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Лакмусовая бумажка
экономики

Так губернатор Свердловской области Александр 
Мишарин образно назвал налог на доходы физических 
лиц, составляющий основу бюджетов муниципальных 
образований. «Собираемость налогов как фактор 
формирования местных бюджетов» - такова тема совещания в 
режиме видеоконференции, которое вчера провёл губернатор 
с главами муниципальных образований.

-Предварительные итоги за 
первый квартал 2010 года в це
лом положительные. По срав
нению с предыдущим годом на
логов собрано на 10,9 процента 
больше, - подчеркнул А. Миша
рин. - Но поскольку област
ной бюджет принят с большим 
дефицитом - 9 миллиардов 
рублей, к тому же он серьёзно 
секвестирован, каждый из глав 
муниципальных образований

местный бюджет, благополуч
нее жизнь на территории. Речь 
идёт, разумеется, о зарплате 
легальной. «Серая», в конвер
те - не в счёт. Она проходит 
мимо бюджета, а значит, не 
поправляет общий баланс бла
гополучия. Рассматривая ме
ханизмы работы с налоговыми 
поступлениями, руководитель 
Управления Федеральной на
логовой службы по Свердлов- 

должен быть озабочен, как по
высить собираемость налогов 
на своей территории.

В своём вступительном сло
ве Александр Сергеевич про
анализировал состояние дел в 
этом важнейшем вопросе. Кон
кретно, с цифрами и примера
ми. Если в целом по области 
цифры внушают осторожный 
оптимизм, то есть муници
пальные образования (их 37!), 
которые более 70 процентов 
средств своих местных бюд
жетов получают из областной 
казны, а три городских округа 
(Красноуфимск, Дегтярск, Ту- 
гулым) на 90 процентов живут 
за её счёт.

Губернатор считает, что 
есть немало резервов, которые 
на территориях используют
ся пока недостаточно. Напри
мер, что касается земельного 
налога, необходимо убеждать 
руководителей предприятий 
выкупать землю в собствен
ность, найти достойных хозяев 
для пустующих земель, а пока 
размер бесхозных площадей 
составляет в области более 
трёхсот тысяч га.

Теперь о «лакмусовой бумаж
ке» - налоге с физических лиц. 
Его размер зависит от уровня 
заработной платы. За прошед
ший год средняя зарплата в об
ласти составила 17700 рублей, 
прогноз только что завершивше
гося первого квартала текущего 
года - 18800 рублей. Губернатор 
и правительство ставят задачу 
поднять уровень зарплаты по 
области до 20400 рублей.

Благополучно работает 
предприятие - выше оплата 
труда его работников, полнее

ской области Аркадий Саитов 
подчеркнул прежде всего не
обходимость легализации на
логовой базы.

-Экономика начинает ожи
вать, а поступления не меня
ются. Как такое может быть? 
- задал вопрос Аркадий Суюн- 
дукович. И сделал вывод: зна
чит, предприятия хитрят.

Руководитель УФНС обе
щал вести постоянный монито
ринг финансовой деятельности 
предприятий и муниципалите
тов, факты, вызывающие вопро
сы, рассматривать на комиссии. 
Он просил глав муниципальных 
образований внимательнее ра
ботать с налогом на прибыль,

навести порядок в вопросах 
аренды земельных участков и 
вообще недвижимости. Если 
провести оценку объектов не
движимости и рассчитать налог, 
исходя из их инвентаризацион
ной стоимости, то уже в этом 
году можно получить в казну 
дополнительно 200 миллионов 
рублей - считает А. Саитов.

Остановился он и на вопро
сах информационного взаи
модействия Федеральной на
логовой службы с населением. 
Например, сообщил о такой 
новинке: на сайте ФНС откры
вается так называемый личный 
кабинет, доступный каждому 
налогоплательщику. «Ключом»

«Ж визиту Святейшего Жатриарха Жіосковского
и ^Всея Суш Жирилла на Средний у рал»

■ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИЯ

I

послужит его ИНН. Войдя в «ка
бинет», каждый из нас сможет 
увидеть, сколько он задолжал 
налоговой службе и вовремя ли 
расплатился.

-Будем работать в одной 
команде с областными и му
ниципальными органами вла
сти, - завершил выступление 
А. Саитов.

Далее к разговору подклю
чились участники конферен
ции «по ту сторону экрана» - в 
видеостудиях управленческих 
округов. Если в некоторых му
ниципальных образованиях 
уровень сбора налогов значи
тельно превзошёл планку про
шлого года (в Верхней Пышме

■ ПРЕМЬЕРА РУБРИКИ

В середине апреля состоится визит на 
Средний Урал Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла. 
Накануне этого события мы открываем 
на страницах газеты новую рубрику 
- «К визиту Святейшего Патриарха 
Московского и Всея Руси Кирилла 
на Средний Урал». Сегодня под этой 
рубрикой мы публикуем выдержки из 
Пасхального послания Святейшего 
Патриарха, а также информацию о 
встрече губернатора Свердловской 
области А.Мишарина с организаторами 
общественной программы «В кругу 
семьи», разработанной ещё в 2004 
году по благословению Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II.

«...В эту светозарную ночь мы пребыва
ем в жизнеутверждающем всеобщем ли
ковании, ибо событие, которое произошло 
много веков назад близ древнего Иеруса
лима, имеет прямое отношение к каждому 
из нас. Более того, Воскресение Христово 
обладает поистине вселенским значени
ем, ибо через него Спаситель даровал воз
можность обрести благодатное единство 
с Богом каждому откликнувшемуся на Его 
призыв: «Приидите, благословенные Отца 
Моего, наследуйте Царство, уготованное

Благородная миссия
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 1 апреля 
встретился с организаторами общественной программы «В кругу 
семьи», разработанной в 2004 году по благословению Патриарха 
Московского и Всея Руси Алексия II.

Главное мероприятие этой 
программы - ежегодный меж
дународный кинофестиваль 
семейных и детских фильмов, 
символом которого являют
ся святые благоверные князья 
Пётр и Феврония Муромские. 
Президент фестиваля «В кру
гу семьи» - народная артистка 
России Ирина Алфёрова, а худо
жественный руководитель - на
родный артист России Валерий 
Золотухин. В декабре 2009 года 
этот кинофестиваль прошёл в 
Екатеринбурге. В специализи
рованном детском кинотеатре 
«Салют» было показано более 60 
фильмов из 20 стран мира. Нын
че юбилейный, пятый фестиваль

«В кругу семьи» тоже пройдёт в 
Екатеринбурге.

Александр Мишарин, по
благодарив гостей за приезд в 
Свердловскую область, отметил, 
что миссия, которую выполняет 
программа «В кругу семьи», от
ветственна и благородна. В со
временных условиях укрепление 
семейных отношений, поддержка 
семейных ценностей достойны 
претендовать на статус общена
циональной идеи. Дом, семья, 
уважение к родителям, супруже
ская любовь, забота о детях - это 
всё базовые жизненные ценности 
для каждого человека. Ведь имен
но поддержка родных и близких 
людей вселяет в нас силу, уверен
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Цена в розницу - свободная

в полтора раза, а в Белоярском 
округе - более чем вдвое), то в 
Карпинске, Краснотурьинске, 
Полевском, Среднеуральске, 
Байкалово, Богдановиче, Верх
ней Салде, Асбесте, Серове, 
Каменском городском округе, 
Тугулыме он оказался ниже 
прошлогоднего уровня. Главы 
как раз таких муниципальных 
образований и держали ответ 
перед губернатором.

Они обозначили основные 
болевые точки, мешающие 
нормальной жизни населения, 
а значит, и сбору налогов. В 
основном это кризисные яв
ления на градообразующих 
предприятиях. В Богдановиче 
остановился фарфоровый за
вод. Конкурсное управление, 
по словам главы городского 
округа Андрея Быкова, не спо
собствует оздоровлению пред
приятия. В Тугулымском округе 
бездействовал Юшалинский 
ДОК. Глава городского округа 
Сергей Селиванов высказал 
надежду, что дела налажива
ются: прекращена процедура 
банкротства, определена на 
предстоящий сезон расчётная 
лесосека. Сохранить предпри
ятие помог, в частности, центр 
занятости.

Оказались в тяжёлом поло
жении и такие промышленные 
города, как Краснотурьинск 
и Верхняя Салда. Губернатор 
неравнозначно оценил их про
блемы. Если в связи с мировым 
финансовым кризисом сокра
тилось число работающих, а 
значит, и налог с физических 
лиц на Богословском алюми
ниевом заводе в Красноту

рьинске, то ВСМПО «АВИСМА» 
(Верхняя Салда) к числу не
благополучных предприятий не 
относится. Здесь недобор на
логов - во многом внутренняя 
проблема.

Главы муниципальных об
разований говорили о наме
чаемых мерах выхода из на
логовых проблем. Подводя 
итоги совещания и в студии 
Дома правительства, и в бе
седе с журналистами, губер
натор Свердловской области 
Александр Мишарин напом
нил, что в области есть схема 
территориального развития и, 
отталкиваясь от неё, надо кон
кретно разбираться с каждым 
проблемным предприятием и 
муниципалитетом, взвешивая 
объективные и субъективные 
факторы. Что касается Красно- 
турьинска, то его проблемы бу
дут рассмотрены на заседании 
правительства с приглашением 
акционеров и руководителей 
предприятий.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА СНИМКАХ: идёт видео

конференция. В президиуме 
слева направо - замести
тель председателя прави
тельства Юрий Биктуганов, 
председатель правительства 
Анатолий Гредин, губерна
тор Александр Мишарин, ру
ководитель администрации 
губернатора Вячеслав Лаш
манкин, руководитель аппа
рата правительства Сергей 
Никонов; А.Мишарин отвеча
ет на вопросы журналистов.

Фото
Станислава САВИНА.

Из «Пасхального послания Святейшего Патриарха Московского 
и Всея Руси Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим 

и всем верным чадам Русской Православной Церкви»
вам от создания мира» (Мф. 25:34)...

Пусть Воскресший Спаситель вдохнет и 
в наши души твердое намерение следовать 
Его заповедям!

Будем делиться друг с другом радостью 
нынешнего торжества! Согреем теплом 
сердец тех, кто сегодня страдает и ис
пытывает лишения. Обратим пасхальное 
приветствие ко всем людям: и ближним, 
и дальним. Будем неленостно трудиться 
ради процветания стран, в которых мы жи
вем...» 

ность в себе, в своём будущем и 
будущем своей страны.

Очень важно и значимо, что се
годня укрепление ценностей семьи 
и брака становится государствен
ной политикой, а летом 2009 года 
уральцы активно поддержали все
российскую акцию по установке 
скульптурных композиций покро
вителям семьи и брака - святым 
Петру и Февронии Муромским. В 
Свердловской области состоялся 
крестный ход с мощами чудотвор
цев и закладка камня в основание 
будущего памятника.

Валерий Золотухин преподнёс 
Александру Мишарину макет это
го памятника и выразил надежду в 
ближайшем будущем увидеть его 
воочию. Губернатор заверил го
стей, что памятник Петру и Февро
нии обязательно будет построен.

Глава области рассказал го

стям об истории Екатеринбурга, о 
духовных ценностях нашего края, 
которые сегодня возрождаются.

Сейчас Средний Урал живёт в 
ожидании визита Патриарха Мо
сковского и всея Руси Кирилла, 
который много внимания уделя
ет начинаниям, направленным 
на укрепление семейных ценно
стей.

Общенациональная програм
ма «В кругу семьи» возвращает 
нас к семье, обращает к подлин
ным жизненным ценностям, а 
международный кинофестиваль 
«В кругу семьи» достоин уваже
ния и широкой поддержки, под
черкнул губернатор.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ПРЕЗИДЕНТ США БАРАК ОБАМА ПРОВЁЛ 
ТЕЛЕФОННЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КНР ХУ ЦЗИНЬТАО

Их подробности не уточняются. Ранее представитель Белого | 
дома Билл Бертон сообщил, что США считают «важным шагом» I 
согласие Китая присоединиться к обсуждению ужесточения санк- я 
ций в отношении Ирана. Он также отметил, что администрация ! 
рада участию Ху Цзиньтао в международном саммите по вопро- ; 
сам ядерной безопасности 12-13 апреля в Вашингтоне.//ИТАР- І 
ТАСС.
НЕЗАВИСИМОСТЬ АБХАЗИИ
«В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ МОГУТ ПРИЗНАТЬ
БОЛИВИЯ И ЭКВАДОР»

Об этом заявил министр иностранных дел закавказской респу- | 
блики Максим Гвинджия в интервью российским журналистам. 9 
Он возглавляет представительную абхазскую делегацию, кото- э 
рая посетила Венесуэлу, Аргентину, Чили, Боливию и Эквадор.// | 
ИТАР-ТАСС.

в России
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ 
ВРУЧИЛ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 
СПОРТСМЕНАМ-ПАРАЛИМПИЙЦАМ, 
КОТОРЫЕ ЗАВОЕВАЛИ МЕДАЛИ
НА X ПАРАЛИМПИЙСКИХ ЗИМНИХ ИГРАХ
В ВАНКУВЕРЕ

Он отметил, в частности, на встрече с членами национальной ; 
паралимпийской сборной, что в России будет расширяться сеть I 
спортивных сооружений для людей с ограниченными физически- | 
ми возможностями.//ИТАР-ТАСС.
ПРЕЗИДЕНТ УКРАИНЫ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ 
ПОЗВОНИЛ ПРЕЗИДЕНТУ РФ ДМИТРИЮ 
МЕДВЕДЕВУ, ЧТОБЫ «НАРЯДУ С РАНЕЕ 
ПЕРЕДАВАВШИМИСЯ СОБОЛЕЗНОВАНИЯМИ 
В СВЯЗИ С ТЕРАКТАМИ В МОСКВЕ ЛИЧНО 
ВЫРАЗИТЬ СОЧУВСТВИЕ И СОЛИДАРНОСТЬ 
С НАРОДОМ РОССИИ»

Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Главы государств | 
обсудили вопросы взаимодействия в сфере борьбы с междуна- | 
родным терроризмом и другие актуальные темы двустороннего ; 
сотрудничества в свете недавнего визита Януковича в Москву.// | 
ИТАР-ТАСС.
«ГАЗПРОМ» ОБЕЩАЕТ КОМПЕНСИРОВАТЬ 
УЩЕРБ, НАНОСИМЫЙ ДОРОГАМ
КОМИ БОЛЬШЕГРУЗНОЙ ТЕХНИКОЙ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГАЗОПРОВОДА 
«БОВАНЕНКОВО - УХТА», А ТАКЖЕ 
ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ГАЗИФИКАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ

«Такая принципиальная договорённость достигнута на перего- { 
ворах главы Коми Вячеслава Гайзера и председателя правления | 
«Газпрома» Алексея Миллера», - сообщили ИТАР-ТАСС в админи- | 
страции региона.//ИТАР-ТАСС.
СТРОИТЕЛЬСТВО ГИГАНТСКОГО ОСНОВАНИЯ 
ДЛЯ МОРСКОЙ НЕФТЕДОБЫВАЮЩЕЙ 
ПЛАТФОРМЫ НАЧАЛОСЬ В НАХОДКЕ

Ширина основания - 100 метров, длина - 132 метра, высота - | 
95 метров. Оно встанет на шельфе Сахалина на месторождении | 
Аркутун-Даги в Охотском море, сообщила пресс-служба мэрии I 
Находки.//ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале Ь

ДВА УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯ НАЧАЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СТАЛИ 
ЛАУРЕАТАМИ КОНКУРСА «100 ЛУЧШИХ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НПО 
РОССИИ» ПО ИТОГАМ ПРОШЛОГО ГОДА

По результатам конкурса, финал которого проходил в Санкт- 
Петербурге при участии представителей Государственной Думы, 
Совета Федерации, Российского союза ректоров и союза дирек
торов ссузов и НПО России, золотыми медалями награждены ди
ректор Талицкого профессионального лицея Борис Панов и ди
ректор лицея № 16 Камышлова Зульфира Потапова.//Соб. инф.
В КАМЕНСКЕ-УРАЛЬСКОМ ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА, 
СВЯЗАННОГО С ЭКОНОМИЧЕСКИМ
КРИЗИСОМ, СТАРТОВАЛ ОЧЕРЕДНОЙ, 
ВОСЬМОЙ ПО СЧЁТУ, ГОРОДСКОЙ КОНКУРС
СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

На его финансирование - в рамках целевой программы «До
полнительные меры социальной поддержки населения» - из і 
местного бюджета выделено 100 тысяч рублей. Величина грантов ( 
- до 20 тысяч рублей.

В конкурсе участвуют общественные объединения и муници- ; 
пальные учреждения. Определено три номинации. «Общественная ; 
инициатива» (вовлечение общественности в решение социаль- | 
ных проблем, волонтёрство и благотворительность), «Я горжусь I 
Каменском-Уральским!» (патриотика и просвещение, сохранение | 
культурного наследия). «Зелёный Каменск» (благоустройство, | 
охрана окружающей среды). Экспертами выступят специалисты | 
мэрии, представители депутатского корпуса и муниципального 
фонда поддержки предпринимательства. Период реализации 
проектов-победителей - с апреля по июль.

На сегодняшний день поступило 10 проектов. Подавляющее 
большинство - от школ, основное направление - организация 
общественно-полезных мероприятий. По словам ведущего спе
циалиста отдела по связям с общественностью городской адми
нистрации Даниила Абелинскаса, сказался перерыв в проведении 
конкурса. Раньше и активность была выше, и тематика проектов 
отличалась большим разнообразием. За счёт грантов строились 
спортивные площадки для стрит-бола, благоустраивались жи
лые дворы, организовывались языковые курсы для национальных 
диаспор, зачастую ведущую скрипку играли ТОСы - территори
альные органы самоуправления. Впрочем, время ещё есть, воз
можно, школы просто оказались мобильнее всех. В любом случае 
деньги, выделенные на хорошие дела, будут освоены и принесут 
пользу. //Соб .инф.

2 апреля.
I____________________ _ ____ _____ ___________________ _____  ■

лМй По данным Уралгидрометцентра, 4 апреля^
ожидается переменная облачность, местами , 

Лпогода\ ~ небольшие осадки, преимущественно в виде I 
мокрого снега. Ветер неустойчивый, 0-5 м/сек. і 
Температура воздуха ночью минус 4... плюс 1, в 1 

горах и низинах до минус 10, днём плюс 7... плюс 12 граду- ' 
сов.

В начале следующей недели на юге области существен- । 
ных изменений в погоде не произойдёт, на севере области с ■ 
прохождением холодного атмосферного фронта температура 1 
понизится на 3-5 градусов, местами пройдут осадки, преиму- ' 
щественно в виде мокрого снега. I

---------------------------------------------------------------------------------------- | 
В районе Екатеринбурга 4 апреля восход Солнца - в 7.20, 1 

заход - в 20.42, продолжительность дня - 13.22; восходЛуны 1 
- в 3.11, заход - в 9.11, начало сумерек - в 6.41, конец суме- , 
рек - в 21.22, фаза Луны - полнолуние 30.03.---------------------------- ।

5 апреля восход Солнца - в 7.17, заход - в 20.44, про- і 
должительность дня - 13.27; восход Луны - в 4.02, заход - в 1 
10.10, начало сумерек - в 6.38, конец сумерек - в 21.24, фаза [ 
Луны - полнолуние 30.03. ।

6 апреля восход Солнца - в 7.15, заход - в 20.47, про- і 
должительность дня - 13.38; восход Луны - в 4.37, заход - в ' 
11.20, начало сумерек - в 6.35, конец сумерек - в 21.27, фаза 1 
Луны - последняя четверть 06.04.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Условие
конкурентоспособности

Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
1 апреля провёл рабочее совещание по вопросу 
деятельности Уральского центра развития дизайна.

В мероприятии приняли участие: ректор Уральской государ
ственной архитектурно-художественной академии Александр 
Стариков, директор Уральского центра развития дизайна Сергей 
Старков, первый заместитель председателя правительства - ми
нистр экономики Свердловской области Михаил Максимов, заме
ститель председателя правительства - министр промышленности 
и науки Александр Петров, министр строительства и архитектуры 
Михаил Жеребцов и другие.

Александр Мишарин отметил важность развития дизайна, в 
особенности промышленного, для Свердловской области.

-Промышленный дизайн является обязательным условием 
конкурентоспособности нашей промышленности. Это не кратко
временное вложение денег, а долгосрочные инвестиции в буду
щее. На мой взгляд, промышленный дизайн - один из ключевых 
факторов развития экономики региона.

При этом губернатор подчеркнул, что, к сожалению, Россия се
годня не является лидером в сфере промышленного дизайна, тем 
не менее, именно свердловская школа «вырастила» несколько ди
зайнеров, которых знают специалисты всего мира.

Представители Центра рассказали губернатору о своей дея
тельности, презентовали ряд проектов и работ (в том числе са
мый крупный проект - городской дизайн района Академический 
в Екатеринбурге), а также макет здания будущего музея истории 
промышленного дизайна, где и собирается базироваться Центр.

Александр Мишарин внимательно выслушал дизайнеров, од
нако не обошлось без конструктивной критики. В частности, гу
бернатор отметил, что Центру необходимо «выходить из тени», 
заниматься маркетингом, активной работой с потенциальными 
клиентами, более масштабно презентовать свои возможности, 
предлагать и совершенствовать продукт. Для этих целей в ходе 
совещания было принято решение провести выставку работ 
уральских дизайнеров на очередном съезде Союза промышлен
ников и предпринимателей Свердловской области. Кроме того, 
Александр Мишарин рекомендовал участникам совещания де
тально разработать концепцию развития Центра.

Напомним, Уральский центр развития дизайна был создан в 
2007 году при поддержке администрации Губернатора и Зако
нодательного Собрания Свердловской области. Основная цель 
организации - формирование регионального центра реализации 
промышленной и социальной политики России средствами ди
зайна на Урале.

Освобождён от должности
Губернатор Свердловской области Александр Мишарин 
подписал Указ об освобождении от должности 
управляющего Горнозаводским округом Свердловской 
области Андрея Смирнова в связи с его добровольной 
отставкой.

В настоящее время проводятся консультации по кандидатуре 
нового управляющего округом.

■ ПО ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ||

■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Строить коровник не дают бюрократы?
Когда в январе этого года губернатор Александр Мишарин посетил в 
Ирбитском муниципальном образовании одну из ферм, зашла речь о 
модернизации животноводства. На вопрос губернатора о том, что мешает 
этому процессу, председатель СПК «Завет Ильича» Александр Бердюгин 
посетовал на бюрократические препоны, которые не просто тормозят, а 
напрочь отбивают охоту что-либо строить. Подумалось тогда: неужели 
чиновничья волокита и придирки различных разрешающих инстанций 
затмили собой извечную проблему селян — скудость финансов?

Ирбитский сельхозкооператив «За
вет Ильича» не новичок в деле модерни
зации, одними из первых здесь взялись 
перестраивать свои устаревшие фермы 
под новые современные технологии. 
Начали с телятника, который переобо
рудовали под беспривязное содержа
ние коров, пристроив к нему доильный 
зал. Реконструкцию провели хозспосо
бом, экономя каждую копейку. В итоге 
стройка вышла не слишком обремени
тельной для хозяйства, зато получилась 
практически новая ферма. Уже четвёр
тый год, как она работает. И плюсы про
ведённой реконструкции очевидны.

Во-первых, резко выросла произ
водительность труда. Там, где раньше 
пришлось бы держать восемь доярок, 
теперь работают две, правда, им помо
гает ещё одна подменная доярка. Улуч
шились условия содержания животных, 
удалось сбалансировать их кормление, 
благодаря компьютерным технологи
ям, теперь можно ежедневно получать 
данные о физиологическом состоянии 
коров. Иными стали условия работы 
доярок. Плюсов много. Но таких новых 
ферм в области - единицы. Строим мы 
их медленно. И в том же СПК «Завет 
Ильича» большую часть молока получа
ют совсем в иных условиях.

-Остальные наши фермы постройки 
шестидесятых годов, им по 40-50 лет. 
Их в принципе надо сносить и новые 
строить. И не только потому, что здания

обветшали. За полвека животные стали 
крупнее, потому что всё это время шла 
голштинизация коров. Сегодня они едва 
входят в старые стойла. Между ними и 
дояркам с трудом удаётся протиснуть
ся. Мучаемся сами и мучаем животных. 
На таких фермах даже такую малость, 
как механизированную раздачу кормов, 
нельзя применить, потому что корпуса 
низкие, - рассказывал Александр Бер
дюгин.

Вот поэтому после удачного опыта 
реконструкции здесь нацелились на 
строительство современного комплек
са по беспривязному содержанию ко
ров.

-Планируем построить новый коров
ник на 400 голов с доильным залом и 
родильным отделением. Разместим его 
на территории Бердюгинской фермы, 
для него уже освободили место, снесли 
сенные склады, - делился планами мой 
собеседник.

Но от замыслов до их воплощения 
путь оказался слишком длинным. Мой 
разговор с Александром Бердюгиным 
состоялся в первой половине марта. 
Уже тогда шёл шестнадцатый месяц 
хождений бердюгинцев по различным 
кабинетам, и конца-края всем этим со
гласованиям видно ещё не было. Точ
кой отсчёта стало 2 декабря 2008 года, 
когда прораб хозяйства Анатолий Шип
ков увёз в районную администрацию 
первую бумагу - просьбу о выделении

участка под строительство. Вот тут, как 
говорится, и пошла писать губерния.

-Четыре месяца вопрос с землеот
водом не решался, трижды у главы по 
этому вопросу собирались, на словах 
все - за, а дело не двигалось, - вспоми
нал Александр Бердюгин.

В конце августа 2009 года акт выбо
ра земельного участка хозяйство всё 
же получило, но начались другие согла
сования. Наконец, 2 декабря 2009 года 
документы отдали в госэкспертизу. В 
начале февраля этого года получили за
мечания и схватились за голову.

-Незадолго до этого сгорела «Хро
мая Лошадь», все сильно озаботились 
противопожарной безопасностью, - 
присоединился к нашему разговору 
прораб Анатолий Шипков. - Госпожнад
зор потребовал увеличить количество 
гидрантов. Ладно. Но заодно надо было 
предусмотреть в коровнике вдоль стен 
систему автономного пожаротушения. 
Но это же абсурд!

У проверяющих также появились 
требования оснастить лагуны, где бу
дет обезвреживаться навоз, насосами, 
провести на ферму телефон, постро
ить санпропускник со всеми удобства
ми, оборудовать комнату для приёма 
пищи. Всё это неизбежно вело к удо
рожанию проекта, стоимость скотоме- 
ста в Бердюгинском комплексе в ре
зультате таких согласований выросла 
почти до 200 тысяч рублей - немалые 
для деревни деньги. Спросите у любо
го крестьянина, станет ли он у себя на 
подворье строить стайку для коровы за 
200 тысяч рублей? Тот наверняка по
крутит пальцем у виска, посчитает вас 
ненормальным.

-Придираются ко всему. Мы что, 
развлекательный центр строим? Это 
же коровник, обыкновенный коровник

из лёгких конструкций, зачем его осна
щать той же дорогостоящей системой 
пожаротушения? - сетовал Александр 
Бердюгин.

Возмущает селян и то, что ещё до 
этапа строительства комплекса прихо
дится серьёзно раскошеливаться: пла
тить различным организациям немалые 
деньги за услуги, которые многим здесь 
кажутся также надуманными.

-Ну зачем нам проверять на радио
нуклиды и вредные вещества почву и 
воздух? Ведь рядом находится деревня 
Бердюгина, там на сто раз уже всё про
верено. Нет, пришлось отдать за эти 
анализы местному Роспотребнадзору 
56 тысяч рублей, - рассказывал Анато
лий Шипков.

Таких разрешающих инстанций, по 
словам моих собеседников, надо прой
ти около полусотни. И почти везде надо 
платить. Но самые большие аппетиты 
у энергетиков. Первоначально за под
ключение коровника Артёмовские элек
трические сети запросили 150 тысяч 
рублей. Но расчёт мощности энерго
потребления в 95 киловатт, сделанный 
селянами, эксперты посчитали недо
статочным, подняли этот показатель до 
220 киловатт. Теперь наверняка подни
мут стоимость подключения к электри
ческим сетям и энергетики.

Поборы и волокита просто бьют по 
рукам - жалуются мои собеседники.

-Сил уже нет, хочется взять и бро
сить всё это строительство. Такое впе
чатление, что модернизация кроме нас 
нужна только губернатору, и поддержка 
идёт лишь от министерства, управле
ния сельского хозяйства, от районной 
администрации. Всем остальным - до 
лампочки эта наша стройка, только чи
нят различные препятствия, доказыва
ют этим свою значимость и нужность.

Если бы не эти препоны, мы бы корпус 
уже построили и коров там доили, - со
крушался Александр Яковлевич.

Кстати, строить комплекс здесь на
мерены на заёмные средства, и с бан
ками тоже есть проблемы. Слишком вы
соки процентные ставки, причём один 
из самых высоких - у Россельхозбанка, 
16 процентов годовых. Хотя, казалось 
бы, отраслевой банк должен поддержи
вать селян.

-Так, может, не стоит сегодня зате
вать строительство? - задаю провока
ционный вопрос.

-Строить надо, мы это для своих 
же людей делаем. Ну нельзя сегодня 
работать в таких условиях, как работа
ют наши доярки на старых фермах. На 
новом комплексе условия труда будут 
совершенно другими, - считает Алек
сандр Бердюгин.

Несмотря ни на что, мой собеседник 
верит, что уже этой осенью в деревне 
Бердюгиной комплекс будет построен, 
и на нём разместят коров. Упорства ему 
не занимать. Но смогут ли преодолеть 
все бюрократические заслоны на пути 
к таким стройкам другие? И разве нор
мально, когда реализация нужного го
сударственного дела почти во всех го
сударственных структурах натыкается, 
под видом согласований, на скрытое 
сопротивление?

Модернизация села находится ещё 
только в самом начале. Её нужно под
держать. И не обязательно деньгами, 
которых, как знают селяне, в казне не 
лишка. Может, стоит помочь тем, что
бы путь согласований таких строек стал 
проще? Тогда и желающих строить но
вейшие комплексы на селе наверняка 
станет больше.

■ К СТОЛУ!

Рудольф ГРАШИН.

На линию вышли
47 автобусов

В Нижнем Тагиле, благодаря активному участию 
муниципалитета в федеральных программах, сделаны 
крупные позитивные шаги в реформировании жилищно- 
коммунальной сферы. Не слишком богатую по кризисным 
временам городскую казну государство увеличило весомой 
добавкой.

За последние два года в 
Нижнем Тагиле на условиях 
софинансирования были капи
тально отремонтированы 466 
многоквартирных домов на 
сумму 1260 миллионов рублей, 
заменены 120 лифтов. В 2009 
году на покупку квартир и пере
селение тагильчан из ветхого 
и аварийного жилья было на
правлено 577,3 миллиона ру
блей. Новоселья в ближайшее 
время отпразднуют 405 семей 
из 55 домов.

Активно включился муни
ципалитет в программу по 
получению субсидий на при
обретение автотранспорта 
и коммунальной техники. В 
апреле на городских и при-

городных маршрутах начали 
свою работу 47 новых авто
бусов, приобретённых в про
шлом году на условиях со
финансирования. Отправляя 
автобусы в первый рейс, гла
ва Нижнего Тагила Валентина 
Исаева не скрывала эмоций: 
«Много лет мы не обновляли 
автобусный парк. Замечатель
но, что, благодаря вхождению 
в федеральную программу, 
нам удалось приобрести со
временную технику, которая 
обеспечит комфорт и безо
пасность людей при пасса
жирских перевозках».

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

Освятили 
куличи

Около тридцати тонн «Куличей праздничных» выпекут 
кондитеры комбината «Тагилхлеб» накануне Пасхи.

Не хуже, но дешевле

■ НАЛОГИ

Спешите заявить
о своих доходах

Более 17 тысяч жителей Свердловской области отчитались 
о своих доходах, полученных в прошлом году, и 
представили в налоговые органы декларации по налогу на 
доходы физических лиц.

По сравнению с прошлым 
годом уровень активности на
логоплательщиков несколь
ко снизился, но специалисты 
налоговых органов ожидают 
наплыва деклараций к концу 
апреля. В последний месяц 
декларационной кампании все 
налоговые инспекции будут 
осуществлять приём декла
раций по субботним дням, и в 
случае необходимости рабочий 
день увеличится до 19.00.

Работа по привлечению на
логоплательщиков к представ
лению деклараций по налогу на 
доходы физических лиц про
должится и после 30 апреля 
- налоговые инспекторы будут 
добиваться, чтобы все, кто обя
зан представить декларации, 
задекларировали свои доходы.

Кто должен задекларировать 
свои доходы до 30 апреля в обя
зательном порядке? Деклара
ции обязаны представить граж
дане, получившие доходы от 
физических лиц по договорам 
гражданско-правового характе
ра: например, найма или арен
ды жилья и другого имущества 
(гаражи, нежилые объекты).

Отчитаться перед налоговой 
инспекцией должны граждане, 
продавшие своё имущество, 
принадлежащее им на праве 
собственности менее трёх лет, 
а также получившие доходы за 
пределами Российской Феде
рации.

Представить декларации 
должны и предприниматели 
без образования юридическо

го лица, частнопрактикующие 
нотариусы, адвокаты, учредив
шие адвокатский кабинет, дру
гие граждане, занимающиеся 
частной практикой в установ
ленном законом порядке.

Обязаны представить де
кларации физические лица, 
получающие выигрыши, вы
плачиваемые организаторами 
лотерей, тотализаторов и дру
гих основанных на риске игр (в 
том числе с использованием 
игровых автоматов), а также 
граждане, получающие другие 
доходы, если налоговыми аген
тами налог не был удержан.

Управление ФНС России по 
Свердловской области напо
минает, что лучше отчитаться 
о своих доходах вовремя. Если 
представить декларацию не
своевременно, придётся за
платить штраф в размере 5 
процентов суммы налога, под
лежащей уплате на основе этой 
декларации, за каждый полный 
или неполный месяц со дня, 
установленного для её пред
ставления. Если декларация 
не представлена в налоговый 
орган в течение более 180 дней 
по истечении установленного 
срока, это повлечёт взыскание 
штрафа в размере 30 процен
тов суммы налога, подлежащей 
уплате на основе этой деклара
ции, и 10 процентов суммы на
лога за каждый месяц просроч
ки, начиная со 181 дня.

Управление ФНС России 
по Свердловской области.

По словам генерально
го директора ООО «Агро
промышленная холдинго
вая компания «Тагилхлеб» 
Станислава Бойко, на этом 
предприятии есть хорошая 
традиция: ежегодно перед 
празднованием Светлого 
Христова Воскресения ком
бинат посещают священно
служители. В нынешнем 
году, например, благочин
ный Г орнозаводского округа, 
протоиерей отец Геннадий 
(Ведерников) прямо у печи, 
где румянятся куличи, отслу
жил молебен и окропил свя
той водой пасхальную снедь. 
Кроме того, он освятил муку, 
из которой куличи будут из-

готавливать в последующие 
дни.

Таким образом, все куличи 
из печей «Тагилхлеба» можно 
с полным правом называть 
освящёнными. Тагильские 
хлебопёки изготавливают 
пасхальную выпечку двух ви
дов — по 0,4 и 0,2 килограм
ма. Причём свои куличи они 
выпекают из сдобного дрож
жевого теста с точным со
блюдением всехтрадиций.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКЕ: пекарь 

Ольга Пунегова украшает 
куличи.

Фото 
из архива редакции.

■ ПАВОДОК-2010

Большая вода не должна принести
П а водок в этом году обещает быть 
бурным. Ситуацию усугубляет 
пришедшее на Средний Урал 
резкое потепление. Как готовятся 
к половодью местные власти, 
промышленные предприятия, 
почтовики? Об этом - сегодняшняя 
подборка сообщений.

