будет прове�
дена викторина на закрепление знаний по энергобезо�
пасности.

Тверские энергетики
ОАО «МРСК Центра»
уделяют особое внимание
вопросам детской
энергобезопасности

Справка филиала ОАО «МРСК Центра» —

«Тверьэнерго»

Тверьэнерго осуществляет распределение и передачу
электроэнергии, электроснабжение потребителей на
территории Тверской  области в 36 административных
районах.

Основные задачи Тверьэнерго:Основные задачи Тверьэнерго:Основные задачи Тверьэнерго:Основные задачи Тверьэнерго:Основные задачи Тверьэнерго:
 транспорт и распределение  электроэнергии
 технологическое присоединение потребителей

к электрической сети
 обеспечение системной надежности электроснаб�

жения
 развитие распределительных сетей в соответствии

с запросами потребителей
 борьба с техническими и коммерческими потерями

О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Й  К О Н Т Р О Л Ь

Совершенно не секретно
Ресурс дает возможность

получить полную и досто�
верную информацию об уч�
реждениях, включая  сведе�
ния о создавшем его публич�
но�правовом образовании и
учредителях, о размере и це�
лях субсидий. В открытом
доступе размещается инфор�
мация о государственном
(муниципальном) задании
на предоставление услуг
(выполнение работ) с указа�
нием объема каждой из ус�
луг, планах и закрепленном
за учреждением имуществе,
об оказываемых населению
услугах и их стоимости.

Публикация на сайте та�
кой информации позволит
осуществить общественный
контроль за деятельностью
учреждений. Их клиенты
могут получать все необхо�
димые данные, сравнивать
учреждения и выбирать
лучшие поликлиники, обра�
зовательные учреждения и
так далее. Сами учреждения
начинают сравнивать друг
друга в части объемов выде�

ляемых финансовых ресур�
сов, содержания государ�
ственных и муниципальных
заданий. Ранее эти данные
были закрыты, ими распола�
гали только сами учрежде�
ния и их учредители. Теперь
они абсолютно доступны.
Кроме того, у органов госу�
дарственной власти и мест�
ного самоуправления появи�
лись новые современные
возможности по управлению
подведомственными учреж�
дениями и выделяемыми им
финансовыми средствами.

Поддержка и развитие
официального сайта —
одна из задач Федерального
казначейства. Запланирова�
но дальнейшее развитие
аналитического раздела и
поисковых механизмов сай�
та, начнет работу форум.
Уже в текущем году по�
явится возможность разме�
щения информации о фак�
тических показателях рабо�
ты учреждений, а следова�
тельно, оценки деятельнос�
ти учреждений и их услуг.

Однако для достижения
всех заявленных при фор�
мировании этого информа�
ционного ресурса целей и
задач необходимо поддер�
жание учреждениями раз�
мещенной на сайте инфор�
мации в актуальном состоя�
нии. В настоящее время
только 13% учреждений
Тверской области размес�
тили на сайте информацию
о государственном (муни�
ципальном) задании на
2013 год, плане финансово�
хозяйственной деятельнос�
ти на 2013 год — 7%, ин�
формацию о бюджетных
обязательствах и их испол�
нении (бюджетной смете)
— 1%.

Управление Федерально�
го казначейства по Твер�
ской области напоминает,
что своевременное разме�
щение актуальной инфор�
мации на сайте является
обязанностью всех бюд�
жетных, казенных и авто�
номных учреждений.

Елена Елена Елена Елена Елена САВИНАСАВИНАСАВИНАСАВИНАСАВИНА

Размещение информации об учреждениях на официальном сайте ГМУ www.bus.gov.ru
(по состоянию на 18 марта 2013 года)

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества «Тверская швейная фабрика»

Совет директоров ОАО «Тверская швейная фабри�

ка» настоящим уведомляет вас о том, что 23 апреля23 апреля23 апреля23 апреля23 апреля

2020202020111113 г3 г3 г3 г3 г. состоится годовое общее собрание акционе�

ров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присут�

ствия (в форме собрания).

Начало собрания в 13.00 часов.13.00 часов.13.00 часов.13.00 часов.13.00 часов.

Начало регистрации в 12.00 часов.12.00 часов.12.00 часов.12.00 часов.12.00 часов.

Акционеры — физические лица должны иметь при

себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий

личность. Представители акционеров должны, кроме

этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, ус�

тановленном законодательством РФ. Руководитель ак�

ционера — юридического лица должен представить

документы, подтверждающие его полномочия.

Дата составления списка акционеров, имеющих

право на участие в общем собрании акционеров, —

4 марта 2013 г.

Вопросы, включенные в повестку дня собрания:Вопросы, включенные в повестку дня собрания:Вопросы, включенные в повестку дня собрания:Вопросы, включенные в повестку дня собрания:Вопросы, включенные в повестку дня собрания:

 1. Утверждение годового отчета,  годовой бухгал�

терской отчетности, в том числе отчетов о прибылях

и убытках Общества.

2. О выплате дивидендов ОАО «Тверская швейная

фабрика» за 2012 год.

3. О погашении непокрытых убытков ОАО «Твер�

ская швейная фабрика».

4. Утверждение аудитора Общества на 2013 г.

5. Избрание членов совета директоров.

6. Избрание членов ревизионной комиссии.

7. О сделке, в которой имеется заинтересован�

ность.

Акционеры имеют возможность ознакомиться

с проектами документов и материалами на повестке обще�

го собрания по адресу: г. Тверь, пр�т Победы, д. 14

начиная с 26 марта 2013 г. в рабочие дни с 10.00

до 15.00.

Акционеры, не имеющие возможности лично при�

нять участие в общем собрании, имеют право напра�

вить заполненные и подписанные бюллетени Обще�

ству по адресу: 170034, г. Тверь, пр�т Победы, д. 14,

ОАО «Тверская швейная фабрика».

Бюллетени, полученные не позднее 21 апреля

2013 г., будут учтены при определении кворума и

подведении итогов голосования на общем собрании.

Совет директоровСовет директоровСовет директоровСовет директоровСовет директоров

ОАО «Тверская швейная фабрика»ОАО «Тверская швейная фабрика»ОАО «Тверская швейная фабрика»ОАО «Тверская швейная фабрика»ОАО «Тверская швейная фабрика»