Будут деньги 
на плотину

Областное правительство 
поможет муниципалитетам в 
финансировании проектных работ 
по реконструкции гидротехнических 
сооружений (ГТС). Таким образом 
будет решена застарелая проблема 
многих территорий, где плотины 
насчитывают более сотни лет, и

палитета надеются, что в следующем 
сезоне гадать, выдержат ли ветхие 
плотины и мост напор весеннего поло
водья, не придётся. В ходе недавнего 
видеосовещания губернатора Алек
сандра Мишарина с главами МО на 
тему готовности к пропуску весеннего 
половодья Сергей Кузовков попросил 
выделить из резервного фонда 35 мил
лионов рублей на ремонт моста через 
Дарью, чтобы в течение полугода фак
тически отстроить объект заново. Глава 
Староуткинского городского округа по
просил губернатора разрешить и такую 
проблему: областное правительство 
выделило муниципальному образова
нию три миллиона рублей в качестве 
субсидий на реконструкцию плотин, но 
проекта реконструкции пока нет. Ктому 
же оплачивать проектные работы дол-

О безопасности
хлопочут экологи

В этом году чрезвычайно 
большой запас воды в снежном 
покрове, и особенно важно, 
чтобы к паводку были готовы 
объекты складирования 
промышленных отходов. Это 
понимают на предприятии 
металлургического комплекса 
«УГМК» «Святогор».

Традиционно повышенное внимание 
в период половодья «Святогор» уделя
ет состоянию гидротехнических соору
жений Сорьинского хвостохранилища 
обогатительной фабрики - место скла
дирования отходов обогащения рудно
го сырья. Пресс-служба сообщает со 
слов начальника экологического управ-

Вчера в Екатеринбурге в Центре международной торговли открылась 
традиционная выставка-ярмарка «Индустрия туризма Урала: лечение 
и отдых-2010».

Мировой финасовый кризис серьёзно изменил туристские маршруты 
жителей многих стран, в том числе и россиян. Поехать на Гоа, Сейшелы или 
даже в Турцию сейчас может значительно меньше наших соотечественни
ков, чем полтора-два года назад. Но это вовсе не значит, что надвигающий
ся отпуск надо провести дома на диване: буквально под боком есть множе
ство красивейших мест, где можно отдохнуть не хуже, чем за границей, но 
дешевле.

В этом году на выставке «Индустрия туризма Урала» свои предложе
ния представляют около 80 курортов, здравниц, баз отдыха, туристических 
фирм. Причём, это не только свердловские организации, но и представите
ли других регионов России (Сочи, Алтая, Башкирии) и даже зарубежья (Че
хии, Венгрии, ОАЭ)... Это несоответствие названия выставки и её «содержа
ния» вызвало у многих определённое недоумение. Но заместитель министра 
культуры и туризма Свердловской области Олег Губкин никакого парадокса 
в этом не видит. Наоборот, считает, что именно так и должно быть.

-Нам кажется правильным представлять свои предложения не абстрак
тно, а конкуретно, - заявил он на открытии выставки. - Пусть потенциальные 
клиенты сами сравнят, что им предлагает Урал, и что, например, Сочи. До
стопримечательности, спектр услуг, условия проживания, цены... - Не забы
вайте ещё, что подобные выставки проводятся не только для потребителей, 
но и для самих работников туриндустрии, - добавил директор управления 
«Свердловсккурорт» Владимир Измайлов. - Здесь происходит общение, 
обмен технологиями, методиками. Нам важно знать, как идёт развитие от
расли в других регионах.

Что касается «рядовых» посетителей выставки, то они, как обычно, 
могут не только ознакомиться с предложениями различных туристиче
ских и курортных организаций, но и сразу же выкупить приглянувшийся 
тур, причём иногда даже дешевле, чем обычно. Самым удачливым гостям 
тратиться на предстоящий отпуск вообще не придётся: путёвку в один из 
уральских санаториев или домов отдыха можно выиграть в лотерею.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

с каждым приходом весеннего 
паводка возникает опасность, что 
они не выдержат напора воды, и 
половодье затопит дома и дороги.

В числе таких объектов - плотины на 
реках Старая Утка, Чусовая, построен
ные в позапрошлом веке, и мост через 
реку Дарья в городском округе Старо
уткинск. Как сообщил глава округа Сер
гей Кузовков, эти объекты находятся 
в аварийном состоянии, и в случае их 
разрушения в зону затопления попадут 
156 домов - это около трёхсот жителей, 
а также территория металлургического 
завода. Впрочем, в Староуткинске по
старались предусмотреть все неожи
данности паводка.

-Работает противопаводковая ко
миссия, создан круглосуточно действу
ющий штаб, проводится инструктаж 
населения, подготовлены спасатели и 
техника, стройматериалы и грунт для 
укрепления дамб. Если придётся эва
куировать людей, то они будут обеспе
чены продуктами и предметами первой 
необходимости. В больнице подготов
лены места и медикаменты, так что мы 
полностью готовы, - рассказал «Об
ластной газете» глава муниципального 
образования (МО).

Однако в администрации муници-

жен местный бюджет, а дело это неде
шёвое. «Нельзя ли использовать сред
ства субсидий на разработку сметной 
документации, чтобы ускорить работу 
по реконструкции объектов, а на сам 
ремонт средства мы найдём?» - попро
сил Кузовков.

-Конечно, надо использовать эти 
деньги на разработку проекта, - «раз
рулил» проблему губернатор.

Спустя три дня на заседании прави
тельства обсуждение ситуации, когда 
МО не могут найти средства на проект
ные работы, а между тем деньги на ре
конструкцию ГТС лежат без движения, 
получило неожиданное продолжение. 
Министр финансов Константин Колто- 
нюк заявил, что не видит здесь ника
ких проблем: пусть муниципалитеты 
предусматривают в бюджете расходы 
на проектные работы, а если появится 
кассовый разрыв, то область поможет 
его ликвидировать.

Теперь в Староуткинске и других 
территориях, где мосты и плотины не 
ремонтировались десятилетиями, не 
будут ломать голову, где найти деньги, 
и сразу после паводка начнут ремонт 
аварийных гидротехнических сооруже
ний.

Анатолий ГОРЛОВ.

ления «Святогора» Ирины Бичукиной, 
что во избежание чрезвычайных ситуа
ций и обеспечения стабильной работы 
хвостохранилища в ближайшее время 
здесь будет выполнено более двадцати 
мероприятий.

В особом режиме отслеживаются 
уровни воды в пруде и створах плотины, 
состояние насосного оборудования, 
дренажных канав. Под контролем и со
стояние ограждающей плотины.

Чтобы уменьшить объём талых вод, 
поступающих в хвостохранилище, уби
рают снег с гребня плотины. Поддержи
вается и аварийный запас материалов и 
оборудования.

Маргарита ВАШЛЯЕВА.

Почту - вертолётом 
Свердловские почтовики готовятся 
к наступлению паводка. Накануне 
таяния ледовых переправ и 
весеннего паводка почтовики 
завершили комплекс мероприятий 
по подготовке к весеннему 
половодью: организовано 
круглосуточное дежурство 
в почтамтах, привлечены 
плавсредства (лодки, шлюпки) 
для доставки почты, согласована 
с Пенсионным фондом РФ по

Свердловской области досрочная 
выплата пенсий в ряде населённых 
пунктов.

Напомним, что на данный момент 
почтовики в двух почтамтах доставля
ют почтовые отправления по ледовым 
переправам. По мнению начальников 
Гаринского и Тавдинского почтамтов, 
вполне возможно, что следующая не
деля станет заключительной в этом 
сезоне для доставки почты по ледовым 
переправам.

На период паводка и таяния снега 
основным способом доставки почты 
для отдалённых населённых пунктов Га
ринского и Тавдинского районов станет 
вертолёт. Почтовики приступили к ра
боте по заключению договора на авиа
доставку почты. В этом году ФГУП «По
чта России» полностью финансирует 
авиадоставку почты за счёт собствен
ных средств, без дотаций областного 
правительства.

Наиболее опасными объектами по
чтовой связи, в которых весенний па
водок приведёт к изменению способов 
доставки корреспонденции, являются 
Тавдинский, Туринский и Гаринский 
почтамты. В Гаринским районе восемь 
почтовых отделений будут отрезаны, и 
доставка корреспонденции туда будет

осуществляться только на вертолёте. 
В Таборинском муниципальном районе 
почта с началом весеннего половодья 
также будет доставляться на вертолё
те, а в летний сезон - на катере. В Ту
ринском почтамте уже в конце апреля 
планируют перейти к доставке почты 
на пароме. В ряде почтамтов - Талиц
ком, Красноуфимском, Нижнесергин- 
ском - достигнуты договорённости с 
администрациями районов на доставку 
почты на лодках не реже одного раза в 
неделю.

По словам Дмитрия Варчака, дирек
тора Свердловского филиала Почты 
России, весенний паводок не отразится 
на бесперебойном почтовом обмене: 
«Нам навстречу идут районные админи
страции, предоставляя безвозмездное 
использование паромов, лодок для осу
ществления почтового обмена. Что ка
сается выплаты пенсий, то уже несколь
ко лет во всех затопляемых населённых 
пунктах пенсию мы выдаём досрочно по 
разрешению Пенсионного фонда».

Всего в затопляемой зоне располо
жено 26 почтовых отделений связи.

Группа по связям 
с общественностью УФПС

Свердловской области.
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■ ОБМЕН ОПЫТОМ

Необычный спецкласс
в обычной школе

В феврале губернатор Свердловской области А. Мишарин 
поставил перед министерством общего и профессионального 
образования первоочередную задачу - в четвёртой учебной 
четверти в школах должно быть три урока физкультуры. Кроме 
того, каждая школа должна стать центром спортивной жизни 
своего района, иметь свои команды. В связи с этим хочу 
рассказать об опыте спортивной работы с детьми в школе 
№ 17 города Краснотурьинска - думаю, он представит 
интерес для многих.

Ещё 15 лет назад усилия
ми директора МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 17» города Краснотурьин
ска Валентины Михайловны 
Дудник при образовательном 
учреждении был открыт филиал 
детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва 
по лыжным гонкам. Сформи
ровали учебно-тренировочные 
группы, разработали програм
мы подготовки, из хозяйствен
ного блока создали прекрасную 
лыжную базу. С ребятами за
нимались профессиональные 
тренеры - Виктор Шакирович и 
Оксана Яковлевна Табризовы. 
За время работы филиала они 
подготовили девять мастеров 
спорта, 14 кандидатов в мастера 
спорта, 128 человек выполнили 
нормативы взрослых разрядов, 
более 300 - юношеских! Среди 
них - участница Олимпийских 
игр в Ванкувере Елена Турыше- 
ва (Бурмистрова), многократные 
победители и призёры первен
ства России Юлия Чепчугова, 
Ирина и Екатерина Шевяковы, 
победитель и призёр областных, 
региональных, всероссийских 
соревнований Дарья Табризова.

А затем возникла идея созда
ния спортивных классов со спе
циализацией «хоккей с мячом» 
- виду спорта, чрезвычайно по
пулярному среди краснотурьин- 
ских мальчишек. Школа стала 
развивать и это направление.

При помощи управленческого 
округа Северный, личной заин
тересованности управляющего 
Ивана Ивановича Граматика, 
родителей и самих ребят за одну 
осень на территории школьного 
стадиона был построен хоккей
ный корт.

Литературы по созданию 
специализированных спортив
ных классов было не так много, 
а с нашей спецификой - русский 
хоккей - не было вообще. Воз
никали сомнения, недовольство, 
приходилось преодолевать со
противление родителей (что это 
такое - класс, где одни мальчи
ки?), были и неудачи... Изучали 
работу детских тренеров фин
ской и шведской школ хоккея с 
мячом, опыт воспитания воле
вых и морально-нравственных 
качеств спортсменов знамени
того тренера Анатолия Влади
мировича Тарасова...

За прошедшее время выпу
щено три специализированных 
класса. Первый выпуск - коман
да «Маяк-91» (тренер - мастер 
спорта Юрий Алексеев). Ребята 
стали бронзовыми призёрами 
чемпионата России по мини
хоккею (2006 год), чемпионами 
Свердловской области (2007 
год), восемь человек - серебря
ные призёры чемпионата России 
по хоккею с мячом по старшей 
возрастной группе (2007), побе
дители Всероссийского турни
ра на призы федерации хоккея

с мячом России (2007), среди 
них - 11 кандидатов в мастера 
спорта.

Кроме сражений на хоккей
ном поле, эти ребята выиграли 
практически все соревнования 
и по другим видам спорта: по
бедители городского осеннего 
кросса, военно-полевых сборов, 
чемпионата города по футболу, 
легкоатлетической эстафеты 
на призы газеты «Заря Урала», 
военизированной эстафеты, 
посвящённой Дню защитника 
Отечества, призёры городских 
соревнований по баскетболу.

Победные традиции поддер
жали ребята из команды «Маяк- 
92». Всех их собрать в один класс 
не удалось: многие не опреде

лились с выбором дальнейше
го жизненного пути. Но костяк 
команды учился в нашей школе 
и поддержал традиции хоккея 
с мячом в Краснотурьинске. 
Сейчас успешно продолжают 
карьеру хоккеистов В.Самыкин, 
А.Калягин, А.Доронин.

Предметом особой гордости 
директора школы В.М.Дудник 
стала команда «Маяк-96». Прак
тически все мальчишки начи
нали свою учёбу в нашей шко
ле, год назад класс дополнили 
остальные члены команды. Эти 
13-14-летние ребята - победи
тели первенства Свердловской 
области, серебряные призёры 
первенства России по мини
хоккею с мячом, чемпионы Рос

сии среди хоккеистов этого 
возраста! Среди них есть звёз
дочки, которых уже заметили 
специалисты. Это капитан на
шей команды Евгений Царего
родцев - «Царь», как его уважи
тельно называют все ребята. На 
финальном турнире в Абакане 
признан лучшим игроком, на зо
нальных соревнованиях получил 
два приза - «Лучший бомбар
дир» и «Лучший нападающий». 
Не отстаёт от него и Антон Кок
шаров, признанный лучшим за
щитником финала. Есть малень
кий, но очень координированный 
и шустрый Евгений Солодуха, 
отмеченный званием лучшего 
защитника на турнире по мини
хоккею в Первоуральске. Но

успеха, несомненно, добивается 
команда, и каждый игрок вносит 
свой вклад в победу.

Вошло в традицию школы 
встречать ребят, одержавших 
победу в соревнованиях, ураль
скими пирогами и организо
вывать званый обед в их честь. 
После удачно проведённых тур
ниров в Краснотурьинск «летит» 
SMS: «Мы выиграли! Готовьте 
пироги!».

Как горды были ребята, ког
да их, победителей чемпионата 
России, чествовали глава го
рода С.В.Верхотуров и депутат 
Палаты Представителей Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области А.В.Сысоев 
- человек, чьими усилиями се
годня живёт краснотурьинский 
хоккей с мячом.

Результат выступлений ко
манды «Маяк-96» - плод трудов 
многих людей: тренера Юрия 
Алексеева, родителей, которые 
являются не менее сплочённой 
командой, чем их дети, учите
лей, которые занимаются с хок
кеистами дополнительно, дет
ской спортивной школы «Маяк», 
создающей условия для трени
ровочного процесса.

Было потрачено много вре
мени и сил, чтобы организо
вать соответствующие условия 
обучения и воспитания, даже, 
например, организовать спор
тивные сборы на базе школы. 
Общие показатели заболевае
мости учащихся неуклонно сни
жаются, а в спортивных классах 
пропуски занятий - только по 
причине сборов и соревнова
ний. Сейчас созданная систе
ма, как отлаженный механизм, 
работает на нас и на развитие 
каждого ребёнка. Это одно из 
важнейших направлений дея
тельности школы - развитие, 
поступательное движение к но
вым целям, покорению новых 
вершин.

Елена ИВАШЕВА, 
завуч школы № 17. 

НА СНИМКЕ: команда 
«Маяк-96» после победы в зо
нальном турнире первенства 
России в Ульяновске.

«Сумасшедшие» идеи тоже пригодятся...
Обсуждению проблем развития массового спорта, поиску 
вариантов внебюджетных источников финансирования 
был посвящён «круглый стол», который состоялся в 
региональном выставочном центре «ИнЭкспо». В разговоре 
приняли участие министр физической культуры и спорта 
Свердловской области Леонид Рапопорт, депутат областной 
Думы Сергей Чепиков, начальник управления по развитию 
физической культуры, спорта и туризма Екатеринбурга 
Людмила Фитина, руководители региональных 
спортивных федераций и предприятий - производителей 
спортинвентаря.

Леонид Рапопорт сообщил, 
что в возглавляемом им мини
стерстве появится новый от
дел, который будет отвечать за 
развитие физкультуры и спорта 
в территориях области. Есть 
необходимость проанализи
ровать эффективность работы 
ДЮСШОР, поскольку не все из 
них в соответствии с названием 
действительно готовят «олим
пийские резервы». Министр 
отметил, что недостаточно эф
фективно работают некоторые 
федерации по видам спорта. 
Более того, из десяти феде
раций по олимпийским видам 
спорта в семи на сегодняшний 
день нет руководителей.

Спорт - это не только «очки, 
голы, секунды», это и боль
шая организационная рабо

та, развитие инфраструктуры. 
Причём привлечение средств 
должно осуществляться на вы
годных для инвесторов усло
виях. Необходимо развивать 
инфраструктуру студенческого 
спорта (вспомните пекинскую 
Олимпиаду, где большинство 
соревнований проходило на 
университетских спортивных 
сооружениях).

-Очень важно, как федера
ции будут показывать свои виды 
спорта в средствах массовой 
информации, - подчеркнул ми
нистр. - Многое зависит и от 
позиции самих СМИ.

Вопросы, прозвучавшие за 
«круглым столом», можно раз
делить на две части. Одна из 
них касалась общих принципов 
развития физкультуры и спорта.

Решению их поспособствовало 
бы принятие областного зако
на, предоставляющего льготы 
тем представителям бизнеса, 
которые готовы вкладывать 
деньги в развитие физкультуры 
и спорта. Тем более, что Сверд- 
ловская областьЧФгда-тб бЬіла 
пионером в этом направлении. 
Нынешнее законодательство 
позволяет вернуться к такой 
практике. Дело за народными 
избранниками. Сергей Чепиков 
предложил всем заинтересо
ванным сторонам объединить 
силы для создания такого зако
на, заверив при этом, что две
ри его депутатского кабинета 
всегда открыты.

Второй большой блок во
просов касался рутинных про
блем взаимодействия спор
тивных структур между собой. 
К примеру, представители 
хоккейной школы «Спартако
вец» сетовали на то, что у них 
нет своего гимнастического 
зала, а арендовать его наклад
но. Руководитель спортивного 
управления Людмила Фитина 
посоветовала по этому и по
добным вопросам обращаться 
в её ведомство - там аккумули

руется информация по загру
женности спортсооружений и 
можно найти время и место для 
специальных занятий. Вроде 
бы вопрос решён, да ещё так 
просто. Вот только непонятно, 
почему до сих пор такой путь 
решения проблемы никому не 
пришёл в голову?

Оптимизм внушают две фра
зы, которые завершали разго
вор: «Не надо ждать «круглых 
столов», мне, как депутату, 
нужна постоянная обратная 
связь» (Сергей Чепиков); «При
ходите даже с самыми, на пер
вый взгляд, сумасшедшими 
идеями» (Леонид Рапопорт). А 
это значит, что представители 
законодательной и исполни
тельной властей готовы к со
трудничеству со спортивной 
общественностью. Дело за ма
лым - действительно собрать 
«сумасшедшие идеи», взять из 
них то разумное, что в них на
верняка есть, и реализовать.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКЕ: от массово

сти к мастерству.
Фото

Владимира ВАСИЛЬЕВА.

■ ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

4 АПРЕЛЯ - ДЕНЬ ГЕОЛОГА^
Уважаемые геологи, ветераны отрасли, 

рабочие и служащие геологических организаций, 
научные сотрудники и студенты!

Поздравляю вас с про
фессиональным праздни
ком!

Ваша профессия уникаль
на, она сочетает в себе ро
мантику, напряжённый труд, 
глубокие научные знания и 
беззаветную преданность 
делу. Вашим творческим 
трудом и упорством, талан
том и мастерством продол
жается благородное дело 
геологического изучения 
уральских недр: открывают
ся новые месторождения, 
создаётся и пополняется 
сырьевая база металлургии, 
золотодобычи, стройинду
стрии.

В 2009 году в Свердлов
ской области проведено 16 аукционов на право пользования 
недрами с целью геологического изучения и разработки ме
сторождений строительного и облицовочного камня, песка, 
кирпичных глин, торфа. В результате значительно пополни
лась сырьевая база: получен прирост запасов строительно
го камня -138 миллионов кубических метров, известняка 
-107 миллионов тонн, кирпичных глин - 5 миллионов кубо
метров, строительного гипса - 7 миллионов тонн.

Верю, что самоотверженным трудом, постоянно повышая 
эффективность геологоразведочных работ, вы и впредь бу
дете укреплять добрую славу Урала как одной из богатей
ших кладовых минеральных ресурсов России.

Уважаемые геологи!
Благодарю вас за самоотверженный труд на благо Рос

сии и Свердловской области! Желаю вам крепкого здоро
вья, успешных поисков и серьёзных открытий, осуществле
ния всех ваших замыслов и надежд, счастья и благополучия 
и всего самого доброго!

Губернатор Свердловской области 
ч А.С. МИШАРИН.у

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

ПРИКАЗ
министра обороны 

Российской 
Федерации

31 марта 2010 г. № 300 г. Москва 
О призыве в апреле-июле 2010 г. граждан 
Российской Федерации на военную службу 

и об увольнении с военной службы граждан, 
проходящих военную службу по призыву

Во исполнение Указа Президента Российской 
Федерации от 31 марта 2010 г. № 399 «О призыве 
в апреле-июле 2010 г. граждан Российской Федера
ции на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по 
призыву»,

приказываю:
1 .Командующим войсками военных округов, 

командующему Балтийским флотом, военным 
комиссарам обеспечить совместно с органами 
исполнительной власти субъектов Российской Фе
дерации и местного самоуправления организацию 
и проведение призыва в апреле-июле 2010 г. на 
военную службу в Вооружённые Силы Российской 
Федерации, другие войска, воинские формирования 
и органы граждан Российской Федерации в возрас
те от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе и под
лежащих в соответствии с Федеральным законом «О 
воинской обязанности и военной службе» призыву 
на военную службу.

2 .Уволить в соответствии с Федеральным зако
ном «О воинской обязанности и военной службе» с 
военной службы из Вооружённых Сил Российской 
Федерации солдат, матросов, сержантов и старшин, 
срок военной службы по призыву которых истёк.

3 .Приказ объявить во всех ротах, батареях, 
эскадрильях и на кораблях.

Министр обороны Российской Федерации 
А. СЕРДЮКОВ.

(«Красная звезда» № 56 за 2 апреля 2010 г.).

Служим Родине
на родине

С этого года в Вооружённых 
Силах страны отменён 
экстерриториальный принцип 
набора и распределения 
призывников. Теперь каждый 
военнослужащий по призыву 
может проходить службу у себя 
на родине, а не вдали от неё.

Вчера в информационном агент
стве «Интерфакс-Урал» состоялась 
пресс-конференция заместите
ля начальника организационно
мобилизационного управления 
ПУрВО полковника Виктора За- 
енчковского и исполняющего обя
занности военного комиссара 
Свердловской области полковника 
Алексея Смолякова. На ней воен
ные впервые подтвердили долго
жданную для многих молодых 
людей информацию: в России с на
чала этого года начал действовать 
территориальный принцип набора 
в Вооружённые Силы по призыву. 
То есть любой будущий воин те
перь может заявить на призывной 
комиссии, что он не хочет служить, 
скажем, на Тихоокеанском флоте, а 
выбирает любой род войск, только 
бы поближе к дому, - и ему могут 
предоставить такую возможность. 
Конституционный долг Родине он 
будет отдавать на своей малой ро
дине.

Это — первая особенность 
нынешнего весеннего призыва, 
начавшегося в стране 1 апреля.

Вторая связана с демографиче
ским провалом, произошедшим 
в стране в начале 90-х годов про
шлого века, когда резко снизилась 
рождаемость, и, в связи с этим, со
кратилось число 18-летних парней, 
подлежащих призыву на военную 
службу именно сейчас. Если рань
ше в год в Свердловской области 
ставилось на воинский учёт 35-40 
тысяч молодых людей, подлежа
щих призыву, то теперь — 20-25 
тысяч. А при том, что срок службы 
по призыву у нас теперь сокращён 
до одного года и сменяемость 
личного состава воинских подраз
делений увеличилась вдвое, эта 
ситуация приобретает довольно 
острый характер.

-В этот призыв в Свердловской 
области должно быть направлено 
для службы в войсках 6590 при
зывников. - говорит Алексей Смо
ляков. - Администрациям муници
пальных образований, к которым 
теперь от военкоматов перешла 
эта функция, предстоит серьёзно 
потрудиться, чтобы выполнить это 
задание. В прошлом году из всего 
количества граждан, состоящих 
на учёте и подлежащих призыву в 
Вооружённые Силы, годными по 
здоровью к службе оказалось все
го чуть больше 60 процентов.

Из кого набирать новое попол
нение для армии в такой ситуа
ции? Первым делом перепроверят 
подлежащих призыву по возрасту,

но получивших отсрочку. Тех, кто 
имел такую отсрочку по состоянию 
здоровья, направят на новую вра
чебную комиссию. А на каждого, 
кто получил отсрочку от службы в 
армии, потому что учится, направят 
запрос в его учебное заведение.

Кстати, если в результате этой 
перепроверки выяснится, что доку
менты, представленные призывной 
комиссии студентом, «липовые», 
его ждёт серьёзное наказание. Для 
начала, в соответствии с законом, 
его могут оштрафовать на сумму 
до 200 тысяч рублей. Если призыв
ная комиссия установит, что это 
злостный уклонист — его можно 
арестовать на срок от трёх до ше
сти месяцев. И самое жёсткое на
казание — это лишение свободы 
сроком до двух лет. Как только эта 
судимость будет погашена, это
го гражданина снова пригласят на 
призывной пункт.

До 15 процентов увели
чится сейчас в армии число 
военнослужащих-«срочников» с 
высшим образованием.

Кстати, как заметил Виктор За- 
енчковский, все призывные комис
сии, расположенные на территори
ях, географически совпадающих с 
границами Приволжско-Уральско
го военного округа, традиционно 
направляют на службу в Вооружён
ных Силах страны, а также в МВД, 
МЧС и ФСБ, больше 80 тысяч ново
бранцев. Это — третья часть всех 
ежегодных призывников страны.

Сергей АВДЕЕВ.
НА СНИМКЕ: полковники В. 

Заенчковский (слева), А. Смо
ляков.

Фото Александра ЗАЙЦЕВА.
«Телефон доверия» военно

го комиссариата Свердловской 
области: 371-19-02.

6-7 апреля 2010 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области для 
проведения очередного первого заседания.

Начало работы 6 апреля в 10.00 часов в зале заседаний Област
ной Думы на 6 этаже здания Законодательного Собрания Свердлов
ской области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Бориса Ельцина, 10.

На заседании Областной Думы предполагается рассмотреть 
следующие вопросы:

- Об избрании заместителя председателя Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области;

- Об избрании заместителя председателя Областной Думы За
конодательного Собрания Свердловской области;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-56І «О внесении 
изменений в отдельные законы Свердловской области, регулирую
щие жилищные отношения и отношения, связанные с управлением 
государственным жилищным фондом Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-555 «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «Об использовании 
лесов для ведения охотничьего хозяйства на территории Свердлов
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-553 «О призна
нии утратившей силу статьи 24 Закона Свердловской области «Об 
особенностях пользования участками недр, распоряжение которы
ми относится к компетенции Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-560 «О внесе
нии изменений в Областной закон «О защите прав ребенка»;

- О Законе Свердловской области «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «О профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области» 
(проект № ПЗ-544);

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-526 «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «Об административ
ных правонарушениях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-543 «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «О государственной 
охране объектов культурного наследия (памятников истории и куль
туры) в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-568 «О внесе
нии изменений в Закон Свердловской области «О предоставлении 
отдельных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и 
местных бюджетов в Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-562 «О внесении 
изменений в Областной закон «О бюджетном процессе в Свердлов
ской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-541 «О внесе
нии изменений в статьи 2 и 4 Закона Свердловской области «О зна
ке отличия Свердловской области «Материнская доблесть»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-557 «О внесе
нии изменений в статью 37 Закона Свердловской области «Об ад
министративных правонарушениях на территории Свердловской 
области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-558 «О порядке 
распределения разрешений на добычу охотничьих ресурсов между 
физическими лицами, осуществляющими охоту в общедоступных 
охотничьих угодьях на территории Свердловской области»;

- О проекте закона Свердловской области № ПЗ-547 «О моло
дежи»;

- О «Протесте прокурора Свердловской области на Област
ной закон от 25.09.1995 № 20-03 «О перечне объектов госу
дарственной собственности Свердловской области, не под
лежащих отчуждению» (в редакциях Областных законов от 
10.12.2005 № 111-03, от 25.12.2006 № 95-03, от 24.09.2007 
№ 88-03,от24.09.2007№89-03,от12.07.2008№68-О3,от16.07.2009 
№ 52-03)»;

- О даче согласия на передачу в залог закрытому акционерному 
обществу «Коммерческий банк «ГЛОБЭКС» относящихся к государ
ственной казне Свердловской области объектов - обыкновенных 
именных акций открытого акционерного общества «Центральный 
стадион»;

- О комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по символам Свердловской области;

- О Перечне материалов, предоставляемых Правительством 
Свердловской области Счетной палате для осуществления контро
ля за ходом исполнения областного бюджета на 2010 год;

- О законодательной инициативе Государственной Думы Став
ропольского края по внесению в Государственную Думу Федераль
ного Собрания Российской Федерации проекта федерального за
кона «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона 
«О лотереях»;

- О законодательной инициативе Верховного Совета Республики 
Хакасия по внесению в Государственную Думу Федерального Со
брания Российской Федерации проекта федерального закона «О 
внесении изменений в статьи 217 и 251 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации»;

- О постановлении Областной Думы от 26.05.2009 г. № 955-ПОД 
«О «Протесте прокурора Свердловской области на Устав Сверд
ловской области от 05.12.1994 № 13-03 (в ред. законов Сверд
ловской области от 13.03.1995 № 6-03, от 22.02.1996 № 9-03, от 
11.07.1996 № 25-03, от 12.03.1997 № 8-03, от 22.04.1999 № 8-03, 
от 22.04.1999 № 9-03, от 22.01.2001 № 1-ОЗ, от 02.04.2001 №31- 
03, от 23.07.2001 №45-03, от 28.11.2001 № 51-03, от 27.12.2001 № 
78-03, от 22.02.2002 № 4-03, от 25.06.2002 № 20-03, от 22.07.2002 
№ 23-03, от 10.06.2003 № 15-03, от 22.11.2004 № 174-03, от 
25.11.2004 № 188-03, от 27.12.2004 № 210-03, от 28.03.2005 № 
13-03, от 18.01.2006 № 1-ОЗ)»;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области;

- Разное.
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■ ПРЕДСТАВЛЯЕМ ЧЛЕНОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Илья БОНДАРЕВ:

«Нам предстоит сделать всё возможное
и даже невозможное, чтобы село развивалось...»

Когда говорят о том, что областной кабинет министров 
после своего обновления значительно помолодел, то 
имеют в виду и персону нынешнего министра сельского 
хозяйства и продовольствия Свердловской области - 
Илью Бондарева. Ставка на молодых всегда оправдывала 
себя, когда речь шла о развитии, о новых подходах.
Какие перемены ждут нашу аграрную отрасль? Об 
этом - разговор с Министром сельского хозяйства и 
продовольствия Ильёй БОНДАРЕВЫМ.

-Илья Эдуардович, в каких 
хозяйствах удалось побывать 
за тот короткий срок, что вы 
находитесь в ранге министра 
сельского хозяйства и продо
вольствия? Какие первосте
пенные проблемы пришлось 
решать?

-Поездок было много. За 
период работы в должности 
министра сельского хозяйства 
и продовольствия Свердлов
ской области удалось посетить 
около тридцати муниципаль
ных образований и более пяти
десяти сельскохозяйственных 
организаций. На местах обсуж
дали вопросы стабилизации 
финансово-хозяйстѳеннойдея- 
тельности сельскохозяйствен
ных организаций, проблемы, 
возникающие при производ
стве и реализации продукции, 
вопросы технической и тех
нологической модернизации 
производства. Очевидно, что 
сегодня необходимо решать 
вопросы не только в части про
изводства, но и реализации 
сельскохозяйственной продук
ции, в связи с чем в настоящее 
время продолжается работа по 
строительству и реконструкции 
сельскохозяйственных рын
ков. Также будет продолжен 
положительный опыт по про
ведению передвижных сель
скохозяйственных ярмарок, 
благодаря которым население 
области имеет возможность 
приобретать высококачествен
ные продукты местных товаро
производителей по доступным 
ценам.

Кроме того, обсуждали ме
роприятия, направленные на 
улучшение условий проживания 
граждан в сельской местности, 
на развитие малых форм хозяй
ствования на селе.

Посещение птицефабрики 
«Рефтинской» состоялось со
вместно с губернатором Сверд
ловской области Александром 
Сергеевичем Мишариным. 
Во время визита обсуждали

■ ПЕНСИОННЫЙ ФОНД - ЗА РАБОТОЙ

О выплатах ветеранам
В канун 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 
участников войны и тружеников тыла ожидают не только 
юбилейные медали, но и выплаты.
Редакция попросила ответить на вопросы читателей 
«Областной» заместителя управляющего Отделением ПФР 
по Свердловской области Ольгу ШУБИНУ.

-Ольга Васильевна, Пре
зидентом Российской Фе
дерации подписан Указ от 
24.02.2010 N5 247 «О единов
ременной выплате некото
рым категориям граждан Рос
сийской Федерации в связи с 
65-летием Победы в Великой 
Отечественной войне 1941- 
1945 годов». Расскажите, 
кому будет производиться 
эта выплата и в каком разме
ре?

-Категории граждан, имею
щих право на единовременную 
выплату, исчерпывающим обра
зом приведены в Указе:

5000 рублей получат: ин
валиды Великой Отечествен
ной войны; участники Великой 
Отечественной войны и лица, 
награжденные знаком «Жите
лю блокадного Ленинграда»; 
бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и 
других мест принудительного 
содержания; вдовы военно
служащих, погибших в период 
войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с 
Японией; вдовы умерших инва
лидов Великой Отечественной 
войны; вдовы умерших участ
ников Великой Отечественной 
войны.

10ОО рублей полагает
ся: труженикам тыла, бывшим 
совершеннолетним узникам 
концлагерей, тюрем и гетто.

-Читатели интересуются, 
а если пенсионер относится 
одновременно к нескольким 
категориям, какие в этом слу
чае положены льготы?

-Если пенсионер относит
ся одновременно к нескольким 
категориям, например, вдо
ва участника Великой Отече
ственной войны является и 
тружеником тыла, то выплата 
осуществляется одна - по наи
более выгодному основанию. 
В данном примере - как вдове 

перспективы развития отече
ственного птицеводства и пути 
увеличения производства мяса 
птицы.

На встрече с руководите
лями сельскохозяйственных 
организаций Ирбитского муни
ципального образования стави
лись вопросы о порядке выпла
ты субсидий на производство 
сельскохозяйственной про
дукции в 2010 году, предусмо
тренных в областном бюджете. 
Проблема эта волнует многих 
на селе.

На сегодняшний день сель
хозтоваропроизводителям об
ласти уже перечислено более 
550 млн. рублей. За счёт них 
погашена задолженность перед 
сельскохозяйственными това
ропроизводителями, закупщи
ками молока по субсидиям за 
2009 год и выплачены субсидии 
по расчётам за январь-февраль 
2010 года.

При поездке в Алапаевское 
муниципальное образование 
был поставлен вопрос о воз
можности снижения тарифов 
на электрическую энергию для 
единственного на Среднем 
Урале цветочного комплекса 
ЗАО «Стиль-Профи-Л», рас
сматривали мероприятия по 
стабилизации ситуации в не
когда знаменитом колхозе им. 
Чапаева. Там же состоялась 
беседа с индивидуальными 
предпринимателями по вопро
сам увеличения закупа сель
скохозяйственной продукции у 
владельцев личных подсобных 
хозяйств.

19 марта в посёлке Садовый 
губернатор Свердловской об
ласти Александр Сергеевич Ми
шарин открыл в ЗАО «Теплич
ное» первую очередь нового 
тепличного комбината площа
дью четыре гектара, оснащён
ного новейшими технологиями 
выращивания овощных культур. 
Первый урожай томатов плани
руется получить уже в мае теку
щего года.

участника войны в размере пяти 
тысяч.

-По какой схеме будут про
ходить выплаты?

-Выплату будут осущест
влять те органы, где пенсионер 
получает пенсию. Если пенсия 
выплачивается через Пенсион
ный фонд РФ, то и выплату про
изводят органы Пенсионного 
фонда, если пенсию получают 
в «силовых» ведомствах, то и 
единовременную выплату про
изведет тот же орган. Выплата 
произойдёт в апреле 2010 года 
одновременно с выплатой соот
ветствующей пенсии.

Одновременно хочу отме
тить, что право на единовре
менную выплату имеют только 
постоянно проживающие на 
территории Российской Феде
рации граждане РФ. Граждане 
РФ, проживающие за предела
ми территории РФ, не имеют 
право на единовременную вы
плату.

-Ольга Васильевна, а тем 
военным пенсионерам, ко
торые получают и военную 
пенсию, и гражданскую, кто 
будет производить выплату?

-В тех случаях, когда воен
ным пенсионерам дополнитель
но к военной пенсии установ
лена страховая часть трудовой 
пенсии по старости через Пен
сионный фонд, единовремен
ную выплату осуществляют те 
ведомства, где пенсионер полу
чает пенсию.

-Надо ли пенсионерам об
ращаться в Пенсионный фонд 
и представлять какие-либо 
документы?

-Единовременная выплата 
будет производиться на осно
вании документов, имеющихся 
в распоряжении управлений 
Пенсионного фонда, а также на 
основании сведений об отне
сении гражданина к категории 
граждан, имеющих право на

Были и другие поездки: в 
городской округ Богданович, 
в Артинский городской округ, 
Белоярский городской округ. В 
целом за эти месяцы уже уда
лось вникнуть в проблематику 
отрасли.

-Приход нового руководи
теля всегда пробуждает ожи
дание перемен. Чем будут 
отличаться ваши подходы к 
руководству отраслью от тех, 
что были ранее?

-Стиль руководства агро
промышленным комплексом в 
Свердловской области не пре
терпит больших перемен. Будет 
сохранён курс на развитие и 
модернизацию. В среднесроч
ной перспективе деятельность 
министерства будет направле
на на решение основной задачи 
по обеспечению устойчивого 
развития производства про
довольствия и сельскохозяй
ственного сырья, достаточных 
для обеспечения продоволь
ственной независимости как 
жителей нашей области, так и 
страны в целом.

Несмотря на сокращение 
объёмов финансирования аг
ропромышленного комплекса 
Свердловской области, нам 
надо продолжить работу по 
реализации инвестиционных 
проектов - строительству, ре

единовременную выплату, по
лученных из органов социаль
ной защиты населения. Поэтому 
приходить гражданам не надо. 
Но если вдруг потребуется уточ
нение каких-то данных, то кон
кретному получателю пенсии 
позвонят сотрудники Пенсион
ного фонда.

-Хоть «ОГ» и писала об ин
дексации пенсий с 1 апреля 
2010 года, давайте, Ольга 
Васильевна, ещё раз напом
ним об этом...

-С 1 апреля 2010 года плани
руется увеличение пенсий для 
всех получателей. В нашей об
ласти это 1 миллион 230 тысяч 
пенсионеров.

Размеры трудовых пенсий 
по старости, инвалидности и 
по случаю потери кормильца 
увеличатся на 6,3 процента. В 
среднем размер пенсии увели
чится на 473 рубля. Так, у по
лучателей трудовых пенсий по 
старости пенсия в среднем по
высится на 490 рублей.

Размеры пенсий по госу
дарственному пенсионному 
обеспечению будут проиндек
сированы на 8,8 процента. Госу- 

конструкции и модернизации 
животноводческих комплексов, 
объектов по первичной пере
работке мяса и молока, мощно
стей для первичной переработ
ки и хранения зерна.

В марте в Свердловской 
области с участием отрасле
вых исполнительных органов 
Уральского федерального 
округа проведено выездное 
заседание межведомственной 
комиссии Минсельхоза России 
по вопросу обеспечения орга
низованного проведения в 2010 
году сезонных полевых сель
скохозяйственных работ. В на

БОНДАРЕВ Илья Эдуардович родился 26 
ноября 1974 года. Имеет два высших об
разования: в 1997 году окончил Уральскую 
государственную юридическую акаде
мию по специальности «юриспруденция», 
в 2005 году - Тюменский государствен
ный университет по специальности «био
логия». Является аспирантом Тюменской 
государственной сельскохозяйственной 
академии, соискателем учёной степени 
кандидата биологических наук по специ
альности «Экология и природные ресур
сы».

Илья Эдуардович прошёл дополнитель
ное обучение по Президентской программе 
подготовки управленческих кадров (страте

гический менеджмент), а также по програм-

ме «Стратегия управления предприятием» 
в Уральском государственном техническом 
университете. Неоднократно стажировался 
за рубежом.

С декабря 2009 года назначен министром 
сельского хозяйства и продовольствия 
Свердловской области. До этого момента с 
июля 2009 года занимал должность первого 
заместителя министра природных ресурсов 
Свердловской области; с 2003Тода успешно 
возглавлял Уральский НИИ водных биоре
сурсов и аквакультуры (Уральский филиал 
ФГУП «Госрыбцентр»).

Илья Эдуардович является действитель
ным членом «Кадрового резерва - профес
сиональной команды страны» по итогам 2008 
года. Член партии «Единая Россия».

дарственные пенсии в среднем 
вырастут на 420 рублей.

-При индексации пенсии 
будет увеличиваться весь 
размер получаемой пенсии 
или какая-то её часть?

-С 2010 года деление трудо
вой пенсии на базовую и страхо
вую части упразднено. Базовая 
часть в виде фиксированного 
базового размера вошла в со
став страховой части. Поэтому 
на 6,3 процента будет увеличи
ваться весь размер трудовой 
пенсии, в том числе и фиксиро
ванный базовый размер.

Средний размер трудовой 
пенсии в нашей области с апре
ля составит 7992 рубля.

-Если пенсионер получает 
две пенсии, трудовую и госу
дарственную, какое увеличе
ние он получит?

-Увеличатся обе пенсии:тру
довая пенсия на 6,3 процента и 
государственная пенсия на 8,8.

По нашим данным, в резуль
тате индексации двух пенсий 
средний размер увеличения для 
инвалидов войны составит 1203 
рубля, для участников войны - 
1070 рублей, для вдов погибших 

стоящее время специалистами 
министерства осуществляется 
мониторинг готовности сель
скохозяйственных организаций 
к весенне-полевым работам. 
Прежде всего, нас интересует 
обеспеченность хозяйств об
ласти семенным материалом, 
минеральными удобрениями, 
средствами химической защи
ты растений.

-В прошлой году сель
ское хозяйство стало един
ственной отраслью, где был 
отмечен рост производства. 
Что вы будете делать как ми
нистр, чтобы сохранить эту 
тенденцию?

-Действительно, в Сверд
ловской области, несмотря на 
нестабильную экономическую 
ситуацию, ставшей следствием 
мирового финансового кризи
са, наблюдается положительная 
динамика в развитии агропро
мышленного комплекса. В 2009 
году объём валовой продукции 
сельского хозяйства во всех 
категориях хозяйств составил 
42,1 млрд, рублей в действую
щих ценах или 107,2 процента к 
2008 году. В хозяйствах всех ка
тегорий произвели скота и пти
цы на убой 200,6 тыс. тонн или 
105 процентов к уровню 2008 
года, молока - 534,8 тыс. тонн 
или 102 процента, яиц - 1264,5 
млн. штук или 102 процента со
ответственно. Сбор зерна, при 
урожайности зерновых культур 
более 19 центнеров с гекта
ра, составил 670 тыс. тонн, что 
на 48 тыс. тонн больше, чем в 
предыдущем году. Собранный 
урожай картофеля и овощей 
позволил обеспечить в полном

НАША СПРАВКА

военнослужащих - 990 рублей.
-Ольга Васильевна, какие 

еще виды выплат будут уве
личены с 1 апреля?

-С 1 апреля 2010 подлежат 
увеличению на 10 процентов 
размеры ежемесячной денеж
ной выплаты. Хочу обратить 
внимание, что с 1 января 2010 
года изменён порядок увеличе
ния размеров ежемесячной де
нежной выплаты (ЕДВ) - размер 
ЕДВ подлежит индексации один 
раз в год с 1 апреля текущего 
года, исходя из установленного 
федеральным законом о феде
ральном бюджете на соответ
ствующий финансовый год и на 
плановый период прогнозируе
мого уровня инфляции.

-Сколько в Свердловской 
области получателей ежеме
сячной денежной выплаты, 
которым будет произведено 
увеличение?

-Перерасчёт будет произве
дён 410 тысячам федеральных 
льготников.

К федеральным льготникам 
относятся более 40 категорий 
получателей - это инвалиды, 
участники и инвалиды войны, 
блокадники, члены семей погиб
ших участников войны, ветера
ны боевых действий, граждане, 
пострадавшие от радиационных 
катастроф.

Размер увеличения будет за
висеть от категории получателя 
и от выбранного варианта полу
чения набора социальных услуг.

Так, для инвалида Великой 
Отечественной войны новый 
максимальный размер ежеме
сячной денежной выплаты, при 
условии отказа от получения на
бора социальных услуг в полном 
объёме, составит 3396 рублей 
80 копеек. Прибавка в резуль
тате увеличения составит 308 
рублей 80 копеек.

Для обычного инвалида 2-й 
группы новый максимальный 
размер ежемесячной денежной 
выплаты, при условии отказа от 
получения набора социальных 
услуг в полном объёме, соста
вит 1698 рублей 40 копеек. При
бавка в результате увеличения 
составит 154 рубля 40 копеек.

Беседу вела
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

НА СНИМКЕ: О.Шубина.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА. 

объёме потребность населения 
и социальных учреждений об
ласти.

В последние годы в обла
сти ведётся целенаправлен
ная работа по строительству, 
техническому и технологиче
скому перевооружению про
изводственных объектов в жи
вотноводстве. Так, с участием 
средств областного бюджета 
построено и реконструировано 
24 молочных комплекса, ра
ботающих по самым передо
вым технологиям. В результате 
Свердловская область в 2009 
году вошла в первую десятку 
субъектов, обеспечивших наи
больший прирост производства 
молока. Продуктивность дойно
го стада составила 4496 кило
граммов молока - столько было 
получено в среднем от каждой 
коровы за 2009 год, что почти 
на 100 кг превышает средний 
уровень показателя в целом по 
России.

Реализация мероприятий по 
развитию производства, про
водимая на предприятиях пти
цеводства, осуществляющих 
модернизацию технологии со
держания и выращивания пти
цы, цехов убоя и переработки 
птицеводческой продукции, по
зволила произвести замену 24 
процентов оборудования.

В 2010 году будет продол
жена реализация мероприятий 
государственной программы 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской обла
сти на 2008-2012 годы», которая 
является основным инструмен
том аграрной политики. Будет 
продолжена государственная

■ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

«Меня это касается!»
Считаю нужным высказать благодарность за хорошую статью: 
«Уха из петуха, или У воды, да без рыбы», напечатанную в 
«Областной газете» 18 марта 2010 года. Материал задел 
меня за живое и обострил чувство возмущения, вызванное 
унизительным состоянием развала, в котором находится 
бывшее знаменитым рыбное хозяйство Рефтинской ГРЭС.

Меня это касается напрямую! 
Тем более, что когда-то, теперь 
уже давно, я в должности ди
ректора Рефтинской ГРЭС, от
вечающего за строительство и 
работу электростанции и посёл
ка, был инициатором создания 
этого уникального рыбного хо
зяйства. Выращивая и реализуя 
до 1200 тонн рыбы в год, мы на 
практике доказали целесообраз
ность и рентабельность такого 
производства. И в дальнейшем 
тепловодное рыбоводство полу
чило широкое распространение 
не только на Урале, но и в других 
регионах России.

В последние десятилетия ис
кусственное выращивание рыбы 
даже не в тёплых, а в холодных 
водоёмах стало очень востребо
ванным во многих странах мира. 
Причём даже в тех, которые 
сами находятся на побережье и 
никогда не испытывали проблем 
с нехваткой промысловой рыбы. 
Например, в Норвегии и Японии 
на протяжении нескольких ве
ков рыбные рынки ломились от 
морепродуктов, добытых рыба
ками. Теперь же выращивание 
рыбы значительно потеснило 
вылов. Появившиеся в избытке в 
наших магазинах форель и сёмга 
не выловлены в морях и океанах, 
а выращены в Норвегии. Евро
пейцы их с удовольствием едят, 
но для большей части нашего 
населения они недоступны из-за 
чрезмерно высокой цены.

Все знают, что при выработке 
электроэнергии теряется мно
го тепла. Самым эффективным 
способом его использования 
как раз и является выращивание 
рыбы на тёплых сбросных водах 
электростанции. Это особенно 
важно, потому что другого при
емлемого применения тепла 
такого низкого потенциала на 
практике не существует. Карп 
в тёплой воде растёт в полтора 
раза быстрее, чем в холодной, 
и мальки за один сезон могут 
вырасти до товарной величины 

поддержка агропромышленно
го комплекса по основным на
правлениям: развитие сельских 
территорий и создание общих 
условий функционирования 
сельского хозяйства, развитие 
приоритетных подотраслей, 
повышение доступности кре
дитов. Из средств областно
го бюджета в 2010 году на эти 
цели выделено 1804,0 млн. ру
блей, из средств федерального 
бюджета - 849,9 млн. рублей.

В целях дальнейшего разви
тия отраслей агропромышлен
ного комплекса Свердловской 
области разрабатываются от
раслевые целевые программы 
по свиноводству, птицеводству, 
индейководству, рыбоводству, 
развитию комбикормовой про
мышленности и первичной пе
реработке скота.

В соответствии с отраслевой 
целевой программой «Развитие 
молочного скотоводства и уве
личение производства молока в 
Свердловской области на 2009- 
2012 годы» будет продолжена 
реализация инвестиционных 
проектов по строительству и 
реконструкции объектов молоч
ного животноводства. В 2010 
году запланировано ввести в 
эксплуатацию шесть объектов 
молочного животноводства.

Президентом России Дми
трием Медведевым 1 февраля 
2010 года подписан Указ «Об 
утверждении «Доктрины про
довольственной безопасности 
Российской Федерации», ко
торая направлена на надёжное 
обеспечение населения страны 
продуктами питания, развитие 
отечественного агропромыш
ленного и рыбохозяйственного 
комплексов. В соответствии с 
этой доктриной будут разра
ботаны определённые норма
тивные правовые акты, в том 
числе в сфере развития агро
промышленного и рыбохозяй
ственного комплексов.

Министерству сельского 
хозяйства и продовольствия 
Свердловской области в теку
щем году предстоит сделать 
всё возможное, и даже невоз
можное, чтобы село развива
лось, а позитивные тенденции 
последних лет продолжались. 
Крайне важно, чтобы сельское 
хозяйство стабильно развива
лось, обеспечивая население 
нашей области продуктами пи

(600-800 граммов). Кроме того, 
расход кормов на один кило
грамм привеса при тепловодном 
рыбоводстве почти в два раза 
меньше, чем в холодной воде. 
Поэтому при нормальной работе 
такое рыбное хозяйство во всех 
случаях даёт не толькб товарную 
рыбу, но и устойчивую финансо
вую прибыль.

Характерно то, что строитель
ство рыбного хозяйства нача
лось по инициативе работников 
Рефтинской ГРЭС без какого- 
либо материального интереса 
в этом деле. С одной стороны, 
хотелось как-то использовать 
отходы тепла электростанции. 
А с другой - пополнить магази
ны дефицитными продуктами. 
Конечно, для энергетиков ры
боводство оказалось в новинку 
и многому пришлось учиться. 
Но успех всё же был достигнут. 
•Уже в самом начале работы, в 
1977 году, когда площадь сад
ков составляла всего лишь 600 
квадратных метров, нам удалось 
продать 30 тонн живой рыбы. В 
следующем году, продолжая 
увеличивать производство, вы
дали 200 тонн. Но действитель
ного расцвета рыбхоз достиг 
только после того, как хозяйство 
возглавил энергичный и про
фессиональный рыбовод Вла
димир Фёдорович Калашников. 
Тогда, как уже говорилось, мы 
производили около 1200 тонн 
рыбы ежегодно.

Мы на практике убедились, 
как сложно продавать живую 
рыбу. Поэтому абсолютно по
нимали, что существовавшая в 
то время система торговли не 
могла реализовать такое коли
чество рыбы в свежем виде без 
переработки. Этим мы занялись 
сами. Вероятно, одна из при
чин успеха работы Рефтинского 
рыбхоза была в том, что мы ни
когда не считали за бизнес то, 
что делали. Получаемая прибыль 
была второстепенным делом. А 
самым главным нам казалось то, 

тания в максимально полном 
ассортименте, чтобы люди, ра
ботающие на селе, гордились 
своей работой.

-До середины прошлого 
года вы возглавляли Ураль
ский НИИ водных биоресур- 
Сов и аквакультуры. У вас 
есть планы по развитию ры
боводства в Свердловской 
области?

-Развитие такой подотрасли 
сельского хозяйства, как рыбо
водство, имеет важное значе
ние для агропромышленного 
комплекса области.

Рыбоводство включено в 
государственную программу 
«Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской обла
сти на 2008-2012 годы». В рам
ках подписанных соглашений 
определены контрольные целе
вые индикаторы по производ
ству товарной продукции про
мышленного рыбоводства, на 
реализацию которых направле
на деятельность правительства 
Свердловской области и мини
стерства сельского хозяйства и 
продовольствия.

В 2010 году Минсельхоз Рос
сии совместно с ассоциацией 
«Росрыбхоз» планирует разра
ботать отраслевую программу 
развития сельскохозяйствен
ного рыбоводства на период до 
2014 года. Такое решение было 
принято по итогам выездной 
коллегии Минсельхоза России, 
состоявшейся в сентябре про
шлого года в Сочи. Министер
ство сельского хозяйства и 
продовольствия Свердловской 
области также намерено раз
работать и реализовать про
грамму по развитию этого на
правления.

Наша область обладает боль
шим потенциалом в производ
стве рыбы и рыбопосадочного 
материала, но используется 
он не в полном объёме. Пре
образование рыбохозяйствен
ной деятельности в высокоэф
фективную отрасль экономики 
планируется достигнуть за счет 
расширения и более интенсив
ного использования потенциа
ла водных биоресурсов и новых 
технологий.

Вопросы задавал 
Рудольф ГРАШИН. 

Фото 
Станислава САВИНА.

что люди получают к столу све
жий и полезный продукт.

Теперь, наверное, многим 
«экономистам» и «бизнесме
нам» всё это кажется каким-то 
донкихотством и откровенной 
глупостью, но так было в реаль
ной жизни, благодаря чему наше 
производство развивалось.

Описанная мной идиллия 
закончилась в 1991 году - раз- 
ведение рыбы в Рефтинском 
хозяйстве прекратилось. Полу
чилось «как всегда»... Несколь
ко лет спустя один из членов 
правительства Свердловской 
области на мой вопрос, по
чему так происходит, ответил: 
«А тебе что, рыбы в магазинах 
мало?».

Сейчас, казалось бы, ничто не 
мешает работе рыбного хозяй
ства. На его базе даже создано 
государственное предприятие. 
Только вот лично я никак не могу 
понять, почему большой ком
плекс сооружений стоимостью 
около трёх миллионов долларов 
(в ценах 1985 года) в течение 
почти двадцати лет не произ
водит рыбу? Согласитесь, для 
такого солидного предприятия 
20-30 тонн в год нельзя считать 
производством. За счёт чего оно 
тогда существует? Кто и какую 
ответственность понёс за без
действие рыбхоза?

Так много вопросов, на кото
рые нет ответа. Я знаю точно: в 
любом случае, при любой реор
ганизации, чтобы производить 
рыбу, нужно много и настойчиво 
работать.

Дорогая редакция, вы затро
нули, хоть и частную, но очень 
важную для нас всех проблему 
рыбоводства, которое имеет все 
шансы для своего возобновле
ния. Это особо актуально ещё и 
потому, что сам посёлок Рефтин
ский с каждым годом постепенно 
и непрерывно деградирует, хотя 
имеет прекрасные возможно
сти для своего экономического 
и социального развития. Только 
современные руководители раз
ных уровней почему-то это упор
но игнорируют. ,

Юрий ИВАНОВ.
п. Рефтинский.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2010 г. № 472-ПП
г. Екатеринбург

О региональной программе по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности Свердловской области

на 2010—2015 годы и целевых установках на период до 2020 года
В целях реализации на территории Свердловской области Федерального 

закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повы
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», распоряжения Правитель
ства Российской Федерации от 01.12.2009 г. № 1830-р, Закона Свердлов
ской области от 25 декабря 2009 года № 117-03 «Об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности на территории Свердловской 
области» («Областная газета», 2009, 30 декабря, № 405—406), выполнения 
протокола совещания у Губернатора Свердловской области А.С. Мишарина 
от 15.12.2009 г. по вопросу энергоэффективности экономики Свердловской 
области Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить региональную программу по энергосбережению и повыше

нию энергетической эффективности Свердловской области на 2010—2015 
годы и целевые установки на период до 2020 года (далее — Региональная 
программа) (прилагается).

2. Определить Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области (Шевелев Ю.П.) государственным коор
динатором Региональной программы.

3. Министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Сверд
ловской области (Шевелев Ю.П.):

1) совместно с исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области и заинтересованными организациями Свердловской 
области организовать исполнение Региональной программы;

2) осуществлять взаимодействие с органами государственной власти 
Российской Федерации при предоставлении из федерального бюджета 
субсидий бюджету Свердловской области на софинансирование расходных 
обязательств Свердловской области в области энергосбережения и повы
шения энергетической эффективности в случаях, когда предоставление 
таких субсидий предусмотрено федеральными законами и (или) принятыми 
в соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства 
Российской Федерации.

4. Министерству экономики Свердловской области (Максимов М.И.), 
начиная с 2010 года, учитывать необходимость реализации на территории 
Свердловской области государственной политики по энергосбережению и 
повышению энергетической эффективности при оказании мер государствен
ной поддержки субъектам инвестиционной деятельности.

5. Исполнительным органам государственной власти Свердловской 
области ежегодно, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, 
представлять в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области информацию о выполнении Региональной 
программы.

6. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловской 
области разработать и принять муниципальные целевые программы по энер
госбережению и повышению энергетической эффективности экономики и по 
сокращению энергетических издержек в бюджетной сфере.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелева Ю.П.

8. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

И.о. председателя Правительства
Свердловской области М.І4. Максимов.

К постановлению Правительства 
Свердловской области
от 24.03.2010 г. № 472-ПП

Региональная программа по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности Свердловской области на 2010-2015 годы 

и целевые установки на период до 2020 года

Раздел 1, Паспорт региональной программы
Наименование Регио
нальной программы

Основание для разра
ботки Региональной 
программы

-UNO

Государственный за
казчик Региональной 
программы 
Разработчики Регио
нальной программы

Региональная программа по энергосбережению и повы
шению энергетической эффективности Свердловской 
области на 2010-2015 годы и целевые установки на пе- 
риод до 2020 года (далее — Региональная программа) 
Федеральный закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные за
конодательные акты Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 4 июля 2008 
года № 889 «О некоторых мерах по повышению энерге
тической и экологической эффективности российской 
экономики»;
распоряжение Правительства Российской Федерации о*г 
01.12.2009 г. № 1830-р;
перечень поручений Президента Российской Федерации 
по итогам расширенного заседания президиума Госу
дарственного совета Российской Федерации от 
02.07.2009 г. № Пр-1802ГС;
Закон Свердловской области от 25 декабря 2009 года 
№ 117-03 «Об энергосбережении и о повышении энер
гетической эффективности на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2009, 30 
декабря, № 405-406);
распоряжение Правительства Свердловской области от 
02.09.2009 г. № 932-ПП «Об утверждении состава рабо
чей группы по разработке программы повышения энер
гетической эффективности экономики Свердловской 
области» ______________________
Министерство энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области

Важнейшие целевые 
показатели и индикато
ры

Важнейшими целевыми показателями и индикаторами 
являются:
1) снижение энергоемкости ВРП;
2) снижение электроемкости ВРП;
3) снижение теплоемкости ВРП;
4) снижение затрат областного бюджета на оплату ком
мунальных услуг;
5) снижение удельной энергоемкости важнейших видов 
продукции;
6) снижение удельной энергоемкости жилищного фон
да;
7) снижение потерь энергоресурсов при производстве, 
транспортировке и потреблении;
8) уровень инструментального учета потребления энер
гетических ресурсов бюджетными организациями и жи
лищным фондом.

Перечень основных 
разделов Региональной 
программы

Основные разделы Региональной программы:
1. Характеристика проблемы, на решение которой 
направлена Региональная программа
2. Основные цели и задачи Региональной программы, 
целевые показатели, сроки и этапы их реализации
3. Система программных мероприятий:
1) совершенствование энергоменеджмента;
2) повышение энергоэффективности в бюджетной сфе
ре и жилищном фонде;
3) повышение энергоэффективности в сфере произ
водства и распределения топливно-энергетических ре
сурсов;
4) повышение энергоэффективности в промышленности 
и на транспорте;
5) повышение энергоэффективности·в агропромышлен
ном секторе и потребительской сфере;
6) снижение энергетических издержек предприятий ма
лого и среднего бизнеса и формирование энергосервис
ной инфраструктуры;
7) активизация научно-исследовательской и проектно
конструкторской деятельности.
4. Целевые показатели повышения энергетической эф
фективности и энергосбережения
5. Оценка социально-экономической эффективности 
Региональной программы ’

Объемы и источники 
финансирования

Объемы и источники финансирования первого этапа 
программы (2010-2015 годы) приведены в таблице 
12. Объемы и источники финансирования могут уточ
няться при формировании областного бюджета на соот
ветствующий год

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
Региональной програм
мы и ее социально-эко
номической эффектив
ности

Обеспечение достижения основной цели региональной 
программы — снижение к 2020 году снижение энерго
емкости ВРП Свердловской области на 40 процентов к 
уровню 2007 году за счет действия всех факторов при 
инновационном сценарии развития экономики 
Свердловской области и Российской Федерации в це
лом.
Обеспечение за счет реализации мероприятий Регио
нальной программы на первом этапе (к 2015 году) к 
уровню 2007 года:
1) снижения энергоемкости ВРП не менее чем на 9,5- 
10,0 процента;
2) снижения электроемкости ВРП не менее чем на 4,8- 
5,0 процента;
3) снижения теплоемкости ВРП не менее чем на 13,28 
процента;
4) снижения затрат областного бюджета на оплату ком
мунальных услуг в 1,3 раза;
5) снижения удельной энергоемкости важнейших видов 
продукции;
6) снижения удельной энергоемкости жилищного фонда 
на 10-12 процентов;
7) снижения потерь энергоресурсов при производстве, 
транспортировке и потреблении;
8) увеличения уровня инструментального учета потреб
ления энергетических ресурсов бюджетными организа
циями до 100 процентов, жилищного фонда до 70 про
центов

Сроки реализации 
Региональной програм
мы

Цель Региональной 
программы

Основные задачи 
Региональной програм
мы

Государственное бюджетное учреждение Свердловской 
области «Институт энергосбережения» (далее — ГБУ 
СО «ИЭ»);
Свердловский областной Союз промышленников и 
предпринимателей (работодателей);
отраслевые союзы промышленников и предпринима- 
телей Свердловской области________________________ 
Программные мероприятия (I этап) — до 2015 года 
Целевые установки — до 2020 года
Программные мероприятия (П этап) — 2016-2020 годы 
(разработка в 2014 году)___________________________  
Активизация в Свердловской области практических 
действий и расширение набора инструментов реализа
ции государственной политики энергосбережения, 
способных обеспечить к 2020 году снижение энергоем
кости валового регионального продукта (далее — ВРП) 
Свердловской области не менее чем на 40 процентов по 
отношению к 2007 году____________________________ 
1) обновление основных производственных фондов эко
номики на базе новых энерго- и ресурсосберегающих 
технологий и оборудования, автоматизированных си
стем и информатики;
2) индикативное планирование показателей и формиро
вание заданий по энергосбережению и энергоэффектив
ности в бюджетной сфере, организациях других видов 
экономической деятельности, с целевой установкой 
снижение энергоемкости ВРП Свердловской области к 
2015 году на 12,0 процента, к 2020 году — на 40 про
центов по отношению к уровню 2007 года;
3) сокращение бюджетных расходов на коммунальные 
услуги с целевой установкой сокращения доли расходов 
на коммунальные услуги в общих расходах бюджета 
области к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 году — в 1,5 раза 
по отношению к уровню 2007 года;
4) снижение удельных показателей потребления топли
ва, электрической и тепловой энергии при производстве 
большинства энергоемких видов продукции, работ, 
услуг, а также в общественных и жилых зданиях 
Свердловской области;
5) государственная поддержка создания регионального 
кластера по разработке и производству энергоэффек
тивного оборудования, приборов и материалов, средств 
контроля и регулирования, программного, метрологиче
ского и информационного обеспечения;
6) наращивание темпов комплексного оснащения сред
ствами инструментального учета, контроля и автомати
ческого регулирования энергоносителей, содействие 
формированию разветвленной энергосервисной сети;
7) стимулирование энергосбережения в бюджетной сфе
ре, жилищно-коммунальном хозяйстве, на производстве 
и в быту, повышение административной и экономиче
ской ответственности за энергорасточительную дея
тельность и поведение;
8) совершенствование и повышение достоверности ста
тистического учета и отчетности по производству и по
треблению топлива и энергии, особенно на муници
пальном уровне; ·
9) концентрация финансовых и временно не занятых 
трудовых ресурсов на широкомасштабных работах по 
капитальному и текущему ремонту коммунальной ин
фраструктуры и жилищного фонда с целевой установ
кой снижения удельного потребления тепловой энергии 
в жилищно-коммунальной сфере к 2015 году в 1,3 раза, 
а к 2020 году в 1,7 раза по отношению к уровню 2007 
года

Раздел 2. Характеристика проблемы, на решение которой направ
лена региональная программа

Региональная программа направлена на активизацию практических дей
ствий и расширение набора инструментов государственной политики энер
госбережения в Свердловской области, способных обеспечить к 2020 году 
снижение энергоемкости валового регионального продукта Свердловской 
области не менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года. 
Реализация мероприятий Региональной программы будет способствовать 
устойчивому обеспечению экономики и населения области топливом и 
энергией, сокращению удельного потребления топливно-энергетических 
ресурсов в организациях бюджетной сферы и реального сектора экономики, 
росту конкурентоспособности, энергетической и экологической безопасности 
Свердловской области.

Основной проблемой, решению которой способствует Региональная 
программа, является преодоление энергетических барьеров экономического 
роста за счет оптимального соотношения усилий по наращиванию энергетиче
ского потенциала и снижения потребности в дополнительных энергоресурсах 
за счет энергосбережения. Мероприятия Региональной программы в той 
или иной мере охватывают все отрасли экономики Свердловской области 
и должны стать не только инструментом повышения эффективности эконо
мики и снижения бюджетных расходов на коммунальные услуги, но и одним 
из базовых элементов технического и технологического перевооружения 
предприятий и жилищного фонда. Это в полной мере соответствует целям и 
задачам, сформулированным в основных стратегических документах, опреде
ляющих приоритеты социально-экономического развития Свердловской 
области на среднесрочную и долгосрочную перспективу, Схеме развития и 
размещения производительных сил Свердловской области на период до 2015 
года (далее — Схема-2015) и Стратегии социально-экономического развития 
Свердловской области до 2020 года (далее — Стратегия-2020).

Необходимыми условиями укрепления энергетической безопасности 
является устойчивое и надежное обеспечение всех потребителей топливом и 
энергией, создание резервов для подключения новых объектов к инженерным 
сетям, удержание расходов на энергоресурсы в пределах экономической 
доступности для всех групп потребителей.

При этом надо иметь в виду, что наращивание мощностей в топливно- 
энергетическом комплексе (далее — ТЭК) для поддержания высоких темпов 
экономического роста при сохранении высокой энергоемкости чреваты от
влечением огромных дополнительных капитальных вложений от развития 
других секторов экономики.

Кроме того, мобилизация средств на повышение мощностей только за 
счет повышения внутренних цен на энергию приведет к выходу за пределы 
порогов платежеспособности потребителей и, как следствие, торможению 
экономического роста. С другой стороны, высокие затраты на топливо при 
ограничениях на рост тарифов не позволят адекватно обеспечивать топливом 
объекты электроэнергетики и жилищно-коммунального комплекса, а также 
формирювать средства на обновление и модернизацию инфраструктуры. В 
результате будет снижаться надежность, безопасность и доступность энер
гетических услуг всем потребителям. Единственной разумной альтернативой 
остается повышение энергоэффективности.

Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире 
технических потенциалов повышения энергоэффективности, который, по 
разным оценкам, составляет более 35—40 процентов от уровня потребления 
энергии. Поэтому повышение энергоэффективности следует рассматривать 
как основной энергетический ресурс будущего экономического роста.

Энергоемкость валового внутреннего продукта (далее — ВВП) Российской 
Федерации в 2,5 раза выше среднемирового уровня и в 2,5—3,5 раза выше, 
чем в развитых странах. В свою очередь энергоемкость ВРП Свердловской 
области превышает энергоемкость ВВП Российской Федерации почти в 1,3 
раза, а электроемкость, соответственно, почти в 1,7 раза (таблица 1).

Энерго- и электроемкость ВВП России и ВРП Свердловской области 
в 2007 году

(рассчитаны ГБУ СО «ИЭ» по материалам Росстата) (цены 2005 года)

Таблица1
Наименование Единицы измере

ния
Россия Свердловская об

ласть
Свердловская об- 
ласть/Российская 
Федерация, про

центов
ВВП Российской Федерации (ВРП 
Свердловской области) в основных ценах 2007 
года

млн. рублей 28475 959,4 825036,4 2,9

Потребление ПТЭР тыс. т у.т. 1 111800,0 41 165,0 3,7
Энергоемкость кг у.т./ 

1000 рублей
39,0 49,9 127,8

Потребление электрической энергии млн. кВт*ч 985 725,1 47 762,0 4.8
Электроемкость кВт*ч/млн. ру

блей
34,6 57,9 167,2

Более высокая энергоемкость и электроемкость ВРП Свердловской 
области связана, прежде всего, с отличием в структуре экономики и про
мышленности. В Свердловской области доля энергоемких отраслей (элек
троэнергетика, металлургия, промышленность стройматериалов, лесная и 
деревообрабатывающая промышленность) значительно, на 6—8 процентных 
пунктов выше, чем в целом по Российской Федерации. Поэтому на произ
водство каждой тысячи рублей валовой добавленной стоимости в 2007 году 
Свердловская область израсходовала 49,9 кг у.т. и 57,9 Вт*ч электроэнергии, 
в то время как в целом по Российской Федерации эти показатели составляли, 
соответственно, 39,0 кг у.т. и 34,6 Вт*ч.

Кроме того, доля валовой добавленной стоимости (ВРП) в валовом 
выпуске товаров и услуг Свердловской области (по данным за 2005 год) 
составляла 46,4 процента, в то время как в Российской Федерации — 50 
процентов. Получается, что Свердловская область тратит в удельном со
отношении больше, чем в среднем по России энергетических, финансовых 
ресурсов, овеществленного живого труда.

Выход один — структурная перестройка экономики, рост производитель
ности труда, энерго- и ресурсосбережение.

Расчеты, выполненные в ГБУ СО «ИЭ», показывают, что суммарный 
технический потенциал повышения эффективности по всем видам энергии, 
который может быть использован в ближайшие 5—7 лет, составляет 22—24 
процента от объема потребления ТЭР в 2007 году, а к 2020 году эта цифра 
может достигнуть 40 процентов (таблица 2).

Повышение энергоэффективности имеет, кроме того, и важное соци
альное значение. При низкой энергоэффективности снижаются шансы на 
успешную реализацию национальных проектов. Опыт их реализации показал, 
что ограничения на подключение к сетям и потребности в оснащении инфра
структурой новых строительных площадок сдерживают жилищное и промыш
ленное строительство. Без повышения эффективности использования энер
гии и высвобождения неэффективно используемых мощностей трудности с 
осуществлением национальных проектов будут только усугубляться. Самые 
большие риски связаны с реализацией программы «Доступное жилье».

Инвестиционная привлекательность любого муниципального образования 
в Свердловской области снижается, если в нем имеет место дефицит мощ
ности коммунальных систем, а плата за подключение к ним запредельно вы
сока. Присоединенные и присоединяемые нагрузки могут быть значительно 
снижены за счет мер по капитальному ремонту существующих зданий и 
строительству новых зданий с повышенными требованиями к энергоэффек
тивности, что существенно снижает риск торможения развития экономики и 
обеспечивает инвестиционную привлекательность.

Высокая энергоемкость экономики Свердловской области ведет к 
торможению выхода из кризиса и восстановлению экономического роста, 
негативно влияет на конкурентоспособность промышленной продукции на 
отечественном и зарубежных рынках, провоцирует инфляцию, способствует 
росту нагрузки коммунальных платежей на муниципальные и областной 
бюджеты, доходы населения, снижает энергетическую и экологическую 
безопасность региона.

Поэтому неслучайно повышение энергетической и экологической эф
фективности российской экономии и энергосбережение стали важнейшими 
исходными условиями развития на период до 2020 года.

Топливно-энергетический комплекс Свердловской области как в период 
интенсивного экономического роста экономики в 2000—2007 годах, так и 
во время экономического кризиса 2008—2009 годов с задачей обеспечения 
топливом и энергией экономики и населения справился в основном успешно, 
что говорит о высокой надежности и устойчивости региональной энергети
ческой системы. Однако ее потенциал к 2005 году оказался практически 
полностью исчерпанным и требует модернизации и обновления. Ситуация в 
последние полтора года усугубляется и общеэкономическими проблемами, 
в частности, резким сокращением спроса на продукцию уральских пред
приятий на внутреннем и внешних рынках товаров и услуг, что привело к росту 
энергоемкости большинства видов промышленной продукции и снижению 
энергоэффективности экономики в целом.

Проблемы, предопределяющие низкую на данном этапе социально- 
экономического развития Свердловской области энергоэффективность в 
экономике и бытовом секторе по сравнению с развитыми странами, заклю
чаются в следующем:

1) энергоемкая структура экономики, отставание производственного и 
инфраструктурного потенциала от мирового научно-технического уровня;

2) высокий износ основных фондов, особенно в электроэнергетике и 
коммунальной инфраструктуре;

3) низкие теплотехнические характеристики зданий;
4) высокие потери топлива и энергии на всех стадиях добычи (производ

ства), транспортировки (передачи) и потребления;
5) низкий уровень оснащения процессов производства и потребления 

топлива и энергии средствами учета и автоматического регулирования 
энергоносителей;

6) недостаточный статистический учет и государственный мониторинг 
потребления топливно-энергетических ресурсов;

7) недостаточное законодательное и нормативно-правовое сопровожде
ние государственной энергетической политики и отсутствие эффективных 
систем стимулирования повышения энергоэффективности и экономии 
топливно-энергетических ресурсов на производстве и в быту.

Весьма высокие темпы роста валового регионального продукта и 
объемов промышленного производства, жилищного строительства и роста 
благосостояния населения, предусмотренные в инновационном варианте 
Стратегии-2020, с учетом негативных последствий экономического кризиса 
2008—2009 годов, вызвали необходимость проанализировать текущий и 
перспективный потенциал региональной энергетической системы, ее воз
можности по обеспечению топливом и энергией экономики и населения 
в условиях интенсивного их развития в среднесрочном посткризисном и 
долгосрочном (до 2030 года) периоде, сформулировать приоритеты энерге
тической политики Свердловской области на ближайшее десятилетие с тем, 
чтобы разработать программу повышения энергетической эффективности 
на среднесрочный период.

Оценочные расчеты показывают, что при достижении темпов экономи
ческого роста Свердловской области, предусмотренных Стратегией-2020, 
спрос на электроэнергию к 2020 году может увеличиться до 70—75 млрд. 
кВт.ч при фактическом в 2007 году уровне потребления 47,8 млрд. кВт.ч, 
а потребление первичного топлива до 65—75 млн. т у.т. при фактическом 
потреблении в 2007 году 41 млн. т у.т.

В Свердловской области в последнее время разработан и Правительством 
Свердловской области утвержден ряд инвестиционных и областных целевых 
программ по развитию и модернизации электроэнергетики, коммунальной 
инфраструктуры, газификации. В частности, согласно Стратегическому 
плану развития электроэнергетического комплекса Свердловской области на 
2006—2015 годы предусматривается ввод новых генерирующих мощностей 
в объеме 4000 МВт, на строительство которых требуется порядка 132 млрд, 
рублей инвестиций. Одновременно на развитие электросетевого хозяйства 
требуется еще 25 млрд, рублей.

В областную государственную целевую программу «Развитие и модер
низация объектов коммунальной инфраструктуры на 2009—2011 годы», 
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от 
23.07.2008 г. № 747-ПП «Об областной государственной целевой програм
ме «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2008, № 7-7, ст. 1170), включены мероприятия, требующие 3,7 млрд, рублей 
бюджетных инвестиций.

Областная государственная целевая программа «Энергосбережение в 
Свердловской области на 2009-2011 годы», утвержденная постановлени
ем Правительства Свердловской области от 19.06.2008 г. № 603-ПП «Об 
областной государственной целевой программе «Энергосбережение в 
Свердловской области» на 2009—2011 годы» (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2008, № 6-3, ст. 947), содержит мероприятия по 
повышению энергоэффективности в областных бюджетных учреждениях, 
на реализацию которых предусмотрены средства областного бюджета в 
размере 264,5 млн. рублей.

На реализацию областной программы «Чистая вода» требуется 
203,7 млрд, рублей (постановление Правительства Свердловской области от 
13.05.2009 г. № 526-ПП «О программе «Чистая вода» Свердловской области» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 5, ст. 575).

Помимо этого, Министерством энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области сформирован, а Правительством Сверд
ловской области утвержден Перечень строительства газовых муниципальных 
котельных, автономных источников комбинированной выработки тепло
вой и электрической энергии для нужд промышленных и муниципальных 
потребителей Свердловской области с суммарным объемом инвестиций 
4,8 млрд, рублей.

В рамках программы реформирования жилищно-коммунального хозяй
ства за 2008 и 2009 годы освоено еще около 10 млрд, рублей.

Таким образом, только для реализации вышеуказанных программ, на
правленных на модернизацию основных фондов организаций сферы эконо
мической деятельности по производству и распределению электроэнергии, 
газа и воды в Свердловской области в среднесрочном периоде необходимо 
изыскать порядка 380 млрд, рублей, что равноценно величине трехлетнего 
областного бюджета и в 5 раз превышает величину полной учетной стоимо
сти основных фондов организаций вышеуказанного вида экономической 
деятельности.

В то же время очевидно, что значительную часть требуемых Свердлов
ской области в среднесрочном и долгосрочном периодах энергоресурсов 
можно получить не только за счет увеличения поставок первичного топлива 
из отдаленных и труднодоступных районов страны и ближнего зарубежья 
и строительства новых энергетических, транспортных и прочих объектов, 
но и с меньшими затратами за счет энергосбережения непосредственно 
на предприятиях и в поселениях Свердловской области. Снижение энерго
потребления позволяет обеспечить подключение новых потребителей при 
минимальных затратах на развитие инфраструктуры. Кроме того, единица 
энергии, полученная за счет наращивания ее производства, требует в среднем 
в 2—6 раз больше капиталовложений, чем ее получение за счет мероприятий 
по энергосбережению.

По оценкам специалистов ГБУ СО «ИЭ» потенциал повышения эффек
тивности использования энергии в Свердловской области, мобилизация 
которого возможна в период до 2015 года составляет порядка 20—22 про
цента по топливу, 25—26 процентов по электроэнергии, 39—40 процентов по 
тепловой энергии от объемов использования этих видов энергоресурсов в 
2007 году (таблица 2).

Оценка потенциала повышения эффективности использования 
энергии в Свердловской области

____________________________________ _____ Таблица 2
№ 

п/п

Сектор энергопотребле

нии

Потенциал энергосбережения по видам 

энергии, тыс. т у.т.

Потенциал энергосбереже

ния суммарный

Суммарное 
потребление 
ТЭР в 2007 

году, ТЫС. 3 
у.т.

электроэнергия теплоэнер- 
і ня

топливо гыс. т у.т процент от 
суммарного 
потребления

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Производство и транс

портировка тепловой и 
электрической энергии

721 1261 4085 6068 22,0 27542

2. Металлургическое произ

водство

1461 670 2842 4973 21,0 23706

3. Прочие виды продукции 
Цбрабатываюших произ

водств

330 766 569 1665 31,2 5341

4. Транспорт 55 10 998 1064 32,9 3235
5. Население 40,4 1446,8 175,4 1663 24,0 6924
6. Строительство 14,4 2,4 12,4 29 30,0 97
7. Коммунальный сектор 454,1 196,3 0,9 651 21,6 ЗОЮ
8. Сектор услуг 230,3 372,4 352,0 955 52.5 1817
9. Прочее потребление 97 4 1 103 27,1 378

ИТОГО: 3404 4730 9037 17170 23,8 72049

процентов от суммарного 
технического потенциала

19,8 27,5 52,6 100,0

процентов от годовой ве
личины потребления дан
ного вида ТЭР

25,8 39,2 21,0

В этой связи энергосбережение должно быть отнесено не только к стра
тегическим, но и к тактическим целям и стать приоритетом экономической, 
социальной, промышленной, энергетической, строительной, транспортной и 
других видов деятельности на территории Свердловской области.

Приоритеты государственной политики энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в Свердловской области могут быть сфор
мулированы в следующем виде:

1) активизация государственной политики по повышению энергоэф
фективности и энергосбережению, в частности в сфере стимулирования 
энергосбережения;

2) индикативное планирование показателей энергоэффективности эко
номики, регионального топливно-энергетического баланса;

3) изменение структуры экономики с целью существенного повышения 
энергоэффективности;

4) обновление основных производственных фондов с применением новых 
энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования;

5) комплексное оснащение средствами учета, контроля и автоматического 
регулирования потребления энергоносителей на производстве и в быту;

6) выполнение широкомасштабной программы капитального ремонта 
жилищного фонда на основе энергосбережения;

7) реализация программ энергосбережения в учреждениях бюджетной 
сферы с целью сокращения бюджетных расходов на оплату коммунальных 
услуг.

В нашей стратегии мы должны рассматривать энергетику не только в 
рамках отраслей топливно-энергетического комплекса, а гораздо шире — 
как совокупность всех производящих и потребляющих энергию субъектов 
хозяйственной деятельности. В Схеме развития и размещения производитель
ных сил Свердловской области на период до 2015 года и в Стратегии-2020 
четко делается акцент на модернизацию сферы энергопотребления с целью 
снижения потребности в топливно-энергетических ресурсах как в сфере 
материального производства, так и в быту.

Одним из общепринятых механизмов реализации стратегических целей 
и задач является программно-целевой метод, который в Свердловской об
ласти, как и в других регионах России, взят на вооружение для решения 
поставленной Президентом Российской Федерации Д.А. Медведевым задачи 
по снижению к 2020 году энергоемкости валового внутреннего продукта не 
менее чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года и исполнению 
поручений Президента Российской Федерации по итогам расширенного 
заседания президиума Государственного Совета Российской Федерации, 
состоявшегося 2 июля 2009 года.

Принятое Правительством Свердловской области решение о разработке 
Региональной программы весьма актуально и своевременно, поскольку в про
мышленности области наметился позитивный перелом в производственной и 
экономической динамике, а восстановительный рост экономики Свердлов
ской области должен прежде всего опираться на малозатратные мероприя
тия по энерго- и ресурсосбережению. Согласно прогнозам Министерства 
экономического развития Российской Федерации 80—85 процентов прироста 
потребности России в энергии в период до 2020 года должно покрываться 
за счет повышения энергоэффективности экономики. В Свердловской об
ласти прогнозные оценки еще более жесткие, прирост потребления топлива 
и энергии не должен превышать 2—5 процентов за весь десятилетний период 
по отношению к уровню 2007 года.

Раздел 3. Основные цели и задачи региональной программы, целе
вые показатели, сроки и этапы их реализации

Целью данной Региональной программы является активизация в Сверд
ловской области практических действий и расширение набора инструментов 
государственной политики энергосбережения, способных обеспечить к 
2020 году снижение энергоемкости экономики Свердловской области не 
менее, чем на 40 процентов по отношению к уровню 2007 года, в частности 
за счет следующих приоритетных направлений и достижения целевых по
казателей:

1) разработка и запуск системы морального и материального стимулиро
вания повышения энергоэффективности и энергосбережения в бюджетной 
сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, на производстве и в быту, а также 
усиления административной и экономической ответственности за энергорас
точительную деятельность и поведение;

2) наращивание темпов комплексного оснащения средствами инструмен
тального учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования 
энергоносителей;

3) индикативное планирование энергетических показателей и формиро
вание заданий по энергосбережению и энергоэффективности в бюджетной 
сфере, организациях других видов экономической деятельности, с целевой 
установкой сокращения доли расходов на коммунальные услуги в общих рас
ходах бюджета области к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 году — в 1,5 раза;

4) совершенствование и повышение достоверности статистического учета 
и отчетности по производству и потреблению топлива и энергии, особенно 
на муниципальном уровне;

5) концентрация финансовых и временно не занятых трудовых ресурсов 
на широкомасштабных работах по капитальному и текущему ремонту ком
мунальной инфраструктуры и жилищного фонда с целевой установкой сни
жения удельного потребления тепловой энергии в жилищно-коммунальной 
сфере к 2015 году в 1,3 раза, а к 2020 году — в 1,7 раза по отношению к 
уровню 2007 года;

6) государственная поддержка создания региональных кластеров по 
разработке и производству энергоэффективного оборудования, приборов 
и материалов, средств контроля и регулирования, программного, метроло
гического и информационного обеспечения;

7) интенсивность обновления основных производственных фондов на 
базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, 
автоматизированных систем и информатики;

8) изменение структуры экономики с увеличением доли наукоемких видов 
экономической деятельности.

Формирование мероприятий и расчет целевых показателей Региональной 
программы базировались на прогнозе социально-экономического развития 
Свердловской области на 2010—2012 годы (постановление Правительства 
Свердловской области от 29.09.2009 г. № 1123-ПП «О прогнозе социально- 
экономического развития Свердловской области на 2010—2012 годы») 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2009, № 9-2, ст. 1216), 
Схеме-2015 и Стратегии-2020.

Один из разработанных вариантов целевых показателей ориентирован 
на консервативный сценарий прогноза социально-экономического разви
тия, предполагающего относительно длительное преодоление кризисных 
явлений в экономике. Второй вариант — ориентирован на оптимистический 
сценарий прогноза с ускоренным выходом на траекторию экономического 
роста, предусмотренную в Стратегии-2020, но с некоторым (2—3 года) лагом 
по времени.

Целевые макроэкономические показатели повышения энергоэффектив
ности экономики Свердловской области на период до 2020 года приведены 
в таблице 3.

Прогнозные макроэкономические показатели повышения энергетической эффективности и энергосбережения в 
Свердловской области до 2020 года (в ценах и за период с 2005 года)

Таблица 3
Показатели

1

Единица измерения

2

Отчет Прогноз, годы
2005 год

3

2007 год

4

2008 год

5

2009 

год

6

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2020 год
Вариант

1 11 I II I п I II 1 II I II I II
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Энергоемкость ВРП кг у.т./тыс. рублей 83,0 71,1 73,3 75,6 77,3 76,2 77,9 77,0 77,6 75,3 75,1 72,9 71,6 68,9 68,3 64,2 52,3 43,0

Индексы энергоемкости 
ВРП

к 2005 году 85,6 88,3 91.1 93,1 91,8 93,9 92,7 93,5 90,7 90,5 87,9 86,3 83,0 82,2 77,4 63,0 51,8
к 2007 году 103,1 106,4 108,8 107,2 109,6 108,3 109,2 105,9 105,7 102,6 100,8 97,0 96,0 90,4 73,5 60,5

Коэффициенты эластич
ности потребления топ
лива к ВРП

процент(за период с 
2005 года)

0,14 0,04 0,14 0,02

Электроемкость ВРП Вт*ч/1000 рублей 94,0 82,5 80,3 88,7 90,7 90,4 91,9 92,3 91,6 90,4 88,8 87,7 85,0 84,0 81,4 78,5 63,5 51,5

Индексы электроемкости 
ВРП

к 2005 году 87,8 85,5 94,4 96,5 96,2 97,8 98,3 97.5 96,2 94,5 93,3 90,5 89,4 86,7 83,6 67,6 54,8

к 2007 году 100,0 97,4 107,6 110,0 109,6 111,4 111,9 111,1 109,6 107,7 106,3 103,1 101,8 98,7 95,2 77,0. 62,4

Коэффициенты эластич
ности потребления элек
троэнергии к ВРП

процент(за период с 
2005 года)

0,32 0,27 0,34 0,37 0,36 0,37 0,36 0,30 0,24 0.08

Теплоемкость ВРП Гкал/1000 рублей 0,148 0,121 0,112 0,134 0,136 0,134 0,137 0,136 0,133 0,130 0,125 0,122 0,117 0,113 0,109 0,105 0,081 0,070

Газоемкость тыс. м’/1000 рублей 0,041 0,034 0,033 0,040 0,040 0,040 0,040 0,040 0,039 0,039 0,038 0,037 0,036 0,035 0,033 0,032 0,031 0,029

(Продолжение на 6-й стр.).
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Достижение целевой установки по снижению энергоемкости ВРП Сверд
ловской области к 2020 году на 40 процентов по отношению к уровню 2007 
года, как показывают расчеты, реализовать весьма непросто. Сделать это 
будет возможно при реализации второго сценарного варианта развития эко
номики (темпов роста ВРП) при объемах потребления топлива и энергии, не 
превышающих уровень потребления 2007 года, то есть весь прирост валового 
регионального продукта в период до 2020 года должен быть обеспечен прак
тически без увеличения потребления топливно-энергетических ресурсов.

Реализация Региональной программы будет осуществляться поэтапно.
Первый этап — 2010—2015 годы. Программные мероприятия этого этапа 

нацелены на обеспечение перехода экономики Свердловской области на 
энергоэффективный путь развития.

Второй этап — 2016—2020 годы. Программные мероприятия этого эта
па будут разработаны к концу 2014 года и будут направлены на развитие 
экономики Свердловской области по энергоэффективному пути развития и 
достижению к 2020 году целевых макроэкономических показателей повы
шения энергетической эффективности экономики Свердловской области, 
представленных в таблице 11.

Индикаторами реализации Региональной программы, позволяющими 
осуществлять мониторинг продвижения к достижению установленной цели 
Программы, являются:

1) индекс энергоемкости ВРП Свердловской области к 2007 году (в 2015 
году — 90,4 процента, в 2020 году.— 60,5 процента);

2) среднегодовая экономия топлива и энергии в Свердловской области 
(2010—2020 годы— 13,5 млн. ту.т.);

3) суммарная экономия топлива и энергии в Свердловской области 
(2010-2020 гг. —148 млн. т у.т.).

Достижению целей региональной программы будут также способствовать 
нормативные правовые акты федерального уровня, в частности Федеральный 
закон от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повыше
нии энергетической эффективности», проект государственной программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности Российской 
Федерации на период до 2020 года, направленные на:

1) обеспечение повышения производительности российской экономики 
за счет перехода на инновационный путь развития, широкомасштабной 
модернизации ее технологической базы на основе новейшего энергоэф
фективного оборудования;

2) обеспечение повышения конкурентоспособности и финансовой 
устойчивости российской экономики за счет существенного снижения доли 
энергетических издержек, использования нового энергоэффективного 
оборудования;

3) формирование целостной и эффективной системы управления про
цессом повышения энергоэффективности за счет развития новых институтов 
и обеспечения современного нормативно-законодательного, ресурсного, 
институционального и информационного обеспечения деятельности по по
вышению энергоэффективности;

4) обеспечение устойчивого процесса повышения эффективности энер
гопотребления во всех секторах российской экономики, в том числе за 
счет запуска механизмов стимулирования энергосбережения, реализации 
пилотных и инвестиционных проектов, обеспечивающих активизацию дея
тельности как населения, так и бизнеса по реализации потенциала повышения 
энергоэффективности.

В ходе реализации Региональной программы:
1) будет оптимизирована система управления процессом повышения 

энергоэффективности экономики Свердловской области, обеспечивающая 
эффективное взаимодействие исполнительных органов государственной вла
сти, а также органов местного самоуправления муниципальных образований 
в Свердловской области, хозяйствующих субъектов и населения;

2) будут приняты необходимые нормативные правовые акты, определяю
щие механизмы регулирования и стимулирования повышения энергоэффек
тивности и энергосбережения;

3) целенаправленный характер примет система научно-технического и 
информационного обеспечения энергосбережения и повышения энерге
тической эффективности, претерпит соответствующие изменения система 
государственного статистического учета и мониторинга уровней потребления 
энергии и энергоэффективности во всех секторах экономики и в террито
риальном разрезе;

4) системный и регулярный характер примет практика формирования 
и обновления региональной и муниципальных программ повышения энер
гоэффективности, а также программ повышения энергоэффективности 
предприятий и организаций;

5) будет реализован комплекс мер по повышению энергоэффективности 
в учреждениях бюджетной сферы, позволяющий снизить долю расходов на 
коммунальные услуги в общих расходах бюджета области к 2015 году в 1,3 
раза, к 2020 году — в 1,5 раза;

6) будут созданы необходимые условия по реализации частно
государственного партнерства в рамках целевых соглашений по повышению 
энергоэффективности в энергоемких сферах экономической деятельности 
(электроэнергетике, промышленности, на транспорте) и при реализации 
программ по повышению энергоэффективности в бюджетной, жилищной и 
коммунальной сферах;

7) будет создан ряд типовых энергосберегающих проектов, которые могут 
широко применяться в разных секторах экономики и бюджетной сферы с 
минимальными энергетическими расходами при их эксплуатации;

8) будет скорректирована тарифная политика в части стимулирования 
экономии энергии;

9) будут созданы стимулы для научно-исследовательских и опытно
конструкторских разработок по развитию производства энергоэффективного 
оборудования и материалов;

10) будет обеспечено формирование новых стереотипов поведения и 
мотиваций, нацеленных на рациональное и экологически ответственное ис
пользование энергии у всех слоев населения;

11) будет обеспечено формирование и развитие нового для экономики 
Свердловской области вида экономической деятельности по повышению 
энергоэффективности и энергосбережению за счет создания соответ
ствующей институциональной среды, включая государственно-частное 
партнерство, саморегулируемые общественные организации, специализиро
ванный энергосервисный бизнес, аудиторские, консалтинговые и проектные 
организации.

Раздел 4. Система программных мероприятий
Специфика проблемы повышения энергоэффективности заключается в 

том, что носит она всеобъемлющий характер и захватывает интересы власти и 
бизнеса, государства в целом и отдельных его граждан, крупных корпораций 
и малых предприятий.

Достижение цели и решение основных задач Региональной программы 
требует реализации долгосрочного комплекса взаимоувязанных направ
лений Региональной программы, реализации не только отраслевого, но и 
комплексного межотраслевого подхода (с охватом всех секторов экономики 
и населения).

Поскольку в Свердловской области реализуются два стратегических до
кумента Схема-2015 и Стратегия-2020, настоящую Региональную программу 
целесообразно разрабатывать в аналогичных временных интервалах, то есть 
программные мероприятия формировать на 2010—2015 годы, а на период до 
2020 года в настоящий момент проработать целевые установки с тем, чтобы 
к 2014 году разработать комплекс мероприятий на период до 2020 года.

Региональные программы в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности согласно требованиям Федерального за
кона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные зако
нодательные акты Российской Федерации» должны содержать:

1) значения целевых показателей энергосбережения и повышения энерге
тической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате 
реализации Региональной программы;

2) перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергети

Мероприятия по совершенствованию энергетического менеджмента
Таблица 4

№ 
строки

Наименование мероприятий Количественные показатели Объемы И ИС- 
точники финан
сирования меро

приятий

Ожидаемый экономи
ко-энергетический эф

фект
Единицы 
измере

ния

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего, 
2010- 
2015 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Принятие Закона Свердловской области от 25 де

кабря 2009 года № 117-03 «Об энергосбережении 
и повышении энергетической эффективности на 
территории Свердловской области» и организаци
онное обеспечение положений этого закона в 
практической деятельности

количе
ство зако

нов

1

-
1 в пределах теку

щих расходов
усиление правовой обес

печенности государ
ственной политики энер

госбережения

2 Включение в региональную систему прогнозиро
вания и мониторинга показателей социально-эко
номического развития Свердловской области па
раметров энергосбережения и энергоэффективно
сти

количе
ство пара

метров, 
щт.

2 2 3 3 3 3 16 в пределах теку
щих расходов

формирование офици
альной информации об 
энергоэффективности

экономики

3 Ежегодное формирование контрольных парамет
ров повышения энергоэффективности для испол
нительных органов государственной власти 
Свердловской области (главных распорядителей 
бюджетных средств)

количе
ство пара

метров, 
шт.

5 10 10 10 10 10 в пределах теку
щих расходов

повышение энергоэф
фективности, отдельных 

отраслей и видов дея
тельности, экономия 

бюджетных расходов на 
ТЭР

4 Подготовка Положения о создании Совета по 
энергосбережению и повышению энергетической 
эффективности в Уральском отделении Россий
ской Академии наук

количе
ство по
ложений

1 1 2 в пределах теку
щих расходов

расширение научной и 
прикладной инновацион
ной деятельности в сфе
ре энергоэффективных 

технологий
5 Разработка порядка и механизмов формирования 

программ комплексного развития систем комму
нальной инфраструктуры, включая электронные 
схемы теплоснабжения

количе
ство нор
мативных 

актов

1 
(1 млн. 
рублей)

1 
(1 млн. 
рублей)

1,0 млн. рублей 
внебюджетные 

средства

повышение эффективно
сти и надежности систем 

коммунальной инфра
структуры

6 Формирование целостной системы «Энергосбере
гающего Всеобуча», начиная со школьного об
разования:
1) разработка методических рекомендаций и типо
вых общеобразовательных и профессиональных 
образовательных программ, включающих вопросы 
энергосбережения и повышения энергоэффектив
ности для общеобразовательных учебных заведе
ний, средних специальных учебных заведений и 
высших специальных учебных заведений;

количе
ство базо
вых учре
ждений

1 3 3 6 в пределах бюд
жетных расходов 
на образование

подготовка специали
стов в области энергоме

неджмента

ческой эффективности и сроки их реализации;
3) источники финансирования мероприятий по энергосбережению и 

повышению энергетической эффективности, включая бюджетные и внебюд
жетные, в том числе средства предприятий, регулируемые цены (тарифы) и 
другие источники.

Мероприятия, подлежащие включению в региональные программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, должны 
включать:

1) энергетический аудит;
2) мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической 

эффективности жилых домов, в том числе многоквартирных домов;
3) мероприятия по модернизации и повышению энергетической эффектив

ности действующей энергетической базы и энергетических хозяйств органи
заций — производителей и потребителей энергетических ресурсов;

4) мероприятия по сокращению потерь энергетических ресурсов при их 
передачи и потреблении, в том числе в сфере теплоснабжения и жилищно- 
коммунальном комплексе;

5) мероприятия по выявлению бесхозных недвижимых объектов, исполь
зуемых в сфере снабжения энергетическими ресурсами (включая электро- и 
теплоснабжение, газоснабжение), и по организации в установленном порядке 
постановки таких объектов на учет;

6) мероприятия по стимулированию производителей и потребителей 
энергетических ресурсов, организаций, осуществляющих передачу энер
гетических ресурсов к энергосбережению, повышению энергетической 
эффективности и сокращению потерь энергетических ресурсов;

7) мероприятия по расширению использования в качестве источников 
энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников 
энергии;

8) мероприятия по замещению использования транспортными средствами 
бензина природным газом с учетом доступности использования природного 
газа, близости расположения к источникам природного газа и экономической 
целесообразности такого замещения;

9) развитие нормативно-правовой базы энергосбережения;
10) иные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энерге

тической эффективности, отнесенных Федеральным законом от 23 ноября 
2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», другими федеральными законами к полномочиям 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации.

Исходя из требований Федерального закона от 23 ноября 2009 года 
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффектив
ности», особенностей и приоритетов государственной энергетической поли
тики, степени актуальности тех или иных проблем региональная программа 
сформирована по следующим разделам (функциональным блокам):

1. Совершенствование энергоменеджмента.
2. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере и жилищном 

фонде.
3. Повышение энергоэффективности в сфере производства и распреде

ления топливно-энергетических ресурсов.
4. Повышение энергоэффективности в промышленности и на транс

порте.
5. Повышение энергоэффективности в агропромышленном секторе и 

потребительской сфере.
6. Снижение энергетических издержек предприятий малого и среднего 

бизнеса и формирование энергосервисной инфраструктуры.
7. Активизация научно-исследовательской и проектно-конструкторской 

деятельности.
В таблице 11 приведены целевые показатели повышения энергетической 

эффективности и энергосбережения Свердловской области на период до 
2020 года.

Глава 1. Совершенствование энергетического менеджмента
Масштабы поставленных Президентом Российской Федерации задач по 

повышению энергетической эффективности отечественной экономики тре
буют выработки и ускоренной реализации новых управленческих решений 
и механизмов.

В Свердловской области за последние годы предприняты определен
ные шаги в формировании региональной системы управления в сфере 
энергопроизводства и энергопотребления. В структуре исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области образовано Мини
стерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, функционирует Координационный Совет по энергосбережению в 
Свердловской области, создано ГБУ СО «ИЗ», которому наряду с научно- 
методическими переданы функции по экспертизе и согласованию паспорти
зации и лимитирования энергопотребления в бюджетной сфере. В Уральском 
государственном техническом университете — УПИ образована кафедра 
«Энергосбережение». Проблемы энергоэффективности и энергосбережения 
все чаще включаются в тематику научных исследований Института экономи
ки и других академических институтов Уральского отделения Российской 
Академии наук.

Однако вопросы энергоменеджмента по-прежнему остаются актуальны
ми. К сожалению, до сих пор показатели энергоэффективности отсутствуют 
в региональной системе прогнозирования и мониторинга социально- 
экономического развития и рейтинговой оценки муниципальных образо
ваний по потенциалу и динамике экономического развитии, региональный 
топливно-энергетический баланс не является обязательным предплановым 
документом и не используется в бюджетном процессе, не отработана си
стема формирования контрольных параметров по энергосбережению для 
исполнительных органов государственной власти, практически отсутствует 
система стимулирования энергосбережения. В определенной степени это 
связано с издержками в статистическом учете энергопотребления, особенно 
на муниципальном уровне.

В целях придания вопросам совершенствования управления энергос
бережением особой значимости и приоритетного характера Региональная 
программа начинается с раздела «Совершенствование энергетического 
менеджмента», в который включен комплекс мероприятий по расширению 
инструментов государственной политики повышения энергоэффективности и 
энергосбережения, инновационного, информационного и образовательного 
сопровождения этой политики (таблица 4).

В частности, предусматривается подготовка законодательных и норма
тивных актов, регулирующих вопросы стимулирования и повышения ответ
ственности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
ужесточению требований по энергоэффективности к товарам и услугам, 
закупаемым для региональных государственных и муниципальных нужд, а 
также внедрению механизмов стимулирования энергосбережения.

Другая группа мероприятий направлена на совершенствование методов и 
инструментария мониторинга, прогнозирования и управления энергосбере
жением и повышением энергоэффективности, в частности, предполагается 
ежегодная подготовка государственного доклада «О реализации государ
ственной политики в области энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности в Свердловской области», чего в системе регионального 
управления до настоящего времени не практиковалось.

В Региональной программе предусмотрены действия региональных 
контролирующих органов по реализации федеральных правовых актов в 
сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности, в том чис
ле в регулируемых организациях. Тарифные меню должны обеспечивать 
экономическую мотивацию к повышению энергетической эффективности и 
энергосбережению не только у потребителей энергии, но и у производителей 
электрической и тепловой энергии, других энергоснабжающих организаций. 
При этом цены и тарифы должны корреспондироваться с динамикой инфля
ционных процессов, доходов населения, в период восстановительного роста 
экономики учитывать конкурентные возможности региональных произво
дителей на внутреннем рынке товаров и услуг.

Немаловажной особенностью мероприятий данного раздела регио
нальной программы является их малозатратный характер. Их реализация в 
основном будет осуществляться в пределах текущих бюджетных ресурсов 
государственными органами управления.

2) учреждение в каждом управленческом округе 
Свердловской области базового учебного заведе
ния среднего профессионального образования с 
углубленным изучением основ энергосбережения 
и соответствующей аттестацией выпускников;
3) открытие отделения образовательных программ 
энергосбережения на базе ГОУ СПО СО «Екате
ринбургский монтажный колледж»;
4) организация повышения квалификации руково
дящих работников областных и муниципальных 
бюджетных учреждений по вопросам энергосбере
жения

7 Организация информирования населения об эко
номических и экологических асггекгах энергосбе
регающих технологий, оборудования, приборов и 
способов практического энергосбережения

количе
ство ме
роприя

тий

1 1 1 1 1 1 6 в пределах теку
щих расходов

повышение уровня ин
формированности насе

ления

8 Разработка и внедрение методики и формирование 
рейтинга энергоэффективности муниципальных 
образований в Свердловской области

количе
ство мего- 

дик

1 1 1 1 1 1 1 в пределах госу
дарственного за
дания ГБУ СО 

«ИЭ»

активизация мер по по
вышению энергоэффек

тивности на муници
пальном уровне

9 Разработка и внедрение механизмов стимулирова
ния населения к энергосбережению

количе
ство меха

низмов

1 1 1 1 1 1 1 в пределах теку
щего бюджета

повышение информиро
ванности населения в во
просах энергоэффектив

ности и снижение по
требление ТЭР в быту на 

10-15 процентов
10 Реализация на областном и муниципальных уров

нях механизмов тарифного стимулирования энер
госбережения в соответствии с нормативно-право
выми актами федерального и регионального уров
ня

количе
ство меха

низмов

1 1 2 в пределах теку
щего бюджета

экономия ТЭР на 20-40 
процентов

11 Подготовка требований по энергетической эффек
тивности к товарам, работам, услугам, закупае
мым для региональных государственных и муни
ципальных нужд

количе
ство тре
бований

1 1 в пределах теку
щего бюджета

снижение потребления 
ТЭР за счет использова
ния энергоэффективных 

товаров
12 Подготовка положения о разработке ежегодного 

государственного доклада «О реализации государ
ственной политики в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности в 
Свердловской области» и подготовка докладов

количе
ство нор
мативных 

актов, 
докладов

1 1 1 1 1 1 5 в пределах госу
дарственного за
дания ГБУ СО 

«ИЭ»

увеличение степени ин
формированности о реа
лизации государствен

ной политики энергосбе
режения

13 Установление административной ответственности 
за нарушение законов и иных правовых актов 
Свердловской области, регулирующих взаимоот
ношение в области энергосбережения и повыше
ния энергетической эффективности

количе
ство нор
мативных 

актов

1 1 повышение эффективно
сти использования топ

лива и энергии

14 Организация выпуска статистических бюллете
ней:
« Топливно-энергетический баланс Свердловской 
области»,
«Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности экономики Свердловской 
области».
«Малая энергетика» Свердловской области», 
«Энергетическая переработка отходов и местных 
видов топлива Свердловской области»

количе
ство стат- 
бюллете- 

ней

3 4 4 4 4 4 в пределах теку
щих расходов

увеличение количества 
официальной информа

ции

15 Проведение системных исследований и разра
ботка методов моделирования, прогнозирования и 
оценки взаимного влияния экономико-энергетиче
ских показателей экономики Свердловской обла
сти с целью повышения энергоэффективности:
1. Исследование энергоемкости ВРП и построение 
оптимизационных эконометрических моделей.
2. Исследование потенциала энергосбережения 
экономики Свердловской области с обоснованием 
приоритетных направлений его реализации

этапы ис
следова

ний

1
(0,3 млн. 
рублей)

2 
(0,65 млн. 
рублей)

0,95 млн. рублей 
внебюджетные

средства

16 Организация сотрудничества с зарубежными орга
низациями и административно-территориальными 
образованиями иностранных государств по вопро
сам энергосбережения и повышения энергетиче
ской эффективности

в пределах теку
щих расходов

изучение и применение 
зарубежного опыта по 

энергосбережению

17 Планирование и регулярное проведение РИ-акций 
по энергосбережению и повышению энергоэффек
тивности для различных категорий потребителей

количе
ство ме
роприя

тий

2 2 4 4 4 4 24 в пределах теку
щих расходов

увеличение информиро
ванности об энергосбе

режении

Всего — 1,3 0,65 — — — — 1,95
в том числе:
средства местных бюджетов — — — — — — -
внебюджетные средства - 1,3 0,65 — — - — 1,95

Глава 2. Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере и 
жилищном фонде

Следующим важнейшим разделом Региональной программы является 
раздел «Повышение энергоэффективности в бюджетной сфере и жилищном 
фонде».

Объекты бюджетной сферы являются весьма энергоемкими и ежегодно 
потребляют около 4 процентов суммарного потребления энергии в России. 
Потенциал энергосбережения по расчетам Центра по эффективному исполь
зованию энергии (ЦЭНЭФ) в бюджетной сфере составляет 38 процентов от 
уровня потребления.

В медицинских учреждениях наиболее энергоемкую группу составляют 
электротермические установки для дезинфекции и стерилизации (автоклавы, 
сушильные шкафы, стерилизаторы, дистилляторы) — от 10 до 40 процен
тов электропотребления, холодильное оборудование — 5—10 процентов, 
освещение — 30—60 процентов, вентиляция и кондиционирование — 10—20 
процентов.

В дошкольных учреждениях наиболее мощными потребителями элек
трической энергии являются электротермические установки пищеблоков. 
Освещение потребляет от 10 до 15 процентов от общего объема электро
потребления.

Учреждения образования имеют 4 основные группы потребителей 
электрической энергии: освещение (50—70 процентов), системы тепло- и 
водоснабжения с электродвигателями (10—30 процентов), нагревательные 
установки (кипятильники, электрические плиты и иное), потребляющие от 
10 до 20 процентов электрической энергии, электронные вычислительные 
машины и различные лабораторные стенды до 10 процентов.

В административных учреждениях также имеется 4 основных группы 
потребителей электрической энергии: освещение (40—60 процентов), потре
бители с электродвигателями (10—30 процентов), различные нагревательные 
установки (электрические плиты, кипятильники, электрокамины и иное), по
требляющие от 20 до 40 процентов электрической энергии, электронные вы
числительные машины и другая офисная техника — от 10—20 процентов.

В Свердловской области управление энергопотреблением на объектах 
бюджетной сферы осуществляется с 1999 года введением системы лимитиро
вания энергопотребления. Однако в 2004 году в процессе административной 
реформы система лимитирования на федеральном уровне фактически была 
упразднена, а на местах сохраняла формальный характер. Это привело 
к тому, что в настоящее время лимиты многих бюджетных организаций в 
Свердловской области в значительной мере завышены, по некоторым из 
них лимиты в 1,5—2,0 раза превышают объемы фактического потребления. 
Это ведет к завышению планируемых бюджетных расходов на оплату ком
мунальных услуг. В этой связи в Региональной программе предусмотрены 
мероприятия, направленные на оптимизацию затрат на энергообеспечение 
в структуре бюджетных расходов, с целевой установкой сокращения доли 
расходов на коммунальные услуги в общих расходах областного бюджета 
к 2015 году в 1,3 раза, к 2020 году — в 1,5 раза. Так, планируется создание 
целостной системы управления энергосбережением на объектах бюджетной 
сферы, с использованием энергетического аудита, паспортизации и лими
тирования в свете современных требований. В частности, с переходом на 
систему трехлетнего бюджетного планирования предусматривается переход 
на трехлетний цикл лимитирования энергопотребления с представлением 
бюджетным организациям возможности реинвестирования сэкономленных 
на оплате коммунальных услуг средств на энергосберегающие мероприятия 
и стимулирование работников (таблица 5).

Весьма важным является и в Региональной программе предусматривается 
реализация энергоэффективных пилотных проектов в бюджетной сфере, 
которые носят демонстрационный характер и будут служить полигоном 
для продвижения передовых энергоэффективных технологий, проектов и 
оборудования. К примеру, в здравоохранении такой проект планируется 
реализовать на базе Областной детской клинической больницы № 1, в об
разовании — на базе Сысертской кадетской школы-интерната.

В настоящий раздел Региональной программы включены также пилотные 
энергоэффективные проекты жилищного фонда, в частности — проект 
строительства энергоэффективного квартал «Академический» в новом 
жилом районе города Екатеринбурга. При этом для реального повышения 
энергоэффективности жилищного фонда Свердловской области критически 
необходимой целевой установкой является доведение объемов комплексных 

капитальных ремонтов общественных и жилых зданий до уровня 3—4 про
центов в год и гарантированное участие регионального и местных бюджетов 
в финансировании их проведения вплоть до 2020 года. В части капитального 
ремонта жилищного фонда целевой установкой является также снижение 
удельного расхода тепловой энергии на отопление зданий после капиталь
ного ремонта не менее чем на 30 процентов.

Кроме того, существенный энергосберегающий эффект должен быть 
получен за счет повышения качества эксплуатации зданий и энергетических 
систем жилищного фонда (паспортизация, соблюдение температурных режи
мов, учет и автоматизация потребления энергии, рекуперация тепла, утепле
ние фасадов, подвальных и чердачных помещений, подъездов и иное).

Также для объектов жилья и соцкультбыта, имеющих нагрузку на ото
пление более 0,5 Гкал/час, окупаемым в срок до трех лет мероприятием 
может быть применение технологии утилизации сбросного тепла стоков 
и вентиляции. За рубежом такая технология получает все более широкое 
распространение. Поэтому в перспективе в Свердловской области целесоо
бразно разработать программу «тепловой насос», имея в виду, что подобные 
установки позволяют снизить потребление тепла до 50 процентов.

Все большую значимость приобретает необходимость вовлечения в про
цесс энергосбережения жителей. В настоящей Региональной программе 
предусматривается поэтапно реализовать в массовом порядке следующие 
проекты социальной рекламы и агитации:

2011 год — проект «Водосчетчик»;
2012 год — проект «Двухтарифный электросчетчик»;
2013 год — проект «Энергоэффективное освещение»;
2014 год — проект «Теплое окно»;
2015 год — проект «Теплый дом».
При этом по каждому такому массовому типовому проекту будут прора

ботаны и доведены до населения меры стимулирования участников данного 
проекта.

Существенную положительную роль в вопросе повышения энергоэффек
тивности жилищного фонда должна сыграть энергетическая паспортизация. 
В Региональной программе предусмотрена разработка алгоритма энер
гетической паспортизации зданий бюджетных организаций и жилищного 
фонда с целевой установкой достижения к 2015 году 20-процентного охвата 
энергопаспортизацией эксплуатируемых жилищных зданий, к 2020 году 
увеличение этой доли до 50 процентов. Кроме того, регламентируется, что 
начиная с 2010 года, все жилые дома по завершении капитального ремонта 
должны иметь энергетические паспорта.

Другим важнейшим направлением программной реализации в бюджет
ной сфере является привлечение частных инвестиций в решение вопросов 
энергосбережения. В Региональной программе предусмотрены мероприятия 
по созданию условий формирования энергосервисной инфраструктуры и 
возможности заключения бюджетными учреждениями энергосервисных 
контрактов, по которым расчет за выполнение работы будет осуществляться 
из полученной экономии по оплате коммунальных услуг.

В Региональной программе также содержатся меры по упорядочению и 
стимулированию приобретения энергоэффективной продукции и технологий 
в рамках государственных и муниципальных закупок. В частности, это касает
ся осветительных приборов, с тем, чтобы в бюджетных учреждениях к 2015 
году полностью перейти на энергоэффективные источники освещения.

В региональной программе предусматривается разрешение проблемы 
специализированного технического и метрологического обслуживания 
приборов учета и систем автоматического регулирования энергоресурсов в 
бюджетных учреждениях.

В финансовом обеспечении мероприятий данного раздела Региональной 
программы предполагается использовать формы и способы инвестирования 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и областным 
законодательством, в частности:

1) прямое финансирование;
2) субсидирование процентной ставки за кредит по реализуемым проек

там, обеспечивающих повышение эффективности энергопотребления;
3) привлечение внебюджетных источников финансирования на проведе

ние мероприятий по повышению эффективности энергопотребления;
4) использование механизма государственно-частного партнерства для 

реализации проектов, обеспечивающих повышение эффективности энер
гопотребления.

Мероприятия по повышению энергоэффективности в бюджетной сфере и жилищном фонде

Таблица 5
№ 

строки
Наименование мероприятий Количественные показатели Объемы и источни- 

ки финансирования 
мероприятий, млн. 

рублей

Ожидаемый эконо
мико-энергети
ческий эффект

Единица 
измерения

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего 
2010-2015 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Ежегодное доведение контрольных пара

метров повышения энергоэффективности 
для областных бюджетных учреждений

процентов от 
общего количе
ства организа

ций

100 100 100 100 100 100 снижение расходов 
на ТЭР

2 Разработка нормативных правовых актов 
по формированию системы энергосер
висных контрактов, направленных на повы
шение энергетической эффективности об
ластных бюджетных учреждений, организа
ции системы технического сервиса прибо
ров учета

количество нор
мативных пра

вовых актов

1 1 2 снижение расходов 
на ТЭР

3 Разработка автоматизированной системы 
управления энергетической паспортизацией 
и лимитированием потребления ТЭР орга
низаций финансируемых из средств об
ластного бюджета

количество ав
томатизирован

ных систем 
управления

1
(2 млн. ру

блей)

1
(2 млн. ру

блей)

2 млн. рублей; 
внебюджетные сред
ства

снижение расходов 
организаций на теп
ловую и электриче
скую энергию на 
15-25 процентов

4 Формирование и ведение единого информа
ционного реестра энергетических паспор
тов организаций бюджетной сферы, в том 
числе энергетических паспортов зданий, 
строений и сооружений с присвоением 
класса энергоэффективности. Мониторинг 
и анализ динамики энергоэффективности 
организаций бюджетной сферы

процентов от 
общего количе
ства организа

ций

20 
(1,5 млн. 
рублей)

40
(2 млн. ру

блей)

60
(2 млн. ру

блей)

80
(2 млн. ру

блей)

100 100 100 7,5 млн. рублей; 
внебюджетные сред
ства

мониторинг и ана
лиз динамики энер
гоэффективности 
организаций бюд
жетной сферы

5 Дооснащение бюджетных организаций при
борами учета потребляемых (используе
мых) энергоресурсов (электрической энер
гии, тепловой энергии, воды и природного 
газа).
Дооснащение приборов учета потребляе
мых (используемых) энергоресурсов (элек
трической энергии, тепловой энергии, воды 
и природного газа) интерфейсом передачи 
данных

процентов от 
общего количе
ства орг аниза- 
цийс прибором 
учета/процен- 
тов от общего 
количества ор

ганизаций с
прибором учета 
(передачи дан

ных)

100/10 
(20 млн. 
рублей)

100/40 
(20 млн. 
рублей)

100/60 
(20 млн. 
рублей)

100/80 
(20 млн. 
рублей)

100/90 
(20 млн. 
рублей)

100/100 
(15 млн. 
рублей)

100/100 115 млн. рублей; 
внебюджетные сред
ства

снижение расходов 
организаций на ТЭР 
на 20 процентов

(Продолжение на 7-й стр.).
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6 Энергетическое экспресс-обследование 

бюджетных организаций
количество ор

ганизаций
10

(1 млн. ру
блей)

30
(3 млн. ру

блей)

60
(6 млн. ру

блей)

90
(9 млн. ру

блей)

120 
(12 млн. 
рублей)

150 
(15 млн. 
рублей)

460 46 млн. рублей; 
внебюджетные сред
ства

снижение расходов 
на ТЭР

7 Приобретение и установка систем автома
тического регулирования тепла в област
ных государственных учреждениях мини
стерства образования

штук 18
(7,2 млн. 
рублей)

114 
(45.6 млн. 

рублей)

89 
(35,6 млн. 
рублей)

56 
(22,4 млн. 
рублей)

277 110,8 млн. рублей; 
внебюджетные сред
ства

снижение расходов 
организаций на теп
ловую энергию к 
2015 году на 30 про
центов

8 Переоборудование осветительного обору
дования в областных государственных бюд
жетных учреждениях с заменой неэффек
тивного на энергосберегающее

процентов сте
пени оснащен

ности организа
ций

5 
(7,5 млн. 
рублей)

20 
(22,5 млн. 

рублей)

40 
(30 млн. 
рублей)

60 
(30 млн. 
рублей)

80 
(30 млн. 
рублей)

100 
(30 млн. 
рублей)

100 150 млн. рублей; 
внебюджетные сред
ства

снижение расходов 
на электрическую 
энергию на 20 про
центов

9 Приобретение и установка тепловых насо
сов в областных государственных учрежде
ниях

штук 2
(6 млн. ру

блей)

2
(6 млн. ру

блей)

2
(6 млн. ру

блей)

2
(6 млн. ру

блей)

2
(6 млн. ру

блей)

10 30 млн. рублей; 
внебюджетные сред
ства

снижение расходов 
на тепловую энер
гию в организациях, 
установивших теп
ловой насос, на 40 
процентов

10 Реконструкция котельных в областных го
сударственных учреждениях с установкой 
котлов с высокими показателями энергоэф
фективности, работающих, в том числе на 
местных видах топлива (дрова, отходы ле
сопиления. торф), систем химической под
готовки воды

штук 2
(7 млн. ру

блей)

12 
(42 млн. 
рублей)

5 
(17,5 млн. 
рублей)

5 
(17,5 млн. 
рублей)

5 
(17,5 млн. 
рублей)

5 
(17,5 млн. 

рублей)

34 119 млн. рублей; 
внебюджетные сред
ства

снижение расходов 
на ТЭР в реконстру
ированных котель
ных на 20 процентов

11 Повышение эффективности тепловой защи
ты ограждающих конструкций зданий и со
оружений областных бюджетных учрежде
ний

тысяч квадрат
ных метров

25 
(37,5 млн. 

рублей)

25 
(37,5 млн. 

рублей)

25 
(37,5 млн. 
рублей)

25 
(37,5 млн. 
рублей)

25 
(37,5 млн. 
рублей)

25 
(37,5 млн. 
рублей)

150 225 млн. рублей; 
внебюджетные сред
ства

снижение расходов 
на тепловую энер
гию в организациях 
на 15 процентов

12 Дооснащение существующего (CityCom) и 
приобретение специализированного про
граммного обеспечения (ZULU) для созда
ния электронных схем инженерной инфра
структуры территорий

количество про
граммного 

обеспечения

1
(1 млн. ру

блей)

1
(1 млн. ру

блей)

1
(1 млн. ру

блей)

3 3 млн. рублей; 
внебюджетные сред
ства

снижение расходов 
на энергию в орга
низациях на 25 про
центов

13 Разработка и создание автоматизированной 
системы управления (моделирования) элек
тронными схемами инженерной инфра
структуры территорий

количество си
стем

1
(0,3 млн. 
рублей)

1 
(0,3 млн. 
рублей)

1
(0,3 млн. 
рублей)

1
(0,3 млн. 
рублей)

1
(0,3 млн. 
рублей)

1
(0,3 млн. 
рублей)

6 1,8 млн. рублей; 
внебюджетные сред
ства

снижение расходов 
на энергию в орга
низациях на 20 про
центов

14 Корректировка региональных строитель
ных норм в соответствии с изменением фе
дерального и регионального законодатель
ства

единиц 1
(3 млн. ру

блей)

1
(3 млн. ру

блей)

2 6 млн. рублей; 
внебюджетные сред
ства

снижение на 40 про
центов удельных по
казателей энергопо
требления вводимых 
зданий от уровня 
энергопотребления 
зданий, построен
ных до 2007 года

15 Оснащение подомовыми приборами учета 
энергоресурсов многоквартирных жилых 
зданий:
тепловая энергия
горячая вода 
холодная вода 
электроэнергия

количество зда
ний

23000
25000
18000
1000 

(2512,5/25 
12,5 млн. 
рублей)

23000
25000
18000
2000 

(2550/2550
млн. ру

блей)

31520 
34360 
25560 
2700 

(3519,5/35 
20,75 млн. 

рублей)

77520 
84360
61560
5700

17165,25 млн. ру
блей:
средства собственни
ков жилья 8582 млн. 
рубле й/средства ор
ганов местного само
управления
8583,25 млн. рублей

снижение удельных 
показателей энерго
потребления на 15- 
25 процентов от 
удельных показа
телей 2007 года

16 Реализация проекта стимулирования насе
ления по установке квартирных счетчиков 
воды «Водосчетчик»

процентов 
компенсации 

затрат на уста
новку

25 муниципальный бюд
жет — 25 процентов, 
управляющие компа
нии — 75 процентов

17 Реализация проекта стимулирования насе
ления по установке двухтарифных счетчи
ков электроэнергии «Двухтарифный элек
тросчетчик»

процентов 
компенсации 

затрат на уста
новку

25 муниципальный бюд
жет — 25 процентов, 
электросетевые 
компании — 75 про
центов

18 Реализация проекта стимулирования насе
ления по установке энергоэффективного 
освещения «Энергоэффективное освеще
ние»

процентов 
компенсации 

затрат на уста
новку

25 муниципальный бюд
жет — 25 процентов, 
управляющие компа
нии — 75 процентов

19 Реализация проекта стимулирования насе
ления по установке энергоэффективных 
окон «Теплое окно»

процентов 
компенсации 

затрат на уста
новку

25 муниципальный бюд
жет — 25 процентов, 
управляющие компа
нии — 75 процентов

20 Реализация проекта стимулирования управ
ляющих компаний по утеплению чердаков, 
подвалов и стен домов «Теплый дом»

процентов 
компенсации 

затрат на уста
новку

25 муниципальный бюд
жет

21 Разработка рекомендаций по реализации 
требований энергоэффективности при 
проектировании заданий:
1) школ;
2) больниц;
3) жилых зданий;
4) общественных зданий;
5) промышленных зданий

Штук

1
1

1
1

1

5 в пределах текущих 
расходов ГБУ 
Свердловской обла
сти «Институт энер
госбережения»

22 Разработка типовых рекомендаций по сана
ции, реконструкции и проведению капи
тельных ремонтов с повышением энергоэф
фективности, зданий:
1) школ;
2) больниц;
3) жилых зданий;
4) общественных зданий;
5) промышленных зданий

штук

1
1

1
1

1

5 в пределах текущих 
расходов ГБУ 
Свердловской обла
сти «Институт энер
госбережения»

23 Реализация пилотных проектов по 
комплексной энергетической санации зда
ний при проведении капитальных ре
монгов, включая следующие мероприятия:
1) установка приборов регулирования тепла 
(подомового и поквартирного);
2) повышение теплозащиты ограждающих 
конструкций (исключая светопрозрачные);
3) автоматизация зданий;
4) установка высокоэффективных освети
тельных приборов;
5)'ус+аиовка тройных стеклопакетов с низ
коэмиссионным покрытием;
6) системы рекуперации тепла в системах 
вентиляции;
7) установка отопительных систем, исполь
зующих нетрадиционные и возобновляе
мые источники энергии в городах

количество пи
лотных проек

тов, штук

Екатерин- 
бург 

(100 млн. 
рублей — 
внебюд
жетные 

средства)

Нижний 
Тагил 

(100 млн. 
рублей — 
местный 
бюджет)

Каменск- 
Уральский 
(100 млн. 
рублей — 
местный 
бюджет)

Перво
уральск, 

Красноту- 
рьинск 

(200 млн. 
рублей — 
местный 
бюджет)

Серов, Ас
бест 

(200 млн. 
рублей — 
местный 
бюджет)

7 внебюджетные сред
ства — 100 млн. ру
блей, 
местные бюджеты — 
600 млн. рублей

60 процентов от 
удельных показа
телей зданий по
строенных до 2007 
года

24 Реализация пилотного проекта энергоэф
фективного квартала на базе микрорайона 
«Академический» с удельным потреблени
ем зданий не выше 35 кВт*ч/м2 в год

квадратных 
метров

20000 20000 40000 внебюджетные сред
ства

25 Реализация пилотного проекта комплекс
ной энергетической санации жилых зданий 
в городе Верхняя Салда

количество жи
лых домов, 

штук

1 
(20 млн. 

рублей — 
упр. 

комп.)

2 
(20 млн. 

рублей — 
местный 
бюджет)

2 
(20 млн. 

рублей — 
местный 
бюджет)

5 40 млн. рублей — 
муниципальный бюд
жет;
20 млн. рублей — 
управляющие компа
нии

1 400 Г кал тепловой 
энергии ежегодно

26 Всего 85 5326,9 5375,9 7340,95 324,3 324,3 18741,35
в том числе:

27 средства местных бюджетов 2512,5 2670 3640,75 200 200 9223,25
28 внебюджетные средства 85 2814.4 2705,9 3664,2 124,3 124,3 9518,1

по 220 МВт том
7 Строительство и реконструкция котельных, 

включая строительство малых теплоэлектроцен
тралей

единиц 25 30 30 30 35 35 185 собственные и
заемные средства 
организаций
3 006 млн. рублей

снижение потребле
ния ТЭР на 20 про
центов, повышение 
коэффициента полез
ного действия источ
ников теплоснабже
ния до 85 процентов

МВт 65 
(390 млн. 
рублей)

85 
(510 млн. 
рублей)

85 
(510 млн. 
рублей)

85 
(510 млн. 
рублей)

90,5 
(543 млн. 
рублей)

90,5 
(543 млн. 
рублей)

501,0

8 С гроительство, реконструкция и капитальный ре
монт магистральных тепловых сетей (в двухтруб
ном исчислении)

км 200 
(700 млн. 
рублей)

200 
(700 млн. 
рублей)

200 
(700 млн. 
рублей)

200 
(700 млн. 
рублей)

200 
(700 млн. 
рублей)

200 
(700 млн. 
рублей)

1200 4 200 млн. рублей снижение потерь теп
ловой энергии при 
транспортировке до 
потребителей на 20 
процентов

9 Внедрение автоматических систем управления 
энергетическими ресурсами

количество 
муниципаль
ных образо

ваний

5 
(210 млн. 
рублей)

6 
(252 млн. 
рублей)

6 
(252 млн. 
рублей)

7 
(294 млн. 
рублей)

7 
(294 млн. 
рублей)

8 
(336 

млн. ру
блей)

39 перфоманс- 
контрактинг
1 638 млн. рублей

снижение потерь теп
ловой энергии при 
транспортировке до 
потребителей на 20 
процентов, увеличе
ние срока службы ра
боты коммунальных 
систем

10 Обеспечение вторым источником электропитания 
объектов коммунальной инфраструктуры

единиц 20 
(40 млн. 
рублей)

25 
(50 млн. 
рублей)

25 
(50 млн. 
рублей)

25 
(50 млн. 
рублей)

30 
(60 млн. 
рублей)

30 
(60 млн. 
рублей)

155 310 млн. рублей; 
собственники

повышение надежно
сти электроснабжения 
особо опасных ком
мунальных объектов 
жизнеобеспечения

11 Внедрение приборного учета потребления воды и 
сброса сточных вод на водоисточниках, выпусках 
очищенных сточных вод, границах балансовой 
ответственности хозяйствующих субъектов

единиц уста
новленных 
приборов

23637 30999 38361 45723 53085 60450 до 60450 собственные и
заемные средства 
организаций

создание условий для 
разработки мероприя
тий по энерго- и ре
сурсосбережению

12 Выявление и регистрация в муниципальную соб
ственность бесхозяйных объектов электрических 
сетей:
воздушных линий электропередач 
трансформаторных подстанций

км 
штук

200
100

100
50

50
25

25
10

10
5

0
0

385
190

собственные и 
заемные средства 
организаций

стимулирование сете
вых организаций к 
снижению издержек

13 Передача управления бесхозными объектами в 
управление территориальным сетевым организа
циям:
1) воздушных линий электропередач
2) трансформаторных подстанций

км 
штук

200
100

100
50

50
25

25
10

10
5

0
0

385
190

собственные и
заемные средства 
организаций

повышение надежно
сти электроснабже
ния, стимулирование 
сетевых организаций 
к снижению издержек

14 Оснащение насосных муниципальных котельных 
автоматизированными системами управления 
технологическими процессами с частотным регу
лированием

количество 
котельных

9 
(54 млн. 
рублей)

7 
(42 млн. 
рублей)

7
(42 млн. 
рублей)

8 
(48 млн. 
рублей)

9 
(54 млн. 
рублей)

40 средства предпри
ятий и заемные 
средства 240 млн.
рублей

экономия электро
энергии до 50 процен
тов, экономия воды 
до 15 процентов, уве
личение межремонт
ных промежутков

15 Строительство малых гидроэлектростанций на 
реках Свердловской области

штук 1
(40 млн. 
рублей)

1
(40 млн. 
рублей)

1
(40 млн. 
рублей)

1
(40 млн. 
рублей)

1
(40 млн. 
рублей)

200 млн. рублей; 
внебюджетные 
средства

снижение затрат на 
оплату электроэнер
гии, повышение на
дежности электро
снабжения, вовлече
ние в топливно-энер
гетический баланс 
местных и возобнов
ляемых видов топлив
но-энергетических ре
сурсов

16 Всего 20140 1606 67194 1636 1685 20233 112494
в том числе:

17 средства местных бюджетов - — — — — — -
18 внебюджетные средства 20140 1606 67194 1636 1685 20233 112494

Глава 4. Повышение энергоэффективности в промышленности и 
на транспорте

С учетом существенной роли промышленности и транспорта в структуре 
энергопотребления Свердловской области в Региональной программе пред
ставлен относительно широкий спектр энергоэффективных мероприятий по 
совершенствованию технологий и модернизации оборудования, способных 
обеспечить реальное снижение энергоемкости производства конкретных 
видов промышленной продукции транспортных услуг.

При всем разнообразии технологий в промышленности и на транспорте 
значительная часть энергии используется на однотипном оборудовании или 
установках. В машиностроении 48 процентов всей электроэнергии исполь
зуется на электродвигателях (на двигательную силу), 18 процентов — на 
освещение и потери во внутризаводских сетях, в текстильном и швейном 
производстве — соответственно 57 процентов и 37 процентов. Но даже та 
часть, которая относится к технологическим нуждам, также используется на 
однотипном общепромышленном оборудовании — кислородных станциях, 
компрессорах сжатого воздуха, котельных. Системы пароснабжения на 
многих предприятиях также схожи. Стимулируя замену однотипного обо
рудования на самых разных предприятиях, можно реализовать значительную 
часть потенциала энергосбережения.

Поэтому в данной главе Региональной программы однотипные меро
приятия сгруппированы в соответствующие блоки, например, «Внедрение 
регулируемых электроприводов» или «Внедрение эффективных систем 
освещения».

Весьма важным является развитие технического учета и нормирование 
потребления энергоресурсов на уровне агрегатов, компьютеризация об
работки данных и диспетчеризация энергопотребления. Эту проблематику 
предлагается решить посредством внедрения и модернизации автоматизи
рованных систем учета энергии.

В Региональной программе предусмотрен также комплекс мероприятий по 
формированию регионального кластера по производству энергоэффективных 
машин, оборудования, приборов и комплексных автоматизированных систем.

На повышение энергоэффективности в промышленности и на транспорте 
безусловно окажут позитивное влияние меры по технологическому совер
шенствованию производства, которые не отражены в данной Региональной 
программе, но согласно Схеме-2015 присутствуют в планах технологической 
модернизации предприятий.

К примеру, в черной металлургии среди основных энергоэффективных 
технологий можно назвать: повышение эффективности процессов добычи и 
обогащения железной руды; повышение эффективности процессов агломе
рации и производства окатышей; сухое тушение кокса; технологии пылеуголь
ного вдувания топлива в доменных печах, позволяющие заменить кокс углем; 
повышение эффективности систем управления работой доменных печей; 
модернизация электродуговых печей; автоматизация работы печей на горячем 
дутье; внедрение устройств контроля работы станов для горячей прокатки; эф
фективный предварительный нагрев сталеразливочных ковшей; непрерывное 
литье; теплоизоляция нагревательных печей горячей прокатки.

Аналогичный широкий спектр энергоэффективных технологий имеет ме
сто также в цветной металлургии, химии и деревообработке, машиностроении 
и пищевой промышленности.

Во многих отраслях промышленности велики резервы энергосбережения 
в части использования низкопотенциального тепла. Увеличение объемов 
утилизации вторичного тепла промышленных градирен, брызгальных 
бассейнов, вентиляционных выбросов будет способствовать повышению 
энергоэффективности основного производства.

Мероприятия по повышению энергоэффективности в промышленности и 
на транспорте представлены в таблице 7.

Мероприятия по повышению энергоэффективности в промышленности и на транспорте

Глава 3. Повышение энергоэффективности в сфере производства, 
транспортировки и распределения топлива, электроэнергии, газа и 
воды

Сфера производства и распределения топлива и энергии является наибо
лее энергоемким сектором экономики Свердловской области. Более 40 про
центов используемых на территории Свердловской области топлива, тепловой 
и электрической энергии расходуется на производство, распределение и 
транспортировку топлива, тепловой и электрической энергии, 60 процентов — 
на обеспечение потребности производства, социального, инфраструктурного 
секторов экономики и населения (таблица 2). По расчетам, выполненным 
специалистами государственного бюджетного учреждения Свердловской 
области «Институт энергосбережения», в 2007 году на каждую тысячу рублей 
валовой добавленной стоимости, получаемой в сфере производства и рас
пределения топлива и энергии Свердловской области, было израсходовано 
топливно-энергетических ресурсов в 10 раз больше, чем в металлургии, в 20 
раз больше, чем на транспорте, в 200 раз больше, чем в сфере услуг. Именно 
здесь наиболее значителен потенциал энергосбережения.

В настоящую Региональную программу включены мероприятия, направ
ленные на повышение эффективности работы тепловых источников, в част
ности, котельных, расширение использования местных и возобновляемых 
энергоресурсов, когенерации, замену и модернизацию сетевого хозяйства, 
экономию и оптимизацию использования природного газа.

С позиции энергоэффективности наиболее проблемной и энергорасточитель
ной является коммунальная сфера. Именно здесь потенциал энергосбережения 
оценивается максимальными, доходящими до половины объемов потребления 
энергоресурсов, величинами, широк и многообразен спектр возможных для про
граммного решения мероприятий, как малозатратных, не требующих больших 
финансовых расходов, так и ресурсоемких проектов, связанных с комплексной 
модернизацией и автоматизацией систем коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия Региональной программы, направленные на энергосбере
жение в системе теплоснабжения, включают проведение энергетического 
аудита и паспортизацию теплоисточников, строительство и реконструкцию 
котельных с использованием энергоэффективных проектов и оборудования, 
газификацию котельных и водоподготовку, строительство мини-ТЭЦ на газе и 
биотопливе и перевод котельных в режим когенерации, оптимизацию работы 
систем централизованного теплоснабжения на основе современных норм 
проектирования и эксплуатации тепловых систем.

В целом за период до 2015 года планируется строительство и реконструк
ция 185 котельных с повышением их коэффициента полезного действия до 
85 процентов и снижением потребления топлива на 15—20 процентов, строи
тельство и реконструкция 1200 км магистральных тепловых сетей (в двух
трубном исполнении), что позволит сократить потери тепловой энергии при 
транспортировке также до 20 процентов. Предусматривается строительство 
1200 км межпоселковых, распределительных и уличных газопроводов.

Особая роль в повышении энергоэффективности коммунального хо
зяйства отводится мероприятиям по внедрению систем автоматического 
управления энергетическими ресурсами. Региональной программой преду
сматривается внедрение таких систем в 39 муниципальных образованиях в 
Свердловской области, что за счет упорядочения гидравлических режимов 
тепловых сетей и автоматического их поддержания в оптимальном режиме, 
ликвидации избыточных мощностей позволит сократить потери тепловой 
энергии на 15—20 процентов.

В Региональной программе предусмотрено строительство ряда крупных 
современных объектов электроэнергетики, способных оказать существенное 
влияние на снижение удельного расхода топлива на производство тепло
вой и электрической энергии, сокращение потребления электроэнергии 
на собственные нужды, которые за последние годы заметно возросли. К 
таким объектам относятся строительство блоков ПГУ-410 на Среднеураль
ской и Серовской электростанциях, блока БН-800 на Белоярской атомной 
электростанции.

В отношении повышения эффективности функционирования систем ото
пления, водоснабжения и водоотведения в Региональную программу включены 
мероприятия, направленные на расширение инструментального учета и регули
рование потребления, снижение потерь энергоносителей в сетях, оптимизацию 
расчетного потребления энергетических ресурсов, исходя из уровня фактиче
ского потребления. Во многих локальных системах энергоснабжения сегодня 
имеет место значительный избыток располагаемых мощностей.

В Региональной программе предусматриваются меры по совершенство
ванию тарифной политики в целях стимулирования повышения энергоэф
фективности, обеспечения экономической мотивации к повышению энер
гетической эффективности и энергосбережению не только у потребителей 
энергии, но и у производителей электрической и тепловой энергии, других 
энергоснабжающих организаций.

Целевой установкой для организаций сферы производства и распреде
ления электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды является снижение 
средневзвешенного удельного расхода топлива на отпуск электрической 
энергии с 357,5 грамма условного топлива на 1 кВт*час в 2006 году до 329,0 
грамма условного топлива на 1 кВт*час в 2020 году при росте коэффициента 
полезного действия генерирующих установок с 36,7 процента до 54 процен
тов, снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии 
электростанциями с 154,2 кг условного топлива на 1 Гкал до 152,3 кг услов
ного топлива на 1 Г кал, снижение удельного расхода топлива на выработку 
тепловой энергии котельными с 168,5 кг условного топлива на 1 Гкал до 
167,0 кг условного топлива на 1 Гкал.

Мероприятия по повышению энергоэффективности в сфере производ
ства и распределения топливно-энергетических ресурсов представлены в 
таблице 6.

Мероприятия по повышению энергоэффективности в сфере производства и распределения топливно-энергетиче
ских ресурсов

Таблица 6
№ 

стро
ки

Наименование мероприятий Количественные показатели Объемы и источ- 
ники финансиро
вания мероприя
тий, млн. рублей

Ожидаемый эконо- 
мико-энергетичес- 

кий эффект
Единица из

мерения
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего 

2010— 
2015 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Внедрение установок комбинированной (когене

рационной) выработки энергии в рамках феде
ральной программы по развитию «Малой энерге
тики»

проектов 1 1 1 3 собственные и 
заемные средства 
организаций

повышение энергети
ческой эффективно
сти экономики

2 Внедрение проекта «Торфодобывающий 
комплекс для теплоэлектростанции (ТЭС) мощ
ностью 50 МВт, использующей в качестве топли
ва фрезерный торф»

проектов 1 1 собственные и 
заемные средства 
организаций

повышение энергети
ческой эффективно
сти экономики

3 Строительство блока ПГУ 410 МВт на Средне
уральской ГРЭС

МВт 400
(18,8 млрд, 

рублей)

400 18,8 млрд, рублей: 
ІРО+заемные 
средства, по про
грамме развития 
электроэнергети
ческого комплекса 
Свердловской об
ласти

определяется проек
том

4 Строительство блока БН-800 на Белоярской атом
ной электростанции

МВт 800
(65,6 млрд 

рублей)

800 65,6 млрд, рублей; 
заемные средства, 
по программе раз
вития электро
энергетического 
комплекса 
Свердловской об
ласти

определяется проек
том

5 Строительство блока ПГУ 410 МВт на Серовской 
ГРЭС

МВт 400
(18,5 млрд, 

рублей)

400 18.5 млрд, рублей; 
заемные средства, 
по программе раз
вития электро
энергетического 
комплекса 
Свердловской об
ласти

определяется проек
том

6 Расширение Ново-Богословской ТЭЦ 2 блоками МВт 440 нет информации определяется проек-

Таблица 7
№ 

ст роки
Наименование мероприятий Количественные показатели Объемы и ис

точники фи
нансирования 
мероприятий

Ожидаемый экономико
энергетический эффектЕдиница изме

рения
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего 

2010-2015 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1 Заключение целевых соглашений по 

реализации государственно-частно
го партнерства по повышению энер
гоэффективности

количество 
нормативных 

актов

1 4 в пределах те
кущих расхо
дов

повышение конкуренто
способности продукции

2 Организационное и нормативно
правовое обеспечение формирова
ния регионального кластера органи
заций (включая малые) по выпуску 
оборудования, приборов, материа
лов, автоматизированных систем и 
программных продуктов, обеспечи
вающих мировой уровень энергоэф
фективности

количество 1 1 в пределах те
кущих расхо
дов

импортозамещение и энер
госбережение

3 Внедрение или модернизация авто
матизированных систем учета энер
гии
(ОАО «Корпорация ВСМПО-Авис
ма», ОАО «Синарский трубный за
вод», ОАО «НТМК», ФГУП «Ком
бинат Электрохимприбор», ОАО 
«Уралмашзавод», ОАО «Каменск- 
Уральский литейный завод», ФГУП 
«Уральский электромеханический 
завод», ЗАО «Энергомаш (Екате
ринбург) - Уралэлектротяжмаш», 
ОАО «Карпинский электромашино
строительный завод», ОАО «Пнев
мостроймашина», ЗАО «Уральский 
турбинный завод», ЗАО «Русский 
хром 1915», ОАО «Уралхимпласт»

проектов 2 
(25 млн. 
рублей)

5 
(62,5 млн. 
рублей)

5 
(62,5 млн. 
рублей)

6 
(75 млн. 
рублей)

2
(25 млн. 
рублей)

2 
(25 млн. 
рублей)

средства пред
приятий и 
заемные сред
ства —
275 млн. ру
блей

снижение энергопотребле
ния на 8,32 млн. кВт.ч, эко
номия финансовых 
средств — 42 млн.
рублей/год

4 Внедрение устройств компенсации 
реактивной мощности
(ОАО «Серовский завод ферроспла
вов», ОАО «Корпорация ВСМПО- 
Ависма». ОАО «Синарский труб
ный завод», ОАО «Уралхимпласт». 
ОАО «Машиностроительный завод 
им. М.И. Калинина, город Екате
ринбург»)

проектов 1
(15 млн. 
рублей)

2 
(30 млн. 
рублей)

1
(15 млн. 
рублей)

2 
(30 млн. 
рублей)

2 
(30 млн. 
рублей)

2 
(30 млн. 
рублей)

10 средства пред
приятий и 
заемные сред
ства — 
150 млн. ру
блей

снижение потребности в 
электроэнергии на 
73,12 МВАр, снижение 
электропотребления на 
5.2 млн. кВт. ч

5 Внедрению регулируемых электро
приводов на основном технологиче
ском оборудовании 
(ОАО «Корпорация ВСМПО-Авис
ма», ОАО «Серовский завод ферро
сплавов», ОАО «Каменск-Ураль
ский литейный завод». ФГУП 
«Комбинат Электрохимприбор».
Камышловский электротехнический 
завод, ЗАО «Уральский турбинный 
завод», ЗАО «Русский хром 1915», 
ОАО «Уралхимпласт»)

проектов 2 
(20 млн. 
рублей)

3 
(30 млн. 
рублей)

2 
(20 млн. 
рублей)

2 
(20 млн. 
рублей)

2 
(20 млн. 
рублей)

3 
(30 млн. 
рублей)

14 средства пред
приятий и 
заемные сред
ства —
140 млн. ру
блей

снижение электропотребле
ния на 4 млн. кВт.ч, эконо
мия финансовых средств 
5,7 млн. рублей/год

6 Внедрение эффективных систем 
освещения
(ОАО «Синарский трубный завод». 
ОАО «Уралмашзавод», ФГУП 
«Комбинат Электрохимприбор». 
ФГУП «Уральский электромехани
ческий завод», ОАО «Желдоррсм- 
маш», ОАО «Уралхиммаш», ЗАО 
«Энергомаш (Екатеринбург) - 
Уралэлектротяжмаш», ОАО «Кар
пинский электромашиностроитель
ный завод», ЗАО «Уралмаш-буро- 
вое оборудование», ОАО «Пневмо
строймашина». ЗАО «Уральский 
турбинный завод», ЗАО «Машино
строительный завод им. В.В. Во
ровского»)

проектов 9 
(18 млн. 
рублей)

8 
(16 млн. 
рублей)

9 
(18 млн. 
рублей)

6 
(12 млн. 
рублей)

5 
(10 млн. 
рублей)

4
(8 млн. ру

блей)

41 средства пред
приятий и 
заемные сред
ства — 82 млн.
рублей

снижение электропотребле
ния на 30,5 млн. кВт.ч, эко
номия финансовых средств 
24,84 млн. рублей/год

7 Модернизация теплоисточников и 
систем теплоснабжения
(ОАО «Уральский завод химиче
ских реактивов». ОАО «Уральский 
завод автотекстильных изделий», 
ЗАО «Русский хром 1915, ОАО «За
вод Уралтехгаз». ЗАО «Машино
строительный завод им. В.В. Во
ровского», ЗАО «Уральский тур
бинный завод», «Камышловский 
электротехнический за вол-Эл теза». 
ОАО «Уралбурмаш», ОАО «Строй- 
дормаш», ОАО «Пневмостройма
шина», ЗАО «Уралмаш-буровое 
оборудование», ОАО «Карпинский 
электромаш и ностроител ьн ы й 
завод», ОАО «Кушви некий завод 
прокатных валков», ОАО «Урал- 
химмаш», ФГУП «Уральский элек
тромеханический завод», ОАО 
«Уралмашзавод», ОАО «Корпора
ция ВСМПО-Ависма». ОАО «Си
нарский трубный завод», ОАО 
«Уралхимпласт». ОАО «Машино
строительный завод им. М.И. Кали
нина, город Екатеринбург»)

проектов 21
(126 млн. 
рублей)

15 
(90 млн. 
рублей)

21 
(126 млн. 
рублей)

19 
(114 млн. 
рублей)

19 
(114 млн. 
рублей)

22 
(132 млн. 
рублей)

117 средства пред
приятий и 
заемные сред- 
ства —
702 млн. ру
блей

снижение тепловых потерь, 
экономия финансовых 
средств 169,3 млн.
рублей/год

8 Внедрение эффективных систем 
сжатого воздуха
(ЗАО «Машиностроительный завод 
им. В.В. Воровского», ОАО «ПСМ», 
ОАО «Кушвинский завод прокат
ных валков». ОАО «Желдоррем- 
маш», ФГУП «УЭМЗ», ОАО 
«КУМЗ». ОАО «УЗТМ». ОАО 
«ВСМПО-Ависма». ОАО «СинТЗ». 
ОАО «Уралхимпласт». ОАО «Ма
шиностроительный завод 
им. М.И. Калинина, город Екате
ринбург»)

проектов 3 
(18 млн. 
рублей)

4
(24 млн. 
рублей)

4
(24 млн. 
рублей)

4
(24 млн. 
рублей)

4 
(24 млн. 
рублей)

5
(30 млн. 
рублей)

24 средства пред
приятий и 
заемные сред
ства — 
144 млн. ру
блей

экономия финансовых 
средств — 98 млн. 
рублей/год

(Продолжение на 8-й стр.).
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9 Внедрение когенерационных уста
новок по производству сжатого воз
духа (пневмоэнергии) и теплоты для 
теплоснабжения

соличество уста 
новок

3 
(57 млн. 
рублей)

4
(76 млн. 
рублей)

4 
(76 млн. 
рублей)

4 
(76 млн. 
рублей)

5 
(95 млн. 
рублей)

5 
(95 млн. 
рублей)

25 средства пред
приятий и 
заемные сред
ства — 
475 млн. ру
блей

экономический эффект от 
экономии электроэнер
гии — 300 млн. рублей; от 
использования тепла — 
40 млн. рублей

10 Оснащение действующих котло
агрегатов промышленно-отопитель
ных котельных АСУТП с частот
ным регулированием тягодутьевого 
оборудования

количество 
котлов

5
(20 млн. 
рублей)

7 
(28 млн. 
рублей)

10 
(40 млн. 
рублей)

15 
(60 млн. 
рублей)

15 
(60 млн. 
рублей)

16 
(64 млн. 
рублей)

68 средства пред
приятий и 
заемные сред
ства — 272 
млн. рублей

экономия электроэнергии 
до 50 процентов, сокраще
ние расхода газа на 5-7 
процентов, увеличение 
межремонтных промежут
ков. выполнение требова
ний Ростехнадзора соглас
но «Правилам безопасно
сти систем газораспределе
ния и газопотребления» — 
ПБ12-529-03

И Оснащение насосных групп про
мышленно-отопительных котель
ных АСУТП с частотным регулиро
ванием

количество ко
тельных

3 
(18 млн. 
рублей)

6 
(36 млн. 
рублей)

7 
(42 млн. 
рублей)

7 
(42 млн. 
рублей)

8 
(48 млн. 
рублей)

9 
(54 млн. 
рублей)

40 средства пред
приятий и 
заемные сред
ства — 240 
млн. рублей

экономия электроэнергии 
до 50 процентов, экономия 
воды до 15 процентов, уве
личение межремонтных 
промежутков

12 Внедрение систем автоматического 
управления электродуговыми печа
ми

количество эле» 
тродуговых пе 

чей

5
(20 млн. 
рублей)

5
(20 млн. 
рублей)

5 
(20 млн. 
рублей)

6 
(24 млн. 
рублей)

7 
(28 млн. 
рублей)

7 
(28 млн. 
рублей)

35 средства пред
приятий и 
заемные сред
ства — 140 
млн. рублей

экономия электроэнергии 
до 20 процентов, сокраще
ние расхода электродов до 
15 процентов, увеличение 
межремонтных промежут
ков, выполнение требова
ний Ростехнадзора

13 Всего 337 412,5 443,5 477 454 496 2620
14 в том числе:
15 средства местных бюджетов — — — — — — —
16 внебюджетные средства 337 412,5 443,5 477 454 496 2620

Глава 5. Повышение энергоэффективности в агропромышленном 
секторе и потребительской среде

Опережающий рост цен на топливно-энергетические ресурсы серьезно 
осложняет финансовое и экономическое положение сельскохозяйственного 
производства. Поэтому мероприятия Региональной программы в части повы
шения энергоэффективности в агропромышленном комплексе направлены, 
прежде всего, на внедрение энергосберегающих технологий и оборудования, 
оснащение приборами учета топливно-энергетических ресурсов, реализацию 
пилотных проектов по применению локальных источников энергии (мини
ТЭЦ), работающих на биотопливе и других возобновляемых и местных 
источниках энергии.

В сельском хозяйстве, организациях оптовой торговли при строитель
стве плодоовощных и иных хранилищ вместимостью более 100 тонн целе
сообразно устанавливать геотермальные насосы с грунтовым подземным

теплообменником для получения тепла и холода на технологические нужды 
круглогодично.

Интенсивное развитие потребительского рынка, строительство крупных 
центров логистики, оптовой и розничной торговли привлекло в эту отрасль 
значительные энергетические ресурсы. Например, в промышленности суще
ственная доля энергии идет здесь не на нагрев, а на охлаждение.

Для этого сегмента экономики целесообразно обеспечить организацион
ный период формирования процесса энергосбережения, включая разработку 
нормативных документов и требований по параметрам энергоэффектив
ности, обучение персонала, организацию учета и мониторинга потребления 
энергоресурсов, энергоаудит и паспортизацию.

Мероприятия по повышению энергоэффективности в агропромышленном 
секторе и потребительской среде представлены в таблице 8.

Мероприятия по повышению энергоэффективности в агропромышленном секторе и потребительской среде

Таблица 8
№ 

строки
Наименование мероприятий Количественные показатели Объемы и ИС- 

точники финан
сирования меро

приятий

Ожидаемый экономико
энергетический эффектЕдиница изме

рения
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год Всего 

2010-2015 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Использование на объектах сель

скохозяйственного производства 
мини-ТЭЦ

проектов 2 
(16 млн. 
рублей)

1
(8 млн. ру

блей)

1
(8 млн. ру

блей)

1 
(8 млн. 
рублей)

2 
(16 млн. 
рублей)

3 
(24 млн. 
рублей)

10 средства пред
приятий и заем
ные средства — 
80 млн. рублей

снижение затрат на элек
троэнергию в 2 раза

2 Использование на птицефабриках 
и животноводческих комплексах 
биогазовых установок

проектов 1
(65 млн. 
рублей)

1
(65 млн. 
рублей)

1 
(70 млн. 
рублей)

3 средства пред
приятий и заем
ные средства — 
200 млн. рублей

сокращение энергозатрат, 
экологически чистая пере

работка отходов

3 Строительство новых животно
водческих комплексов для произ
водства молока и мяса с исполь
зованием энергоэффективных ма
териалов, конструкций и обору
дования

проектов 5 
(675 млн. 
рублей)

5 
(675 млн. 
рублей)

5 
(675 млн. 
рублей)

2 
(270 млн. 
рублей)

2 
(270 млн. 
рублей)

2 
(270 млн. 
рублей)

21 средства пред
приятий и заем
ные средства —

2 835 млн. рублей

ожидаемый прирост произ
водства молока — 67 тыс.

тонн,
снижение энергозатрат от 

20 до 50 процентов, 
повышение производи

тельности труда в 2 раза
4 Реконструкция сельскохозяй

ственных объектов с применени
ем энергоэффективных материа
лов, конструкций и оборудования

проектов 2 
(240 млн. 
рублей)

2 
(240 млн. 
рублей)

1 
(120 млн. 
рублей)

2 
(240 млн. 
рублей)

2 
(240 млн. 
рублей)

1 
(120 млн. 
рублей)

10 средства пред
приятий и заем
ные средства — 

1 200 млн. рублей

снижение энергозатрат от 
20 до 50 процентов 

повышение производи
тельности труда в 2 раза

5 Оснащение приборами учета 
энергетических ресурсов объек
тов сельскохозяйственного назна
чения

проектов 55 
(27,5 млн. 
рублей)

20 
(10 млн. 
рублей)

20 
(10 млн. 
рублей)

25 
(12,5 млн. 
рублей)

50 
(25 млн. 
рублей)

50 
(25 млн. 
рублей)

220 средства пред
приятий и заем
ные средства — 
110 млн. рублей

сокращение энергетиче
ских издержек от 10 до 15 

процентов

6 Внедрение в сельскохозяйствен
ное производство энергосберега
ющих технологий взамен уста
ревшего оборудования

проектов 100 
(70 млн. 
рублей)

50 
(35 млн. 
рублей)

50 
(35 млн. 
рублей)

120 
(84 млн. 
рублей)

120 
(84 млн. 
рублей)

100 
(70 млн. 
рублей)

540 средства пред
приятий и заем
ные средства — 
378 млн. рублей

сокращение энергетиче
ских издержек от 10 до 30 

процентов

7 Проведение обучающих семина
ров по вопросам повышения 
энергетической эффективности и 
энергосбережению

проектов 5 5 5 5 5 5 30 в пределах теку
щих расходов

сокращение энергетиче
ских издержек от 1 до 2 

процентов

8 Организация энергетической пас
портизации организаций торговли 
и сферы услуг

в пределах теку
щих расходов

сокращение энергетиче
ских издержек от 10 до 15 

процентов
9 Формирование реестра потреби

телей топливно-энергетических 
ресурсов по типам организаций 
торговли и сферы услуг

этапов 1 2 в пределах теку
щих расходов

10 Установка приборов учета тепло
вой энергии и холодной воды

доля приборов 
от общего ко

личества

10 20 30 40 50 собственные 
средства

повышение эффективности 
использования ТЭР на 15- 

25 процентов
11 Внедрение систем энергоэффек

тивного освещения в крупных 
торговых цен трах

доля общего 
количества

15 20 30 45 55 собственные 
средства

повышение эффективности 
использования ТЭР на 15- 

25 процентов
12 Установка автоматических узлов 

регулирования тепловой энергии 
в крупных торговых центрах

доля от общего 
количества

5 10 15 20 30 собственные 
средства

повышение эффективности 
использования ТЭР на 15- 

25 процентов
13 Всего 1028,5 968 848 679,5 700 579 4803
14 в том числе:
15 средства местных бюджетов — — — — — — -
16 внебюджетные средства 1028,5. 968 848 679,5 700 579 4803

Таблица 9
№ 

строки
Наименование мероприятий Количественные показатели Объемы и источни- 

ки финансирования 
мероприятий

Ожидаемый экономико-энергетиче
ский эффектЕдиница из

мерения
2010 
год

2011 
год

2012 
год

2013 
год

2014 
год

2015 
год

Всего 
2010- 
2015 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Разработка программ снижения 

энергетических издержек пред
приятий малого и среднего биз
неса Свердловской области по 
секторам

количество 
программ

1 1 2 в пределах текущих 
расходов

снижение потребления энергоресурсов 
за счет организациионных и технических 

мероприятий на 15-20 процентов

2 Организация энергетической 
паспортизации предприятий 
малого и среднего бизнеса

доля от обще
го количества

10 20 25 30 35 в пределах текущих 
расходов

повышение эффективности использова
ния топлива и энергии на 20 процентов

3 Разработка схемы стимулирова
ния использования субъектами 
малого и среднего бизнеса ком
бинированных энергетических 
установок и других систем ав
тономного энергообеспечения с 
использованием местных видов 
топлива

количество 
схем

1 1 в пределах текущих 
расходов

снижение энергетических издержек на 
15-20 процентов

4 Осуществление информацион
но-консультативной поддержки 
и активной пропаганды энерго
сбережения для субъектов ма
лого и среднего бизнеса

в пределах текущих 
расходов

снижение энергетических издержек на 
10-15 процентов

5 Разработка обучающей про
граммы по энергосбережению 
для предприятий малого и сред
него бизнеса

количество 
программ

1
*

1 в пределах текущих 
расходов

снижение энергопотребления за счет по
вышения квалификации персонала

6 Внедрение средств и систем 
учета, контроля и регулирова
ния энергопотребления субъек
тами малого и среднего пред
принимательства

доля от обще
го количества 

систем
•

20 25 35 40 50 средства организаций 
и предприятий

повышение эффективности использова
ния топлива и энергии на 20 процентов

7 Переход на энергосберегающие 
системы освещения, включая 
наружную рекламу

доля органи
заций, ис

пользующих 
энепгосбепе- гающую 
осветитель
ную технику

30 40 50 60 75 средства организаций 
и предприятий

повышение эффективности использова
ния топлива и энергии на 30-45 процен

тов

8 Организация консультативных 
центров по подбору энергоэф
фективного оборудования и ма
териалов

количество 
центров

1 1 1 1 4 средства организаций 
и предприятий

повышение уровня информированности 
населения

9 Всего — — — — — — —
10 в том числе:
11 средства областного бюджета — — — — — — —
12 средства местных бюджетов — — — — — — —
13 внебюджетные средства — — — — — — —

Глава 7. Активизация научно-исследовательской и проектно
конструкторской деятельности в сфере энергосбережения

В настоящей главе представлены мероприятия по стимулированию 
научных и конструкторских разработок региональных научных, проектно
конструкторских организаций и промышленных предприятий, внедрение 
которых в среднесрочном периоде способно принести ощутимый эффект 
в повышении энергоэффективности и энергосбережения. Особое внима
ние уделяется стратегическому научно-технологическому планированию 
с использованием методологии Форсайта (предвидения), направленной

на определение технологических приоритетов в области повышения энер
гетической эффективности экономики Свердловской области, а также 
построению технологической «дорожной карты» энергоэффективных 
инноваций с детализированным описанием научных и конструкторских 
разработок, их возможностей применения и адресной рекомендацией по 
месту внедрения.

Мероприятия по активизации научно-исследовательской и проектно
конструкторской деятельности в сфере энергосбережения представлены 
в таблице 10.

Мероприятия по активизации научно-исследовательской и проектно-конструкторской деятельности в сфере 
энергосбережения

Глава 6. Снижение энергетических издержек малого и среднего 
бизнеса и формирование энергосервисной инфраструктуры

Мероприятия Региональной программы в сфере малого и средне
го предпринимательства направлены прежде всего на осуществление 
информационно-консультативной поддержки и обучение субъектов мало
го и среднего бизнеса по вопросам энергосбережения, паспортизации, 
внедрения средств и систем учета, контроля и регулирования энергопо
требления.

Следующая группа мероприятий направлена на стимулирование и гос
поддержку малого и среднего бизнеса в вопросах энергосбережения, со
действие в подборе энергоэффективного оборудования и материалов для 
реализации субъектами малого и среднего предпринимательства проектов 
по эффективному использованию энергии.

С целью расширения участия малого предпринимательства в инноваци
онной деятельности и практической реализации инициативы Президента 
Российской Федерации Д.А. Медведева о создании при университетах 
широкой сети организаций малого бизнеса в настоящую Региональную 
программу включены мероприятия по стимулированию и поддержке малых 
предприятий энергосберегающей и энергосервисной направленности бизнеса 
при технических университетах нашей области, что может дать импульс и стать 
хорошей основой для появления нового наукоемкого вида экономической 
деятельности, темпы развития которого могут быть соизмеримы с темпами 
развития средств связи и информатики.

Мероприятия по снижению энергетических издержек малого и среднего 
бизнеса и формирование энергосёрвисной инфраструктуры представлены 
в таблице 9.

Таблица 10
№ 
п/п

Наименование мероприятий Количественные показатели Объемы и ИС- 
точники финан
сирования меро

приятий

Ожидаемый экономико- 
энергетический эффектЕдиница изме

рения
2010 
год

2011 год 2012 год 2013 год 2014 
год

2015 год Всего 
2010-2015 

годы
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12
1 Проведение аналитического исследо

вания научной среды по выявлению 
энергоэффективных научных разрабо
ток и технологий с созданием «Ин
формационной базы энергоэффектив
ных технологий»

этапов иссле
дования

1 этап 
(0,3 млн. 
рублей)

2 этап 
(0,6 млн. 
рублей)

2 внебюджетные 
средства — 

0,9 млн. рублей

увеличение научно-техни
ческого потенциала 

Свердловской области в 
сфере повышения энерго
эффективности и энерго

сбережения
2 Создание системы научно-технологи

ческого прогнозирования (Форсайта) 
в области энергосбережения и энерго
эффективных технологий

этапы исследо
вания

1 этап 
(0,5 млн. 
рублей)

2 этап 
(1,0 млн. 
рублей)

2 внебюджетные 
средства — 

1,5 млн. рублей

определение перспектив
ных исследований в обла

сти энергосбережения.
Прирост объема научных 
исследований в области 

энергосбережения
3 Разработка Положения о господдерж

ке научных исследований в сфере 
энергоэффективных технологий

количество По
ложений

1 1 в пределах теку
щих расходов

развитие отечественных 
энергоэффективных техно
логий возможных для им- 

портозамещения
4 Формирование совместного тематиче

ского плана УрО РАН и Совета глав
ных конструкторов при Губернаторе 
Свердловской области по вопросам 
перевода экономики Свердловской об
ласти на энергоэффективный путь раз
вития

количество 
планов

1 1 в пределах теку
щих расходов

5 ' Разработка Положения и организация 
конкурса по созданию и реализации 
инновационных проектов в области 
энергосбережения и повышения эф
фективности

количество 
конкурсов

г 
(0,3 млн. 
рублей)

1 
(0,3 млн. 
рублей)

1
(0,3 млн. 
рублей)

3 внебюджетные 
средства — 

0,9 млн. рублей

стимулирование инноваци
онных и научно-техниче

ских разработок

6 Разработка рекомендаций по тематике 
актуальных для Свердловской области 
научно-исследовательских и проект
но-конструкторских работ в области 
энергосбережения и энергоэффектив
ных технологий

количество ре
комендаций

1 1 1 1 1 5 в пределах теку
щих расходов

увеличение доли научных 
исследований в области 
энергосбережения на 10 

процентов

7 Разработка в рамках государственно
частного партнерства механизмов 
формирования малого бизнеса, на базе 
Высших учебных заведений 
Свердловской области, деятельность 
которых будет направлена на созда
ние адресного (для решения задач 
конкретных предприятий) научно-тех
нологического инновационного про
дукта в области энергосбережения и 
энергоэффективности

количество ме
ханизмов 1 1 1 1 1 5 средства пред

приятий и орга
низаций 

Свердловской об
ласти

увеличение финансовых 
вложений бизнеса в науч

ную сферу

8 Разработка Положения о создании на 
базе Уральского государственного 
технического университета — УПИ 
центра исследований и трансфера 
энергоэффективных технологий с де
монстрационным полигоном апроба
ции результатов научной деятельно
сти

количество по
ложений

1 1 в пределах теку
щих расходов

практическое применение 
и продвижение новых тех

нологий

9 В рамках государственно-частного 
партнерства разработать соглашение 
между Правительством Свердловской 
области. Уральским отделением РАН 
и Свердловским областным Союзо.м 
промышленников и предпринима
телей (работодателей) по научно-тех
ническому сотрудничеству в сфере 
повышения энергетической эффектив
ности экономики

количество со
глашений

1 в пределах теку
щих расходов

координация действий и 
объединение усилий в сфе

ре повышения энергоэф
фективности и энергосбе

режения

10 Выполнить обоснование применения 
«Газотурбинной расширительной 
станции» на объектах электроэнерге
тики и других отраслей народного хо
зяйства

количество ис
следований

1 экономия от 17 тыс. тонн 
условного топлива/год при 

внедрении

1 1 Всего — 0,6 1,1 1,3 — 0,3 з,з
12 в том числе:
13 средства местных бюджетов — — — — — —
14 внебюджетные средства — ■ 0.6 1,1 1,3 — 0,3 - 3,3

Глава 8. Целевые показатели повышения энергетической эффективности и энергосбере
жения

Формирование целевых показателей повышения эффективности является завершающим этапом 
программного планирования. В Региональной программе целевые показатели отражают уровни энер
госбережения и повышения энергетической эффективности, которые экономика Свердловской обла
сти должна достигнуть соответственно к 2010, 2015 и 2020 годам. Основными макроэкономическими 
целевыми показателями являются энергоемкость ВРП, электроемкость ВРП и теплоемкость ВРП. Они 
отражают уровень потребления топлива, электрической и тепловой энергии, использованной на про
изводство одной тысячи рублей ВРП. Индексы энергоемкости, электроемкости и теплоемкости ВРП 
показывают динамику изменения этих показателей соответственно к 2005 и 2007 годам (таблица 11).

Целевыми показателями, характеризующими уровень и динамику энергосбережения в бюджетной 
сфере и жилищном фонде, являются показатели снижения бюджетных расходов на оплату коммуналь
ных услуг, снижения удельного потребления тепловой энергии на отопление и горячее водоснабжение 
в жилищном фонде, уровень оснащения приборами учета энергоносителей, уровень снижения энерго
потребления капитально отремонтированных жилых домов.

Целевыми показателями энергосбережения и повышения энергетической эффективности для сферы 
материального производства являются показатели удельного расхода энергоносителей на производство 
основных видов продукции, работ (услуг). Всего в таблице 11 приведены 30 целевых показателей.

Целевые показатели повышения энергетической эффективности 
и энергосбережения

Таблица 11
№ 

строки
[Іоказатели энергоэффектив

ности
Единица измерения 2005 год 2007 год 2010 год 2015 год 2020 год

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Макроэкономические показатели
2 Энергоемкость ВРП кг у.т./тыс. рублей 

ВРП 
(в ценах 2005 года)

83,0 71,1 76,2 64,2 43,0

3 Индексы энергоемкости ВРП к 2005 году 100.0 85,6 91.8 77,4 51,8
к 2007 году 100,0 107,2 90,4 60,5

4 Коэффициент эластичности по
требления топлива к ВРП (за пе
риод с 2005 года)*

процентов 0,2 0,04 0,02

5 Электроемкость ВРП Вт.ч/тыс. рублей ВРП 
(в ценах 2005 года)

94,0 82,5 90,4 78,5 51,5

6 Индексы электроемкости ВРП к 2005 году 100,0 87,8 96,2 83,5 54,8
к 2007 году 100,0 109,6 95,2 62,4

7 Коэффициент эластичности по
требления электроэнергии к 
ВРП (за период с 2005 года)*

процентов 0,32 0,30 0,08

8 Теплоемкость ВРП Гкал/тыс. рублей ВРП 
(в ценах 2005 года)

0,148 0,121 0,134 0,105 0,07

9 Индексы теплоемкости ВРП к 2005 году 100,0 81,8 90,5 70,9 47,3
к 2007 году 100,0 110,7 86,8 57,9

10 Отраслевые показатели
И Бюджетная сфера и жилищный фонд
12 Снижение уровня затрат на ком

мунальные услуги в бюджете 
области к уровню 2007 года

в 1,3 раза в 1,5 раза

13 Снижение потребления энергии 
бюджетными организациями

процентов к уровню 
потребления 2007 

года

100,0 95,0 81,6 73,7

14 Снижение удельного потребле
ния тепловой энергии на отопле
ние в благоустроенном жилищ
ном фонде

процентов к уровню 
потребления 2007 

года

100,0 98,0 92,7 82,5

15 Снижение удельного потребле
ния тепловой энергии на горячее 
водоснабжение в благоустроен
ном жилищном фонде

процентов к уровню 
потребления 2007 

года

100,0 99,0 89,5 80,9

16 Доля многоквартирных жилых 
домов, оснащенных средствами 
коллективного (общедомового) 
учета тепловой энергии

процентов

f

70,0 100,0

17 Доля квартир, оснащенных ин
дивидуальными средствами уче
та горячего и холодного водо
снабжения

процентов 70,0 100,0

18 Доля газифицированных квар
тир, оснащенных индивидуаль
ными средствами учета природ
ного газа

процентов 100,0 100,0

19 Доля зданий областных бюджет
ных учреждений, оснащенных 
средствами учета тепловой энер
гии, горячего и холодного водо
снабжения

процентов 100,0 100,0

20 Доля капитально отремонтиро
ванных многоквартирных жи
лых домов

процентов от общего 
числа жилых домов за 

год

0,9 3,0 4,5

21 Уровень снижения удельного 
расхода тепловой энергии в 
многоквартирных жилых домах 
после капитального ремонта

процентов 30,0

22 Производство, транспортировка и распределение топлива, электроэнергии, воды и газа
23 Удельный расход топлива на 

производство электроэнергии 
электростанциями, работающи
ми на котельно-печном топливе

кг у.т./тыс. кВт 354,2 357,5 355,0 344,4 329,0

24 Удельный расход топлива на 
производство теплоэнергии 
электростанциями, работающи
ми на котельно-печном топливе

кг у.т./ Гкал 154,2 154,2 152,7 150,0 141,9

25 Удельный расход топлива на 
производство теплоэнергии ко
тельными

кг у.т./ Гкал 168,6 168,5 165,1 161,8 155,3

26 Уровень потребления электро
энергии на собственные нужды 
электростанций в общем объеме 
производства электроэнергии

процентов 10,0 10,0 9,8 8,5 6,0

27 Уровень потерь в электрических 
сетях

процентов 11.8 10.5 9.2 8.3

28 Уровень потерь в тепловых се
тях

процентов 13,4 14,7 14,0 12,7 10,7

29 Доля тепловой энергии, выраба
тываемой в когенерационном 
режиме, в общем объеме выра
батываемой тепловой энергии

процентов

30 Уровень использования местных 
видов природного топлива в об
щем объеме природного топлива

процентов 2,1 5,0

31 Уровень использования вторич
ного топлива в общем объеме 
потребленного топлива

процентов

32 Промышленность и транспорт
33 Удельный расход электроэнер

гии на производство руды же
лезной товарной

кВт*ч/т 115,5 114,7 114,0 111,0 105,0

34 Удельный расход топлива на 
производство агломерата желе
зорудного

кг у.т./т 55,7 49,4 48,9 48,4 46,9

35 Удельный расход топлива на 
производство окатышей железо
рудных

кг у.т./т 27,2 24,6 24.4 23,4 22,1

36 Удельный расход топлива на до
менное дутье

кг у.т./тыс. м3 28,7 25,1 24,8 23,8 22.6

37 Удельный расход электроэнер
гии на производство кислорода

кВт*ч/тыс. Μ3 758,2 662.2 460,0 400,0 350,0

38 Удельный расход электроэнер
гии на производство сжатого 
воздуха

кВт*ч/тыс. Μ3 106,0 105,3 90,0 82,0 78,0

39 Удельный расход топлива на 
обогрев кауперов

кг у.т./т 97,5 91,9 91,0 87,3 78,1

40 Удельный расход топлива на 
производство чугуна

кг у.т./т 598,0 571,2 565,5 554,1 514,1

41 Удельный расход электроэнер
гии на производство кислород
но-конвертерной стали (без уче
та энергии на производство кис
лорода)

кВт*ч/т 35,6 32,7 32,4 31,7 29,4

42 Удельный расход электроэнер
гии на производство электроста
ли

кВт*ч/т 875,2 427,6 425,0 420,0 360,0

43 Удельный расход топлива на 
производство проката черных 
металлов

кг у.т./т 97,9 93,8 93,0 88,0 79,7

44 Удельный расход электроэнер
гии на производство проката 
черных металлов

кВт*ч/т 156,0 160,9 159,0 155,0 148,0

45 Удельный расход топлива на 
производство труб стальных

кг у.т./т 148,3 151.2 148,0 145,0 135,0

46 Удельный расход электроэнер
гии на производство труб сталь
ных

кВ*ч/т 292,7 293,0 290,0 283,9 280,0

47 Удельный расход электроэнер
гии на производство электро
ферросплавов

кВт*ч/т 3897,5 3797,7 3700,0 3500,0 3200.0

48 Удельный расход топлива на 
обогрев коксовых батарей

кг у.т./т 86,6 87,3 85,0 80,0 70,0

49 Удельный расход топлива на 
производство огнеупорных из
делий

кг у.т./т 209,4 224.0 215,0 204,9 188,5

(Окончание на 9-й стр.).
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50 Удельный расход электроэнер

гии на производство огнеупор
ных изделий

кВт*ч/т 161,4 184,8 160,0 150,1 145,0

51 Удельный расход топлива на ли
тье чугунное (без термообра
ботки )

кг у.т./т 396,2 311,2 300,0 280,0 250,0

52 Удельный расход электроэнер
гии на литье чугунное (без тер
мообработки)

кВт* ч/т 682,9 657,5 650,0 640,0 625,0

53 Удельный расход топлива на ли
тье стальное (без термообра
ботки)

кг у.т./т 288,3 311,4 295,0 285,0 250,0

54 Удельный расход электроэнер
гии на литье стальное (без тер
мообработки)

кВт*ч/т 473,7 565,4 550,0 530,0 505,0

55 Удельный расход топлива на 
термообработку металлов

кг у.т./т 192,4 208,0 200,0 185,0 160,0

56 Удельный расход электроэнер
гии на производство первичного 
алюминия

кВт* ч/т 16000 15800 15650 14500 13648

57 Удельный расход тепловой 
энергии на производство глино
зема

Гкал/т 3,65 3,28

58 Удельный расход электроэнер
гии на производство меди чер
новой

кВт* ч/т 370,0 370,0

59 Удельный расход тепловой 
энергии на заготовку и первич
ную переработку древесины

Гкал/тыс. м3 5,5 14,4 13,7 11,2 9,1

60 Удельный расход электроэнер
гии на заготовку и первичную 
переработку древесины

кВ*ч/тыс. м3 6181,2 7630,6 7205,8 5902,2 5015,8

61 Удельный расход электроэнер
гии на сушку пиломатериалов

кВт*ч/м3 44,9 38,0 36,6 30,1 24,8

62 Удельный расход электроэнер
гии на производство целлюлозы

кВт* ч/т 490,2 381,0 340,5 295,2 238,6

63 Удельный расход тепловой 
энергии на производство целлю
лозы

Гкал/т 3,8 3,8 3,6 3,0 2,4

64 Удельный расход электроэнер
гии на производство бумаги

кВт* ч/т 886,5 1064,7 900,5 845,2 640,8

65 Удельный расход тепловой 
энергии на производство бумаги

Гкал/т 3,0 3,1 2,9 2,4 1,9

66 Удельный расход электроэнер
гии на производство картона

кВт* ч/т 799,6 889,8 790,5 650,5 540,8

67 Удельный расход тепловой 
энергии на производство карто
на

Гкал/т 5,1 5,1 4,9 4,4 3,0

68 Удельный расход электроэнер
гии на производство цемента

кВт* ч/т 440,1 131,5 125,0 110,0 99,0

69 Удельный расход топлива на 
производство клинкера

кг у.т./т 176,7 174,1 165,0 153,0 135,0

70 Удельный расход электроэнер
гии на производство ткани шер
стяной

кВт*ч/тыс. м2 2140,0 2256,6 2140,0 2045,0 1925,0

71 Удельный расход тепловой 
энергии на производство ткани 
шерстяной

Гкал/тыс. м2 12,4 8,2 8,2 8,0 7,7

72 Удельный расход электроэнер
гии на производство обуви ко
жаной

кВт*ч/тыс. пар 1071,4 1222,2 1100,0 1035,0 965,0

73 Удельный расход тепловой 
энергии на производство обуви 
кожаной

Гкал/тыс. пар 13,2 11,6 11,5 11,0 10,4

74 Удельный расход электроэнер
гии на электротягу поездов же
лезных дорог МПС

кВт*ч/10 тыс. т-км 118,1 118,3 112,4 110,3 109,2

75 Удельный расход топлива на ра
боту тепловозов и дизельпоез- 
дов МПС

кг у.т./10 тыс. т-км 52,8 44,9 46,0 44,7 43,8

76 Повышение энергоэффективности в агропромышленном секторе и потребительской сфере

77 Удельный расход электроэнер
гии на производство молока

кВт*ч/т 252,5 233,5 217,2 177,5 161,1

78 Удельный расход электроэнер
гии на производство мяса КРС

кВт* ч/т 2276,0 2079,0 1933,5 1580,0 1434,5

79 Удельный расход электроэнер
гии на производство мяса сви
ней

кВт* ч/т 2533,0 1716,0 1595,9 1304,2 1184,0

80 Удельный расход электроэнер
гии на производство яиц

кВт*ч/1000 штук 29,1 30,6 27,4 22,2 21,1

81 Удельный расход электроэнер
гии на производство мяса птицы

кВт*ч/ц 78,0 81,1 72,7 64,3 56,0

82 Удельный расход тепловой 
энергии на производство хлеба и 
хлебобулочных изделий

Гкал/т 0,52 0,52 0,51 0,48 0,39

83 Удельный расход тепловой 
энергии на отопление зимних 
теплиц

Гкал/тыс. м2 1176,5 1153,0 1058,9 1000,0 893,9

Глава 9. Оценка социально-экономической эффективности Региональной программы
Принципиальной особенностью Региональной программы является ее комплексность и диффе

ренцированность по секторам экономики Свердловской области, при этом результатами реализации 
Региональной программы будут являться:

1) повышение энергетической эффективности экономики Свердловской области;
2) обновление и модернизация значительной части основных производственных фондов на транс

порте, в промышленности, сельском хозяйстве и других секторах экономики, социальной и производ
ственной инфраструктуры на новой технологической и энергоэффективной основе;

3) повышение энергетической безопасности Свердловской области;
4) снижение нагрузки по оплате энергоносителей на региональные и муниципальные бюджеты, 

финансы предприятий и организаций, доходы населения;
5) обеспечение полного учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, снижение 

уровня их потерь;
6) существенное укрепление информационной и статистической базы управления и мониторинга 

процессов повышения энергоэффективности;
7) развитие кадрового потенциала и энергоменеджмента в сферах энергопроизводства и энерго

потребления.
По прогнозным оценкам реализация Региональной программы обеспечит достижение следующих 

результатов:
1) энергоемкость ВРП в 2015 году составит 90,5 процента от уровня 2007 года, а с учетом дополни

тельных мероприятий второго этапа Региональной программы (2016—2020 годы) в 2020 году — 60,5 
процента к уровню 2007 года;

2) электроемкость ВРП в 2015 году составит 95,2 процента от уровня 2007 года, а к 2020 году — 62,4 
процента к уровню 2007 года;

3) теплоемкость ВРП в 2015 году составит 86,8 процента от уровня 2007 года, а к 2020 году — 57,9 
процента к уровню 2007 года;

4) суммарная экономия энергоресурсов за весь период реализации Региональной программы со
ставит около 148 млн. ту.т.;·

5) потребление тепловой энергии капитально отремонтированных домов снизится на 30 процен
тов;

6) снижение удельного энергопотребления всех основных видов промышленной продукции, работ 
(услуг).

Конкретные количественные и качественные оценки экономических, энергетических и социальных 
результатов реализации Региональной программы и затраты на реализацию Региональной програм
мы по каждому мероприятию приведены в соответствующих разделах и главах. Расходы, связанные 
с привлечением бюджетных ассигнований на реализацию Региональной программы, оцениваются в 
9,22325 млрд, рублей. Объем внебюджетных ассигнований за счет собственных средств предприятий 
и организаций, кредитных ресурсов и других внебюджетных источников оценивается в 138,6636 млрд, 
рублей. Разбивка финансирования по годам приведена в таблице 12.

Таблица 12 
млн. рублей

Год
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010-2015

итого 21590,5 8315,3 73899,15 10134,75 3163,3 21632,6 138663,6
в том числе:
средства 
местных бюд
жетов

— 2512,5 2670 3640,75 200 200 9223,25

внебюджет
ные средства

21590,5 5802,8 71193,15 6458 2963,3 21432,6 129440,35

Текущее управление и контроль реализации Региональной программы осуществляется Государ
ственным заказчиком. Выбор исполнителей мероприятий Региональной программы осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.

В результате реализации планируемых мероприятий до 2020 года ожидается:
в части повышения энергоэффективности в сфере производства и распределения энергоресурсов 

снижение удельного расхода топлива с 357 г/кВт*ч до 329 г/кВт*ч;
в части повышения энергоэффективности в теплоснабжении и системе коммунальной инфраструк

туры — снижение энергопотребления не менее чем на 9900 тыс. т.у.т.;
в части повышения энергоэффективности в промышленности и на транспорте — не менее чем на 

3160 тыс. т.у.т.;
в части повышения энергоэффективности в агропромышленном комплексе и потребительской 

сфере — не менее чем на 300 тыс. т.у.т.;
в части повышения энергоэффективности в организациях бюджетной сферы — не менее чем на 

2350 тыс. т.у.т., в жилищном секторе — не менее чем на 5240 тыс. т.у.т.
Для достижения заданных параметров Региональной программой установлены целевые показатели 

энергоемкости, электроемкости и теплоемкости ВРП, предусматривающие их снижение в целом на 42 
процента к 2020 году. Суммарная экономия первичной энергии не менее 188 млн. т.у.т., в том числе: 
к 2015 году — 62,4 млн. т.у.т. (газ — 16,7 млрд, м3, электроэнергия — 31,6 млрд. кВт*час, тепловая 
энергия — 47,2 млн. Г кал), с 2015 по 2020 год — 125,6 млн. т.у.т. (газ — 21 млрд, м3, электроэнергия — 
40 млрд. кВт*час, тепловая энергия — 58,8 млн. Г кал). В стоимостном выражении, в действующих ценах 
экономия от реализации Региональной программы составит до 2015 года порядка 128 млрд, рублей, 
с 2015 по 2020 год — порядка 160 млрд, рублей, при достижении контрольных параметров снижения 
энергоемкости валового регионального продукта Свердловской области.

Список используемых сокращений:
кг у.т. — килограммов условного топлива;
т.у.т. — тонн условного топлива;
тыс. т у.т. — тысяч тонн условного топлива;
ч/т — час на тонну;
кВт*ч — киловатт на час;
т — тонна;
ц — центнер;
м2 — квадратный метр;
м3 — кубический метр;
ВРП — валовой региональный продукт;
ГОУ ВПО СО — государственное образовательное учреждение высшего профессионального об

разования Свердловской области;
МПС — Министерство путей сообщения Российской Федерации;
КРС — крупный рогатый скот;
ГОУ СПО СО — государственное образовательное учреждение высшего профессионального об

разования Свердловской области;
ОАО — Открытое акционерное общество;
ЗАО — Закрытое акционерное общество;
Ростехнадзор — Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному над

зору;
ТЭР — топливно-энергетические ресурсы.

■ ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«Спасибо за то, что помните нас!»
В честь 45-летнего юбилея школьного 
музея боевой славы учителя и ребятишки 
екатеринбургской школы-интерната № 13 
ОАО «Российские железные дороги» устроили 
для приглашённых в гости ветеранов 
праздничный концерт.

В 1965 году, к 20-летию со дня Победы в Ве
ликой Отечественной войне, по всей нашей стра
не начали создаваться школьные музеи боевой 
славы, и именно с той поры пошла традиция 
приглашать ветеранов в гости к школьникам. В 
школе-интернате №13 города Свердловска музей 
начинался с небольшой экспозиции, которую со
бирали семиклассники. Сегодня, обновленный к 
своему юбилею, он по праву считается одним из 
лучших среди школьных музеев столицы Урала. С 
лёгкой руки руководителя этого музея, педагога 
Ирины Томиловой, здесь проводят уроки не толь
ко учителя истории школы-интерната, но и из дру
гих школ города, в гости регулярно приходят даже 
ребятишки из окрестных детских садов! Его экспо
зиции выставляются в областном краеведческом 
музее. Для учеников школьный музей - творческая 
мастерская, где они изучают историю нашей стра
ны. Но главные гости музея - это, конечно, сами 
ветераны, боевым подвигам которых посвящены 
кропотливо собранные экспонаты.

К юбилею школьники подготовились загодя, 
чтобы дорогим гостям устроить настоящий празд
ник. Активисты рассказали о вехах становления 
музея. И, конечно, школьники подготовили сце
нические номера. Когда девятиклассница Стелла 
Садыкова стала читать стихи поэта-фронтовика 
Венедикта Станцева, то приглашённая на встре
чу его дочь Галина Венедиктовна не смогла удер
жать слёз, а Ида Очеретина - фронтовичка, вдова 
уральского писателя Вадима Очеретина, сказала:

«Спасибо, ребята, за то, что помните о нас! Этот 
музей очень дорог нам». Многие из школьников 
уже побывали дома у Иды Власьевны, славящей
ся своим гостеприимством, подержали в руках 
рукописи писателя-фронтовика, его знаменитый 
чёрный нож.

Не отстали от старшеклассников и младшие, 
исполнив песню «Три танкиста», посвятив её ве
теранам Уральского добровольческого танкового 
корпуса.

Среди гостей была Любовь Кизим, 45 лет назад 
- Люба Пуговкина - одна из тех учениц, которые

начинали создавать школьный музей. Сегодня её 
внук, ученик второго класса Максим Разное, тоже 
выступал на сцене со своими одноклассниками.

Но больше всех тронули зрителей ученики, ко
торые вышли, чтобы рассказать о своих дедах и 
прадедах, воевавших на фронте. Прадед Яны Зу- 
брицкой был танкистом, Виктории Курчагиной - 
артиллеристом, а у Паши Федоренко прадедушка 
служил в пехоте и погиб в 44-м... В их семьях гор
дятся подвигами фронтовиков.

Пришли на праздник и ветераны-афганцы, что
бы почтить память воина-интернационалиста, вы

пускника этой школы Евгения Алексеева - двадца
тилетнего парня, погибшего в Афганистане в 1986 
году. Женю хорошо помнят педагоги, ему в школе 
установили мемориальную доску, назвали в его 
честь аллею и спортивные соревнования, а ны
нешние ученики сочиняют о нём стихи.

Ветеран-афганец Сергей Земцов, познакомив
шись со старшеклассниками, сказал: «Для ребят 
из этой школы патриотизм - не пустой звук. Если 
потребуется, то они станут защищать Родину не 
хуже своих отцов и дедов».

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: Любовь Кизим с внуком Мак

симом; «Три танкиста».
Фото автора.

■ ДЕТСКИМ ВОПРОС

Где ты, мама?
На днях в Екатеринбурге завершилась социальная 
акция «Поезд надежды», организованная журналистами 
радиовещательной компании «Радио России». Как и 
предполагалось, «рейс» закончился результативно — четыре 
из восьми приехавших на Урал семейных пар смогли 
подобрать себе приёмных сыновей и дочек.

■ СОЦИАЛЬНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ

Инвалиды
и общество:
шаг вперед

В Екатеринбурге, в Свердловском государственном доме 
народного творчества (СГОДНТ), прошла III Всероссийская 
научно- практическая конференция «Современное общество 
и люди с ограниченными возможностями здоровья: 
воспитание, обучение, сопровождение, реабилитация», на 
которую съехалось более двухсот делегатов со всей России.

Открыл конференцию Кон
стантин Брылаков, замести
тель министра по физкультуре и 
спорту Свердловской области, 
который подчеркнул, что помощь 
инвалидам нужно оказывать на 
профессиональной основе.

Елена Кудряшова, директор 
информационно-методического 
центра СГОДНТ, говорила о со
циокультурной реабилитации 
инвалидов, которая проводит
ся силами специалистов Дома 
народного творчества. Она по
сетовала на то, что в этой от
расли недостаёт высокопрофес
сиональных специалистов, нет 
системы, нет условий.

Ярким и эмоциональным 
было выступление Александра 
Наумова, доцента кафедры спе
циальной дошкольной педагоги
ки и психологии Пермского госу
дарственного педуниверситета. 
Оратор рассказывал о том, как 
в Перми применяются обучаю
щие технологии при занятиях с 
детьми-инвалидами.

Много было интересного и 
значимого, многие реабилита
ционные технологии поражали

новизной. Так, к примеру зани
мательную развивающую игру 
«Лабиринт» для слабослышащих 
детей с их участием показала 
прямо на сцене доцент кафедры 
ЛФК Пермского педуниверси
тета Тамара Фёдорова. Новые 
технологии в реабилитации по
казывали также специалисты из 
Екатеринбурга и Самары. Были 
доклады и делегатов из глубин
ки: посёлков Баранчинский и 
Верхней Синячихи.

Чтобы больной человек жил 
нормальной жизнью, чувство
вал себя полноценным граж
данином нашего общества, 
достойной его частицей, нужна 
помощь со стороны всех нас. 
Сегодня в этом направлении 
делается многое, но, увы, не 
везде. Особенно сложно жить 
инвалидам в деревнях и сёлах 
нашей страны.

После докладов и мастер- 
классов участники конференции 
единодушно решили, что новые 
реабилитационные технологии 
надо внедрять повсеместно.

Раиса ЛАПШИНА.

НА ПРОТЯЖЕНИИ 
учебного года ребята 
из 11 муниципалитетов 
Свердловской области 
проводили спортивные 
соревнования,творческие 
конкурсы и встречи, 
посвящённые одной 
большой теме: здоровому 
образу жизни и отказу 
от вредных привычек. 
Эти школьные активисты 
и их руководители - 
участники социально
педагогического проекта 
«Будь здоров!», который 
ежегодно проводится 
среди учащихся седьмых, 
восьмых и девятых 
классов.

По итогам работы в тече
ние года в финал вышло де- 
вятьклассов-победителей. В 
Екатеринбурге в день торже
ственного закрытия проекта 
им предстояло пройти ещё 
три испытания: интеллекту
альную игру по типу «Брейн- 
ринга», спортивное состя
зание и конкурс фотогазет. 
В результате нешуточной 
борьбы 1 -е место и главный 
приз - поездка всем классом 
на Чёрное море - достались 
ученикам 9 «Б» класса но
воуральской школы № 56. 
Команду свою они назвали 
«Реальные люди».

Во время соревнований 
новоуральская команда не 
расставалась с тремя мяг
кими существами, которые 
олицетворяли Счастье, Здо
ровье и Удачу. Изготовили их 
девочки во время конкурса 
«Марья-искусница».

■ ДЕЛО МОЛОДОЕ

Самым здоровым -
поездка на море!

-Будет здоровье, будут 
и счастье с удачей, - рас
сказывают победители. - В 
нашем классе никто не ку
рит, все стараются вести 
здоровый образ жизни. За 
этот год мы провели много 
интересных акций. Особен
но запомнился урок «Мате
матика здоровья», который

мы организовали в младших 
классах. Предлагали ребя
там по специальным форму
лам рассчитать, например, 
сколько продуктов надо есть 
в определённое время суток, 
чтобы они хорошо усвоились 
и приносили только пользу. 
Проводили опросы, писали 
статьи о вреде курения. Но

больше всего нам нравят
ся походы, в которые ходим 
регулярно. Пользы от пеших 
прогулок много, и это инте
ресней, чем курить.

Конкурсные мероприя
тия проекта «Будь здоров!» 
уже шестой год прово
дятся по инициативе Ека
теринбургской епархии, 
при поддержке областных 
министерства общего и 
профессионального об
разования и министерства 
по физической культуре 
и спорту. За это время в 
проекте приняли участие 
26000 подростков из 18 го
родов и посёлков области. 
Организаторы надеются, 
что такая внеклассная ра
бота поможет воспитать 
свободного человека, спо
собного противостоять лю
бым зависимостям.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКЕ: «Реальные 

люди» и их руководитель 
Светлана Потапова из Но
воуральска проведут лет
ние каникулы на Чёрном 
море.

Фото автора.

Напомним, что нынешний 
«Поезд надежды» был одиннад
цатым по счёту. До Екатерин
бурга он делал «остановки» в 
Орле, Костроме, Рязани, Ивано
во, Пскове, Волгограде, Иркут
ске, Вологде, Новосибирске и 
Красноярске. В каждом из этих 
городов «пассажиры поезда» - а 
ими были потенциальные усы
новители - встречались с деть
ми, проживающими в местных 
учреждениях государственного 
воспитания.

- Все поездки мы готовим 
заранее, - рассказывает Татья
на Хромова, журналист «Радио 
России». - Семьи-участницы 
отправляют свои документы 
региональному оператору бан
ка данных о детях, оставшихся 
без попечения родителей. Ре
гиональный оператор общается 
с каждой семьей и с учетом её 
пожеланий подбирает анкеты. 
К началу акции все участники 
должны иметь на руках готовое, 
действующее заключение о воз
можности быть усыновителем, 
опекуном или приёмным роди
телем.

Отправляется «Поезд надеж
ды» всегда из Москвы, но его 
«пассажирами» могут стать жи
тели любого другого региона. 
Например, в екатеринбургском 
«рейсе» участвовало восемь се
мей из Санкт-Петербурга, Ба
лашихи, Петрозаводска, Кимр, 
Кирова. Заявок на участие в 
проекте поступает очень много, 
говорят организаторы, поэтому 
всякий раз им приходится де
лать непростой выбор.

-Все расходы по проезду и 
проживанию будущих приёмных 
родителей берут на себя спонсо
ры, - говорит первый замести
тель директора ГРК «Радио Рос
сии» Георгий Москвичёв. - Это 
первый серьёзный плюс. Второй 
плюс заключается в том, что осу
ществлять выбор детей родите
лям помогает большая группа 
специалистов — это психологи, 
педагоги, юристы и врачи. Они 
объясняют, поддерживают, ула
живают формальные вопросы. 
При других условиях получить 
такую всеобъемлющую и каче
ственную помощь было бы очень

сложно. Или очень дорого.
На свердловский «рейс» «По

езда» организаторы возлагали 
большие надежды. «Ваш банк 
данных на детей-сирот, - пояс
нили они, - является одним из 
самых крупных в стране (в нём 
содержится около шести тысяч 
анкет). Следовательно, здесь 
возможности выбора у потенци
альных родителей будут шире, 
чем где либо».

- Выбор ребёнка — дело 
очень непростое, - признаёт 
Георгий Москвичёв. - Понача
лу большинство усыновителей 
ищут среди сирот этакого анге
ла: голубоглазую, светловоло
сую девочку (именно девочку!) в 
возрасте до трёх лет, у которой 
уже проявляются недюжинные 
интеллектуальные способности. 
Увы, таких «белых и пушистых» 
в детских домах России встре
тить практически невозможно. 
Основу контингента там состав
ляют малыши с отклонениями 
в развитии и дети, родившиеся 
от связи с мигрантами из стран 
Средней Азии. И все они тоже 
мечтают о счастье...

Четыре дня, отведённые на 
акцию, пролетели очень бы
стро. За это время заезжие ро
дители побывали в нескольких 
госучреждениях, пересмотрели 
десятки анкет. Найти своё ма
ленькое чудо удалось четверым 
участникам. Домой эти семьи 
возвращались уже в новом со
ставе.

- Нашему браку одиннад
цать лет, - рассказывают о себе 
свежеиспечённые родители 
Виталий и Виктория Денисовы 
из Санкт-Петербурга. - Кров
ных детей завести не удалось, 
поэтому в нынешнем году мы 
стали задумываться о том, что
бы взять приёмного малыша. 
Грезили, конечно, о девочке 
славянского типа... Но когда 
увидели это темноволосое, с 
раскосыми глазами сокровище, 
сомнения пропали. Тем более, 
что имя у неё - Вика. Теперь мы 
все вместе едем домой. Наде
емся, что сможем стать настоя
щей семьёй...

Ольга ИВАНОВА.

В связи с исключением из конкурсной массы ФГУП «Крас
ноуральский химический завод» (624330, Свердловская обл., 
г.Красноуральск, ул. Победы, 15) части имущества вносятся сле
дующие изменения в сообщение о проведении открытых торгов в 
форме аукциона по продаже имущества предприятия, опублико
ванного в газете «Областная газета» 12.03.2010 г. № 75—76 (5145- 
5146) стр. 9:

1. Из лота № 1 исключается:
ИНОЕ НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

Земельный участок площадью 100000 кв. м, 
расположенный по адресу: Свердловская обл., 
г.Красноуральск, р. п. Никольский

66:51:04:01 001:0072 1 100000 руб.

2. Начальная цена лота № 1 составляет 22 114 457 руб.
3. Начальная цена лота № 1 для вторых торгов - 22 114 457 руб., 

вт. ч. НДС 18 %, для третьих торгов - 19 903 011,30 руб., вт. ч. НДС 
18%.

В остальной части содержание сообщения о проведении от
крытых торгов в форме аукциона по продаже имущества предпри
ятия, опубликованного в «Областной газете» 12.03.2010 г. № 75-76 
(5145-5146) стр. 9, считать прежним.
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НА лесоучасток Верхний
Бардым семья Балеевских 

переехала после события, кото
рое стало началом всех её по
следующих бед, а в памяти Ма
ришки застряло острой занозой 
на всю жизнь. Тогда ей только 
семь годков стукнуло. Жили они 
в старинном уральском селе
нии под названием Тюльгаш, по 
соседству с дедом. Хозяйство 
у названного отца Анфисы Ми
хайловны, Маришкиной матери, 
было немалое. На широком под
ворье мычало, ржало, хрюкало и 
блеяло, гоготало и кудахтало с 
раннего утра до поздней ночи - 
успевай только доить, кормить, 
запрягать да чистить. Потому 
жили в достатке. Молоко, смета
на, творог, мясо, яйца не пере
водились на столе круглый год.

Покуда не вломилась в их 
село коллективизация. Пришлые 
люди в кожанках с наганами на 
широких ремнях пересчитали- 
переписали всё дедушкино до
бро.

«Горбом своим нажил. Не от
дам!» - сдвинув брови, заявил 
чужакам дед.

«Куда ты денешься. А за сабо
таж по этапу пойдёшь. Как враг 
Советской власти», - со спокой
ной уверенностью сказал один 
из непрошеных гостей.

Разговор этот Маришка слы
шала, забившись в углу чулана. 
Она не понимала ровным счётом 
ничего. Почему чужие дядьки 
называют её доброго дедушку 
врагом. Почему хозяйничают в 
его доме.

Утром следующего дня Ма
ришка увидела деда на широких 
полатях. Он лежал в одном ис
поднем, вытянувшись во весь 
рост, с синим перекошенным 
лицом. В изголовье рыдала ба
бушка. У порога переминались с 
ноги на ногу соседские мужики, 
не решаясь оставить женщи
ну наедине со своим горем. На 
потолочном крюке, где раньше 
висела детская зыбка, неуклюже 
свисал обрезанный конец тол
стой веревки.

После раскулачивания деда 
жизнь семьи Балеевских круто 
переменилась. От прежнего до
статка не осталось и следа. Хо
рошо ещё, коровка и лошадка им 
от деда достались. У Маришки 
уже два братика были - Вален
тин и Ванятка. Мать с третьим в 
положении ходила.

В образовавшийся в селе 
колхоз ни Терентия Андрееви
ча, ни Анфису Михайловну не 
приняли. Родственникам кулака 
туда дорога была заказана. Вот 
и пришлось им переехать в лес
ничество, где работал Мариш
кин отец.

В Верхнем Бардыме родил
ся Василёк. Спустя два года - 
Алёшка.

... Начавшаяся война со всей 
округи мужиков как корова язы
ком слизала. А Терентия Ан
дреевича в действующую всё не 
брали и не брали. Бабы завидо
вали женскому счастью Анфи
сы - шестым забеременела в то 
время, как их мужья с немчурой 
бились.

В очередной и последний раз 

пришла повестка из райвоенко
мата на имя Балеевских Терен
тия Андреевича в феврале сорок 
второго. Ушел Маришкин отец в 
райцентр и больше уже домой не 
вернулся.

Эпизоды последнего про
щания тоже запали в детскую 
память.

-Ну, ну, будя! - ласково при
жимал отец голову матери к сво
ей широкой груди, утирая рекой 
текущие по её щекам слёзы. А 
потом опустился на колени и 
припал ухом её большому жи
воту.

-Смотри-ка, как ножками су
чит. Неужто снова мужик?

Встал с колен и, согнав с лица 
блуждающую улыбку, продол
жил:

-Мужиков рожать будя, Ан- 
фисушка. Мане сестрёнка на
добна. Правда, дочка? - погла
дил стоящую рядом Маришку по 
голове.

Поцеловал младших детей, 
перекинул через плечо котомку 
с нехитрой снедью и перешагнул 
через порог.

Похоронка на Балеевских 
Терентия Михайловича в сен
тябре пришла. Однако его 
братья-сёстры узнали о беде 
гораздо раньше. Письмо от 
фронтового товарища, на
парника Терентия по боевой 
специальности, в Тюльгаш 
пришло. Еще ранней весной. 
Прописывал он: угодила снай
перская пуля Терентию прямо 
в голову, когда они из пулемё
та немецкую атаку отбивали. А 
сообщает он об этом, потому 
как уговор меж ними был. На 
случай, если убьют или тяжело 
ранят кого, адресами обменя
лись.

Те, кто узнал, хранили страш
ное известие в глубочайшей тай
не - Анфиса на восьмом месяце 
беременности ходила.

Уберегли. И мать, и дитя. Ни
ночка родилась здоровенькой. 
Начальник Нижнесергин- 

ского леспромхоза Борис 
Акимович Богдан и раньше в дом 
Балеевских захаживал. Но не
пременно один и всё больше по 
делу. А тут -* с женой Настасьей. 
И чуть ли не с порога:

-Мы, Анфиса Михайловна, 
вот по что к тебе пришли...

Резануло слух официально
казенное обращение. Ни в Тюль- 
гаше, ни тем более в Бардыме 
никто Анфису по отчеству не ве
личал.

Маришка почувствовала, как 
мать внутренне вся напружини
лась.

Увидев, как побелело лицо 
молодой женщины, Борис Аки
мович смутился, закашлялся. 
Догадался, знать, о чём та поду
мала. От Терентия с фронта вот 
уже три месяца не было весточ
ки. В леспромхозе все об этом 
знали.

На помощь супругу пришла 
Анастасия.

-Отдай, Анфисушка, нам в 
детище Ниночку. Родной дочкой 
почитать будем. Заместо сыноч
ка нашего... - И не выдержала, 
заплакала навзрыд.

О гибели единственного сына

Марьино счастье
^Дети погибших фронтовиков... Взрослели они гораздо 

быстрее, чем росли. Еще раньше мужали. Не успев толком 
окрепнуть телом. Сама суровая жизнь становилась им и 
школой, и университетами. Трудно сказать, кому больше 
довелось хлебнуть горя, познать лиха в ставшие уже 
историей сороковые, - тем, кто проливал кровь свою на 
поле брани, или же их детям...

^Маришке Балеевских двенадцатый год пошёл, когда

больше на заработки ездить. 
Пришлось Маришке в местное 
отделение леспромхоза рабо-

Богданам сообщили уже на вто
рой месяц войны.

-Ты и то понять должна: не
прокормить тебе одной такую 
ораву, - оправившись от смуще
ния, поспешил на помощь жене
Борис Акимович.

И тут произошло то, чего го
сти никак не ожидали. Мальчиш
ки, не сговариваясь, бросились к 
юбке матери, умоляя: «Мамочка, 
не отдавай!» А Маришка, схватив 
в охапку заревевшего двухлетне
го Алёшку, подскочила к люльке, 
решительно заслонила сестрён
ку своим худеньким тельцем.

Так и ушла чета Богданов из 
крохотной избушки Балеевских 
ни с чем.

Будучи уже взрослой женщи
ной, Нина Терентьевна при слу
чае скажет сестре: «Если б тогда 
меня в детище отдали, никогда 
не признала бы вас».

Жили бедно, трудно. Мать, 
когда Ниночка немножко под
росла, в окрестные посёлки на 
заработки начала ездить. За
пряжёт лошадку в телегу и неде
ли две-три мотается по району. 
Кому дров подвезёт, кому сена. 
Свезёт детям снеди всякой и - 
снова в путь-дорогу.

До прихода похоронки на 
отца Маришка не только по дому 

управляться успевала, учить
ся даже умудрялась. В школу, 
правда, не ходила. Некогда, да и 
не в чем. Местная учительница, 
Олимпиада Петровна, школьные 
задания ей на дом приносила.

Накормит Маришка мальчи
шек, сестрёнку, овечек, кур, по 
дому приберётся и - за уроки. 
Братишек на улицу выпроводит. 
А сама ляжет на пол, расстелет 
перед собой большой лист обёр
точной бумаги: «Качай, Вася, 
люльку», - накажет. Пёрышко - в 
чернила, из сажи наведённые, и 
буковки выводит, старается.

Только недолго проучилась. 
Захворала мать. Не смогла 

тать пойти.
Летом - на сенокосе: косит, 

гребёт, стога метать помогает.
Зимой в паре с подружкой Лиза
ветой лучковой пилой лес валит, 
сучки обрубает. Давали за этот 
каторжный труд по 700 граммов 
хлеба в день да по поллитровой 
кружке заварихи (её ещё рабо
чие соломатой почему-то назы
вали) на обед.

Хлеб почти весь домой сноси
ла. Завариху сама съедала.

Раньше внуки, теперь уже 
подросшие правнуки Марии Те
рентьевны после её рассказов о 
детстве своём то одни, то другие 
нет-нет да и попросят: «Ба, сде
лай нам завариху. Хотим попро
бовать».

Засыплет «Ба» в крутой ки
пяток немного муки - не ржаной 
грубого помола вперемешку с 
отрубями - пшеничной, посолит, 
поставит на стол: «Пробуйте».

Хлебнут раз-другой и носики 
воротят: «Невку-у-сно».

Улыбнётся бабушка Маня: 
«Знать не проголодались по- 
настоящему, - скажет. - А мы в 
лесу, в поле ли так наробимся - 
вкуснее заварихи той, кажется, 

нет еды на всём белом свете. 
До донышка выскребем. Ещё и 
кружку оближем».

Зимой почти всегда с мясом 
были. А даже маленький кусочек 
баранины или свинины в зава- 
рихе - всё не пустая похлёбка. 
По весне то щурят, то окунь
ков наловят. Невелик навар, но 
всё же. Зато летом постничали. 
Животину под нож не пустишь - 
мясо хранить негде. А пиканы, 
кислица, дикий чеснок только 
аппетит подстёгивали. Сколько 
ни ешь - всё не сытно. Правда, 
дикий чеснок, что у горы Зырян 
р большом количестве рос, в со
седних деревнях на гороховую 

началась война. В семье она была старшим ребёнком. 
Отца несколько раз вместе с другими мужиками вызывали 
по повестке в райцентр. Но под вечер или наутро он 
неизменно возвращался к семье в небольшой бревенчатый 
дом, который срубил и скатал своими руками. Поначалу 
провожали его, как и всех в ту пору - со слезами, 
причитаниями. На войну же. Потом малеі«>ко пообвыклись: 
авось, мимо пронесёт беда, их не заденет...

муку, яйца меняли. В натуроб- 
мен и грибы шли.

Маришка хорошо Помнит, как 
в лютую зиму сорок четвёртого 
наткнулась она в лесу на шкуру 
сохатого, брошенную брако
ньерами. Украдкой приволокла 
в избу. Отскоблили со старшим 
братом Валентином, высушили.

С той поры в их семье и летом 
добавка к пустой похлёбке была. 
Отрежут кусок от шкуры той, 
остригут шерсть «овечьими» 
ножницами, опалят на костре. 
Мать мелко его нарежет и варит 
в печи, пока в студенистую мас
су всё не превратится. Мясным 
такой холодец, конечно, не на
зовёшь. Зато сытно. К тому же в 
подполе долго не портился.

МАРИШКА росла сметли
вой, отчаянной и озорной. 

Намахаются, бывало, за целый 
день с Елизаветой топорами, на
лазятся по высокому снегу - ни 
рук, ни ног не чуют. Домой идут - 
частушки поют, сами же на ходу 
и сочиняют:

«Наша молодость проходит у 
сосёнки с топором.

Наработаюсь, девчоночка, - 
ребята ни при чём».

Далеко разносится по лесу 
звонкий голос Маришки:

«Бардым, ты, Бардым - по-

мойная яма.
Не пошла бы на Бардым - там 

родима мама».
Тут же подхватывает задор

ное настроение подруги Елиза
вета.

И усталости у обеих как не 
бывало.

Как-то в летнюю пору пошла 
Маришка с двоюродными се
страми Зоей и Лизой на покос. 
Слышат - из дальних кустов рёв. 
Потом и коричневая спина зверя 
показалась...

А надо сказать, волки, медве
ди, рыси водились в этих местах 
в большом количестве. То соба
ку разорвут, то отбившегося от 

стада телёнка зарежут.
С криком: «Медведь! Мед

ведь!» девочки бросились нау
тёк. Но, как назло, у Лизы развя
зался лапоть. Споткнулась она, 
упала и громко заплакала. Зоя 
- к ней на помощь. А Маришка 
навстречу зверю пошла. Стучит 
по земле граблями и кричит, что 
есть духу: «У-у-у, у-у-у».

Не важно, что вместо медве
дя двоюродный брат Валентин 
из кустов выскочил, корчась от 
смеха. Прослыла с тех пор Ма
ришка в кругу сверстников от
важной и бесстрашной.

КОГДА в сорок седьмом в 
Верхние Серги на машино

строительный завод подалась, 
начальница отдела кадров спро
сила:

-Образование какое?
-Верхнее. Бардымский уни

верситет закончила, - бойко от
ветила Марья.

-Какой, какой? - переспро
сила женщина. А когда поняла, 
что девушка шутит, посмеялась 
вволю.

На завод пойти Маришку нуж
да заставила. Доктора признали 
у матери туберкулез. Пореко
мендовали усиленное питание. 
Опять же мальчишки подрас
тали. Их не только накормить 

- одеть, обуть требовалось. А в 
леспромхозе много ли зарабо
таешь. Да и самой семнадцать 
стукнуло. Неужто так и загубить 
свою молодость в лесной глуши.

Приняли Марью ученицей 
фрезеровщика. Через пару ме
сяцев смышленая девушка уже 
работала самостоятельно.

Спустя год Валентин за ста
нок встал. А ещё через пару лет 
Василёк на тот же завод попро
сился.

Пятнадцатилетнему пареньку 
отказали было: мал ещё. Сестра 
упросила. Марья уже тогда была 
у заводского начальства на хо
рошем счету.

Помнит Марья, будто это 
было вчера, как в день первой 
Васиной получки приходит она 
домой. Мать сидит за столом 
перед стопкой денег и слезами 
обливается.

-Что случилось, мама?! - 
бросилась к ней.

-Ой, доченька, - запричитала 
та, - посмотри-ка, сколь Василь 
деньжищ заробил - аж семьсот 
Рублёв.

-Так чего ж ты плачешь?
-Отца вашего вспомнила. 

Потому и плачу. Кабы жив был, 
вместе со мной сейчас бы за вас 
порадовался.

Ещё в девочке-подростке 
угадывалась в Маришке краси
вая женская стать. А к восемнад
цати годам она и вовсе расцве
ла. Невысока, но сбита крепко. 
Точёная фигура, упругая грудь, 
румяные щёки - ну всё при ней.

Марья расцвела, а мать окон
чательно сломалась. На второй 
год после замужества дочери её 
не стало. Болезнь отмерила Ан
фисе Михайловне век короткий 
- всего сорок один год.

Когда все дети Анфисы Ми
хайловны устроились в жизни, в 
складчину установили на её мо
гилке памятник. В то время он 
был единственным на поселко
вом кладбище.

НА заводе Мария Терентьев
на в общей сложности сорок 
два года отработала. Первые че

тырнадцать - фрезеровщицей. 
Когда вены на ногах от многоча
совых стояний у станка стали ло
паться, перешла на газосварку.

Новую профессию освоила 
быстро. Начальство доверяло 
ей самые ответственные, самые 
ювелирные заказы и задания.

О том, чего стоит человек в 
жизни, можно смело судить по 
его наградам. В шкатулке Яроч
киной (фамилия по мужу) Марии 
Терентьевны хранятся орден 
Трудового Красного Знамени, 
удостоверения и знаки «Удар
ника коммунистического труда», 
«Ударника девятой пятилетки», 
«Победителя социалистическо
го соревнования», почётные гра
моты, юбилейные медали.

Среди прочих лежит и медаль 
«За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 г.г.». Когда она её до
стаёт, становится задумчивой и 
грустной. Наверное, оттого, что 
будит она в её душе воспомина
ния. Воспоминания о таком да
лёком, трудном и одновременно 
таком счастливом времени. В 
том времени осталось её дет
ство - пора особенная, незабы
ваемая. В том времени навсегда 
остался отец, живы-здоровы 
были мать, братья...

В ушах Марии Терентьевны 
по сей день звучат слова Ва
силька: «Крёстинка, ты ведь нам 
мать родная!».

Сказаны они были в порыве 
чувств благодарности за её за
боту вскоре после смерти мате
ри.

Нет уже Василька. Как нет 
Ивана, Алёши, её мужа Василия 
Андреевича. Ушли в мир иной. 
Время берёт своё...

Зарубкой на памяти остался 
у Марии Терентьевны один жиз

ненный эпизод, связанный, хоть 
и косвенно, с этой наградой.

Маришке тогда шестнадцать 
исполнилось. Подкосила всю 
их семью корь. Не болели, не 
болели и - на тебе. В это время 
Нижнесергинскому леспромхозу 
вручили переходящее Красное 
знамя. Во время празднования 
кто-то из приглашённых возьми 
да и укори хозяев торжества. 
Дескать, гуляем здесь, а рабо
чие в кори лежат.

-Кто такие? - сразу насторо
жился председатель месткома.

-Балеевских Анфисы дочка 
из Верхнего Бардыма, - докла
дывают. *

На следующий же день сна
рядили на дальний лесоучасток 
целую делегацию. Большой ку
сок сала, сахарина банку при
везли. А Маришке новенькое 
шерстяное платье подарили: 
«Это тебе за труды, дочка. Носи 
на здоровье».

Вот радости было!
В платье этом, спустя четыре 

года, Маня с Василием Ярочки
ным, токарем завода, в загс по
шла.

БЫСТРОКРЫЛОЙ птицей ле
тит время. Но не забывают 
о гражданском и трудовом под

вигах Марии Терентьевны Яроч
киной в посёлке Верхние Серги 
по сей день. Приглашали и че
ствовали во время недавнего 
празднования юбилея родного 
завода. На днях в торжественной 
обстановке вручили ей ещё одну 
юбилейную медаль - в честь 65- 
летия Великой Победы. А тут и 
свой юбилей на носу...

Пожилая женщина склонила 
седую голову над списком доро
гих и близких ей людей.

«Брат Валентин... Ноги у него 
совсем плохо ходят. Болеет 
сильно. Вряд ли сможет прийти.

Сестра Нина обещалась.
-Вот с кем наговорюсь досы

та, - вслух подумала.
Аня с Лидой непременно бу

дут. Неподалёку живут обе доч
ки... Миша из города приехать 
должен. Что-то в эту зиму редко 
наведывался.

Марья Терентьевна тяжело 
вздохнула, вспоминая, как под
жидала сына у окошка каждый 
выходной. Как радовалась при 
виде легковушки Мишиногодру- 
га. С какой энергией и трепетом 
накрывала им на стол. Миша, 
хоть он из её детей и самый 
младший, давно уже шестой 
десяток разменял. А сердце за 
него до сих пор тревожится...

По Мишиным детям тоже 
душа изболелась. Даст Бог, на 
Троицу порадуют бабушку, при
едут из Екатеринбурга.

Валера со всей семьёй не
пременно поздравить придут.

Марья Терентьевна снова 
просветлела лицом.

Соседи они со старшим вну
ком. И дома, и огороды рядыш
ком.

Пока Валера строился, она 
три года детишек его пестовала. 
Для них и сегодня её изба - вто
рой родной дом...

Соберутся, дай-то Бог, род
ные и близкие, все те, к кому 
прикипела сердцем, - вот ра
дость, вот счастье-то будет!...

Хлопнула входная дверь.
-Ба, пирог готов?
На пороге - лёгок на помине 

- стоял один из её правнуков.
-Готов, Андрюша, готов. Са

дись за стол. Брат-то что не при
шёл?

Отложив в сторону бумагу и 
не дожидаясь ответа, Мария Те
рентьевна заторопилась к ещё 
не остывшей русской печи.

Александр РАССКАЗОВ.
НА СНИМКАХ: Марья (сле

ва) с подругой Тамарой до за
мужества; Мария Терентьев
на сегодня.

Фото Бориса СЕМАВИНА.

Нерушима народная память
На заседании оргкомитета 
«Победа», проходившего в Стрельне 
в годовщину снятия блокады 
Ленинграда, Президент России 
Дмитрий Медведев обратил особое 
внимание на военно-мемориальный 
аспект подготовки к празднованию 
65-летия Победы над фашистской 
Германией. «Региональные власти и 
органы местного самоуправления, 
- подчеркнул Президент РФ, - 
должны поддерживать в надлежащем 
состоянии мемориалы и памятники 
Великой Отечественной войны».

Жители Нижнего Тагила и пригорода 
взяли на себя ответственность за сохра
нение памяти воинов-земляков, отдав
ших жизнь за свободу Родины. 26 марта 
в Нижнем Тагиле состоялся благотвори
тельный марафон по сбору средств на 
строительство памятника Героям Совет
ского Союза, а 27 марта такой же мара
фон прошёл в селе Покровское Горноу
ральского городского округа. Собранные 
деньги пойдут на восстановление мемо
риальных плит с именами погибших по- 
кровчан.

Тагильский марафон был проведён по 
инициативе городского совета ветера
нов. «Благотворительная акция «Помнить 
о павших - дело чести живых» поможет в 
возведении памятника Героям Советско
го Союза. Мы уверены, что в преддверии 
65-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне собранные «по песчинке» сред
ства станут символом духовного едине
ния тагильчан, нерушимости народной 
памяти о солдатском подвиге», - от идое- 

ни всех участников войны и тружеников 
тыла обратился к землякам председатель 
совета ветеранов Николай Жуков.

Марафон длился более четырёх ча
сов. На сцену Дворца творчества юных 
выходили всё новые артисты - в концер
те приняли участие все профессиональ
ные творческие коллективы Нижнего 
Тагила, самодеятельные исполнители и 
ансамбли. В ходе марафона известные 
в городе предприниматели, деятели 
культуры и образования делились рас
сказами из семейных архивов об уча
стии близких родственников в войне. 
Ведь в годы Великой Отечественной 
войны каждая уральская семья внесла 
свой вклад на фронте и в тылу в дело 
Победы. Из рассказов тагильчан было 
понятно, как велико уважение к ветера
нам в железном городе Урала. Напри
мер, коллектив компании «Тагиллифт» 
взял шефство над бывшими работника
ми Высокогорского механического за
вода. Это предприятие теперь закрыто, 
и ветераны остались без корпоративной 
«прописки». Сотрудники «Тагиллифта» 
решили оказать материальную помощь 
14 ветеранам, провести для них тор
жественную встречу. В ходе марафона 
они внесли на строительство памятни
ка Героям 40 тысяч рублей. 150 тысяч 
рублей поступило от преподавателей и 
студентов Нижнетагильской социально
педагогической академии. Многие 
предприятия и организации (в том числе 
и администрация города) перечислили 
в фонд строительства однодневный за
работок. Активно откликнулись на при

зыв участники Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, ветераны труда. 
Ветераны Афганистана вспоминали, как 
десять лет назад на народные деньги на 
берегу Тагильского пруда был воздвиг
нут памятник тагильчанам, погибшим 
в «горячих» точках планеты. «Афганцы» 
также пожертвовали крупные суммы в 
память воинов-победителей. Всего в 
ходе акции было собрано более мил
лиона рублей. Проект памятника уже 
готов, в ближайшее время начнётся его 
строительство.

Жители села Покровского также про
вели благотворительный марафон по 
сбору средств. Памятник, установленный 
в селе в честь погибших на фронтах Вели
кой Отечественной войны покровчан, не
сколько лет назад подвергся нападению 
вандалов. Тогда были похищены плиты 
с именами воинов. Для восстановления 
памятных досок с 395 фамилиями необ
ходимо было изыскать 87 тысяч рублей 
- сумму для сельской администрации 
неподъёмную. Тогда совет обществен
ности Покровского выступил с инициа
тивой организовать благотворительную 
акцию. «Мы обращаемся к жителям села, 
коллективам предприятий, организаций 
и учреждений, работающих на нашей 
территории, с просьбой помочь в сбо
ре средств, выполнить свой долг перед 
теми, кто ушёл из села на фронт и не вер
нулся», - написали в листовках члены со
вета общественности.

Благотворительный марафон поддер
жали творческие коллективы Покровского 
культурного центра, маленькие артисты 

из местной школы, детсада «Гусельки», 
школы ЗАТО «Свободный». Зрители по
знакомились с рефератами краеведов 
посёлка Зональный «Ветераны Второй 
мировой», побывали на презентации кни
ги Любови Новак «Покровский причал», 
посмотрели документальные кадры вре
мён Великой Отечественной войны.

Деньги от покровчан по ведомости 
принимали члены местного совета вете
ранов. Люди приносили кто сколько мо
жет - от пятидесяти до пятиста рублей. 
Первым свой вклад внёс предпринима
тель Александр Гудач - 10 тысяч рублей. 
Коллектив Нижнетагильской птицефа
брики во главе с Юрием Корендюком 
также откликнулся на призыв покровчан и 
вложил более 10 тысяч рублей. В итоге в 
народной кассе оказалось 53 тысячи ру
блей. Помочь в восстановлении памятно
го мемориала обещали также коллектив 
компании «Уральские буровые техноло
гии» и администрация Горноуральского 
городского округа. Восстановительные 
работы уже начаты. Покровчане увере
ны, что славный юбилей Победы их село 
встретит достойно: митингжителей прой
дёт у обновлённого памятника, и к плитам 
с именами воинов будут возложены па
мятные венки.

Галина СОКОЛОВА, 
соб. корр. «ОГ». 

НА СНИМКЕ: так по замыслу авто
ров будет выглядеть памятник Героям 
Советского Союза в Нижнем Тагиле.

Фото предоставлено 
советом ветеранов Нижнего Тагила.
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Валентина Новикова.

Ренато.Пасини... .1 . . Гмтал

«Феличита» для Рената Пасини
Гонкой на Уктусских горах в Екатеринбурге в первый день апреля 
стартовала международная серия Гран-при «Спринт-тур».

Подобного рода старты для 
завершающих напряжённый 
официальный сезон лыжников 
топ-уровня чрезвычайно привле
кательны. Для плавного выхода из 
соревновательного ритма необхо
димы гонки, в которых не довле
ет дамоклов меч результата, как 
на этапах Кубка мира. Тем более, 
что кто хоть раз узнал, что такое 
уральско-сибирское гостеприим
ство, обязательно захочет побы
вать здесь снова.

У подножия горы перед стартом 
царило оживление - едва появив
шись, лыжные знаменитости тут 
же оказывались в плотном кольце 
любителей автографов. Самый 
большой интерес, понятное дело, 
к олимпийским чемпионам Ван
кувера Никите Крюкову и Юстине 
Ковальчик, нарасхват у земляков 
и Иван Алыпов. Тем временем, 
как трамваи, в час пик сновали 
снегоходы, увозившие участников 
вверх, на стартовую поляну. Лишь

эстонец Пеэтер Кюммель проиг
норировал «общественный транс
порт» и отправился на гору своим 
ходом.

Гонки на короткие дистанции 
стоят особняком в лыжных гонках, 
а если это ещё и горный спринт 
- то это уже вовсе испытание не 

для слабонервных. Один 
неверный шаг — и о пре
тензиях на победу можно 
забыть. Но для начала - 
пролог, в ходе которого 
все участники познако
мились с трассой в усло
виях, приближённых к 
боевым.

В День дурака, к сча
стью, обошлось без при
колов типа «у вас вся 
спина белая», правда, 
весёлую нотку внёс зву
корежиссёр. Когда участ
никам «Спринт-тура» 
по результатам пролога 
выдавались стартовые 
номера, звучало соот
ветствующее музыкаль
ное сопровождение - к

примеру, олимпийскому 
чемпиону Ванкувера Ни
ките Крюкову досталась 
разудалая «Барыня», когда 
свой номер получал Душан 
Кожишек, зазвучал обрет
ший недавно вторую жизнь 
чешский хит конца 70-х го
дов прошлого века «Йожин 
с бажин», а Ренато Пасини 
выпала легендарная «Фе
личита».

Пересказывать все кол
лизии соревнований - за- і“»- 
нятие в высшей степени 
неблагодарное. Отметим 
лишь, что Никита Крюков и 
Иван Алыпов выбыли из борьбы за 
призовые места в предваритель
ных гонках. Самым драматичным, 
как и следовало ожидать, получил
ся мужской финал. Неожиданно 
для многих лидерство со старта 
захватил Кожишек, вплотную за 
ним пристроился один из лучших 
специалистов по лыжному спринту 
швед Эмиль ЙОНССОН: На очеред
ном трамплине чех «не справился 
с управлением», упал, да ещё и за-

■ ТЕАТРАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

UПОДРОБНОСТИ 

Семь медалей 
Марата Шарафутдинова

Результат соревнований у 
женщин можно признать в чём- 
то неожиданным - Ковальчик за 
явным преимуществом выиграла 
свой полуфинал, а вот в решаю
щей гонке пропустила вперёд не 
только Валентину Новикову из 
Югорска, но и итальянку Гайю 
Вуерик. Впрочем, лыжная ко
ролева выступлением в первом

Здесь вам не равнина...

этапе «Спринт-тура» оста
лась довольна. «Для меня 
лучше, когда надо бежать 
вверх, а не вниз, так что 
моё третье место сегодня, 
считаю, — хороший ре
зультат. Впереди ещё три 
этапа, а следующие гонки 
- всегда самые лучшие», 
- оптимистично заметила 
Юстина.

Награды победителям 
и призёрам вручали ми
нистр физической культу
ры и спорта Свердловской 
области Леонид Рапопорт 
и прославленные лыжни
ки прошлых лет, олимпий
ские чемпионы Николай

целил при этом преследователя.
Неожиданно для себя лиде

ром стал Пасини, и опытнейший 
итальянец своего шанса не упу
стил - безошибочно справился с 
коварным каскадом на спуске и 
финишировал первым. Так что не 
зря.звучала перед началом гон
ки «Феличита», что в переводе с 
итальянского означает «счастье». 
Второй результат у Игоря Усачёва 
из Самары, третьим закончил фи
нал швед Робин Брюнтессон.

Зимятов и Михаил Девятьяров.
Вечером все участники 

«Спринт-тура» на специальном 
поезде отправились в Югорск, 
где вчера состоялся второй 
этап. Завершатся соревнования 
завтра двумя гонками в Ханты- 
Мансийске.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

ГИРЕВОЙ 
СПОРТ

Шесть золотых 
и одну серебря
ную медаль заво
евал наш земляк 
Марат Шарафут
динов в своей воз
растной группе на 
чемпионате мира 
и Европы среди 
мастеров в Архан
гельске.

250 спортсме
нов-любителей 
старше 25 лет из 
24 стран (США, 
Италии, Кении, Ни
дерландов и многих
других) принимали участие в этих 
соревнованиях. Во всех семи 
упражнениях с 22!килограммо- 
вой гирей выступал Марат Ша
рафутдинов и в шести стал по
бедителем, установив мировые 
рекорды, а в одном занял второе 
место. По итогам соревнований 
ему было присвоено звание ма
стера спорта.

Гиревым спортом Марат все
рьёз увлёкся ещё в детстве. Пер
вым его тренером был старший 
брат, который заниматься этим 
силовым видом спорта начал в 
армии, а вернувшись, органи
зовал в Карпушихе школу гире
виков для местных мальчишек.

Немало любителей-гиревиков и 
в ремонтно-механическом цехе 
ОАО «Кировградский завод 
твёрдых сплавов», где сейчас 
трудится Марат. В обеденный 
перерыв все они спешат в не
большой зал, где для трени
ровок силовиков созданы все 
условия: гири разного веса, 
импровизированные помосты, 
тренажёры, турники. Именно 
здесь оттачивал своё мастер
ство Марат Шарафутдинов, 
именно с побед на заводских 
соревнованиях начинался его 
путь на чемпионат мира.

Ольга КИСЕЛЁВА.

Кто поедет в Париж?

В актере 
все должно быть 

прекрасно
«Сначала нужно заколоть волосы шпильками и невидимками. 
Потом обтянуть голову тесемкой по линии начала роста 
волос. Затем надеть специальную сеточку. Дальше - взять 
парик за «виски» и аккуратно соединить его с линией лба. 
Для прочности - закрепить по контуру...» - объясняет 
гример-постижёр ТЮЗа Светлана Кедровская.
Если для зрителей театр начинается с вешалки, то для 
артистов - с гримёрной.

Первые шатровцы
Кто празднику рад, тот загодя... Следуя этому правилу, 
в Свердловском академическом театре драмы ещё накануне 
Международного Дня театра начались приятные моменты.

О существовании гримё
ров догадываются почти все 
зрители, а вот профессия по- 
стижёра для многих остаётся 
за кадром. А ведь мастер, соз
дающий парики, усы, бороды и 
бакенбарды из натуральных и 
искусственных волос, - столь 
же незаменим, как костюмер, 
бутафор, осветитель... Театр - 
огромный организм, который 
не сможет существовать, если 
будет отсутствовать хотя бы 
одна клеточка.

Гримёр и постижёр - про
фессии хоть и смежные, но раз
ные. Однако в современных те
атрах часто за причёску и лицо 
актёра отвечает один и тот же 
человек.

Работа постижёра очень кро
потлива. Один парик может из
готавливаться от двух дней до 
нескольких месяцев. Сначала 
тонкие пряди собирают на спе
циальных станках — тресбан- 
ках, потом расчёсывают кардой 
(массивный аналог расчёски) 
и лишь после этого сшивают в 
парик. С бородами, бакенбар
дами и усами дела обстоят не 
проще. Их шьют методом там- 
буровки, продёргивая каждый 
волос сквозь ткань маленьким 
крючком.

Причём, делать надо так, 
чтобы длинные волосы париков 
не цеплялись за пуговицы на 
костюмах, натуральные - не се
клись, а синтетические не тре
пались, превращаясь в подобие 
мочалки. Поэтому каждый сезон 
парики стараются разбирать, 
простирывать и укладывать за
ново. При правильном уходе и 
аккуратной носке они служат 
очень долго. Например, самому 
старому парику в ТЮЗе больше 
20 лет. Но специфика актёрской 
профессии такова, что при ин
тенсивном использовании па
рик может прийти в негодность 
даже за год.

Постижёр - физически слож
ная профессия. От шитья крюч
ком быстро портятся глаза, от 
постоянного взаимодействия с 
лаком - лёгкие, а раскалённые 
щипцы часто оставляют на ру
ках ожоги. Без огромной любви

к своей работе, творческого во
ображения, образного мышле
ния, умелых рук, аккуратности и 
терпения в нелегком деле соз
дания париков и причёсок не 
обойтись.

Учебных заведений, где го
товят на «специалиста по па
рикам», в России по пальцам 
пересчитать. Многое мастерам 
приходится осваивать опытным 
путем. Светлана Кедровская 
самостоятельно прошла этот 
путь, методом проб и ошибок. 
Сейчас она - профессионал 
редкой квалификации. «Надо 
делать - делаешь всё, - при
знается мастер. - Из двух-трёх 
париков сошьёшь один, если 
надо. Маленький увеличу, боль
шой - уменьшу. Шиньоны пле
ту».

«Как ты причёсана,так тебя и 
слушают,» - говорила знамени
тая польская художница и жур
налистка Янина Ипохорская. А 
ведь для актёра нет ничего важ
нее, чем внимание зрителей. 
Нередко до последней репети
ции не до конца ясен рисунок 
роли. Бывает, что на помощь 
приходит грим, костюм и даже 
парик. «Когда мы готовили 
«Дневник Анны К.», - расска
зывает Светлана - тяжело шёл 
финал. У Анны (Светлана Зама
раева) был огромный монолог, 
с которым возникли трудности. 
Так как в течение спектакля у 
неё постоянно менялась форма 
прически, решили, что в фина
ле она наденет такой же парик, 
какой был во втором действии, 
только чёрного цвета. И, поме
рив его, Света сказала: «Я знаю, 
как дальше эту линию вести».

Образ актёра создаёт це
лая команда профессионалов. 
Здесь нет ничего лишнего, на
чиная с игриво уложенной пря
ди волос и заканчивая набойкой 
на каблуке. Когда мы смотрим 
спектакль, не задумываемся, 
как сшиты костюмы, наложен 
грим и сделаны декорации. Но 
когда аплодируем, благодарим 
всех: ведь для каждого восторг 
зрителя - лучшая награда.

Татьяна МАЧНОВА.

На торжественном сборе 
труппы были объявлены пер
вые лауреаты стипендии имени 
Веры Шатровой. Идея таким 
образом увековечить имя на
родной артистки России, деся
тилетия служившей этой сце
не, принадлежит руководству 
театра. Первоначально пла
нировались стипендии в двух 
номинациях - «Мэтры» и «Ма
стера сцены», но в процессе 
обсуждения члены экспертного 
совета пришли к необходимо
сти учредить ещё одну - «На
дежда сцены». Обладателем 
стипендии в первой номинации 
по единодушному мнению экс
пертов стал народный артист 
России Вячеслав Мелехов. Всех 
покорил его Микич Котрянц в 
водевиле «Ханума». Среди «Ма
стеров сцены» в «упорной борь
бе» победил Вячеслав Хархота,

сыгравший Ермолая Лопахина 
в «Вишнёвом саде». Третьим на 
пьедестале победителей ока
зался Игорь Кожевин - один из 
самых ярких представителей 
обнадёживающей плеяды моло
дых артистов драмы. У «надеж
ды», к слову, и самый большой 
багаж ролей в ещё длящемся 
сезоне - Почтальон в мюзикле 
«Мэри Поппинс, до свидания!», 
сын Дюпон-Дюфора в «Бале во
ров» и один из мальчиков кинто 
в «Хануме».

Также в фойе открылась вы
ставка работ фотографа театра 
Виталия Пустовалова. Главный 
герой всех фотографий - зри
тель. Презентуя экспозицию, 
директор театра Юрий Махлин 
сказал: «Критика любит рас
суждать о высокой миссии теа
тра, о художественной ценности 
того или иного спектакля, о под

на наших спектаклях побывало 
613 тысяч (!) человек».

линном смысле понятия «искус
ство», но в отсутствии публики 
всё это становится заумными 
словами. Театр живёт, когда у 
него есть свой зритель, и мы ис
кренне счастливы, что его вни
манием одарены в полной мере 
- только за последние пять лет

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: мэтр Вячес

лав Мелехов.
Фото 

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Я поведу тебя в музей...
...сказали директора екатеринбургских театров своим 
сотрудникам и слово сдержали. Между двумя праздниками 
— Днём работника культуры и Днем театра довольно 
представительная делегация служителей сцены побывала в 
областном краеведческом музее.

Инициатива столь необыч
ного поздравления артистов с 
профессиональным праздни
ком принадлежит директору му
зея Наталье Ветровой, которая 
и придумала проект «Маска, я 
тебя знаю». Только на сей раз 
под маской скрывались лица не 
артистов, а музейщиков, что и 
отправились в прошлое Урала 
с народными, заслуженными 
и просто артистами музкоме- 
дии, драмы, оперного и Театра 
эстрады.

Начиная экскурсию, кто-то 
из музейщиков провёл парал
лель с театром: «Мы так же, 
как и вы, примеряем на себя 
костюмы другой эпохи, стара
емся создать образ времени, 
мы становимся своего рода 
актёрами, а приходящие в му

зей люди — зрителями...». И то 
правда.

Казалось бы, живут музеи и 
театры друг от друга на расстоя
нии вытянутой руки, а бывают 
здесь артисты, мягко говоря, 
нечасто, большинство вообще в 
первый раз увидели Шигирского 
идола, струг Ермака, продукцию 
демидовских заводов...

-Артисты, как и многие дру
гие люди, не бывают в музее 
в силу занятости, социальных 
проблем. А музею, как и любо
му учреждению культуры, важно 
поймать тот мотив, чтобы заво
евать нового посетителя, чтобы 
выполнить свою миссию. И если 
кто-то из сегодняшних гостей- 
артистов найдёт повод вер
нуться сюда ещё раз, привести 
своих гостей и детей - здоро-

во. Это блистательный пример 
социально ориентированного 
прорыва музея, который стара
ется не только сохранять, но и 
показать, и привнести в жизнь 
сегодняшний день. Я сам испы
тываю чувство благодарности к 
музею, - признался председа
тель свердловского отделения 
СТД России Владимир Миша

рин, приведший с собой на экс
курсию сотрудников аппарата 
СТД и Екатеринбургского Дома 
актёра.

Содружеству муз, браво!

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
НА СНИМКЕ: во время экс

курсии.
Фото Татьяны МОСУНОВОЙ.

ЕВРОПЕЙСКАЯ традиция 
«оживания» скульптур 
приживается в Каменск- 
уральском театре Драма 
Номер Три.

Артисты театра в необычных 
костюмах и при полном гриме 
встречали гостей и друзей теа
тра в фойе и буфете. Шахери- 
зада, Амазонка, Испанка, Вода, 
скульптурная группа «Адюль
тер» вызывали неподдельное 
удивление многих зрителей.

Драма Номер Три
Будущие художники — ныне 
студенты пробовали себя в не
простом искусстве боди-арта.

Живые скульптуры - лишь 
часть праздника, посвященно
го Международному Дню теа
тра, который отметила Драма 
Номер Три вместе со всеми 
театралами мира. Здесь от
крылась фотовыставка «Арьер»

- результат семидневной «охо
ты» в закулисье Каменского 
театра двух екатеринбургских 
фотохудожников. В двадцати 
черно-белых снимках запечат
лены моменты внутренней жиз
ни театрального коллектива во 
время репетиций двух спекта
клей: «Поминальная молитва» 
и «Человек и джентльмен».

оживает
Авторы экспозиции Екатерина 
Толкачёва и Андрей Пятилов 
собираются присутствовать 
на ее открытии. Главным же 
блюдом праздничного вечера 
стала премьера комедии «Че
ловек и джентльмен» по пьесе 
Эдуардо де Филиппо.

Владимир СКРЯБИН.

БАСКЕТБОЛ
Победители второго чем

пионата Школьной лиги «КЭС- 
баскет» определятся сегодня 
в екатеринбургском Дворце 
игровых видов спорта.

Участниками суперфинала 
стали лучшие школьные коман
ды юношей и девушек из Рос
сии, а также гости из Монголии 
и Азербайджана. В программе 
заключительного дня турнира за
планирован «Матч звёзд», в кото
ром сборная лучших игроков лиги 
сыграет против команды, в со
ставе которой на площадку вый
дут игроки легендарной олим
пийской сборной СССР 1972 года 
Сергей Белов, Иван Едешко, Иван 
Дворный, а также олимпийская 
чемпионка 1992 года Светлана 
Антипова.

Нынешний розыгрыш первен
ства Школьной лиги «КЭС-баскет» 
стартовал осенью прошлого года

в двадцати шести регионах Рос
сии. Право выступить в финаль
ных соревнованиях завоевали 
35 команд девушек и 36 команд 
юношей. Среди тех, кто успешно 
преодолел групповые турниры и 
продолжает борьбу за главный 
приз в плей-офф, команда деву
шек из верхнепышминской школы 
№22. А вот юношеская команда 
из Краснотурьинска в спор за на
грады вмешаться не смогла.

Отметим, что все школы- 
участницы Лиги получили от орга
низаторов проекта комплект ба
скетбольных мячей, а победители 
районных соревнований - ком
плект профессиональной баскет
больной формы, в которой они 
выступают в финальном турнире.

Наградой победителям в этом 
году будет поездка на «Финал че
тырёх» Евролиги УЛЕБ в Париж.

Евгений ЯЧМЕНЁВ.

Глухарёв сориентировался 
правильно

Мастер спорта между
народного класса из Екате
ринбурга Василий Глухарёв, 
защищающий цвета Спортив
ного клуба армии Приволжско- 
Уральского военного округа, 
завоевал две медали на I Все
мирных зимних Играх военно
служащих.

Соревнования проходили в 
итальянском городе Аоста. Участ
ники Игр состязались в биатло
не, альпинизме, скалолазании, 
гонках патрулей, шорт-треке, 
ночном слаломе и других видах 
спорта, в том числе спортив
ном ориентировании на лыжах. 
Именно в этом виде программы 
сборная России завоевала наи
большее количество медалей. В 
общекомандном же зачёте наша 
национальная сборная стала

четвёртой, пропустив вперёд хо
зяев Игр, китайцев и французов. 
Достаточно высокую четвёртую 
позицию в общем рейтинге рос
сиянам удалось удержать как раз 
благодаря успехам ориентиров- 
щиков, которые в общую копилку 
сборной принесли пять наград.

Василий Глухарёв стал обла
дателем бронзы в личных состя
заниях по спортивному ориенти
рованию и золота - в командных. 
Подготовили спортсмена заслу
женные тренеры России Вале
рьян Лукьянов и Игорь Шешенин. 
На прошедших соревнованиях, 
кстати, выступала также трени
рующаяся под руководством Ше- 
шенина неоднократная чемпион
ка мира Татьяна Власова, которая 
заняла пятое место.

Иван ВЕДЕНИН

В «Урале» - смена караула
ШАХМАТЫ

8 Сочи начался 17-й ко
мандный чемпионат России.

В элите российских шахмат 
участвуют два коллектива Сверд
ловской области. В мужских со
стязаниях выступает бронзовый 
призёр прошлого года екате
ринбургский «Урал», а в женских 
играет вице-чемпион страны 
краснотурьинский «АВС».

«Урал» впервые в своей исто
рии не значится главным фавори
том национального чемпионата: 
по среднему рейтингу из деся
ти команд наш коллектив стоит 
шестым (2618). Ушли в «Югру» 
(Ханты-Мансийск) многолетние 
лидеры команды Александр Гри- 
щук, Владимир Малахов и Сергей 
Рублевский. Не играет и лидер 
сборной ИспанииАлексейШиров. 
Их заменили молодые амбициоз
ные гроссмейстеры - чемпион 
Европы 2010 года Ян Непомня
щий, восходящая екатеринбург
ская звезда, чемпион мира среди 
студентов Игорь Лысый, москви
чи Владимир Белов, Михаил Ко- 
балия, Андрей Девяткин, а также 
челябинец Павел Понкратов. За
пасным поехал екатеринбуржец 
Андрей Шариязданов.

В первом туре «Урал» раз
громил соперников из* Белго
рода - 4,5:1,5. Побед добились 
Непомнящий, Кобалия, Пон
кратов и Шариязданов. Лысый 
сыграл вничью, а Белов про
играл. Кроме двух названных 
клубов, в премьер-лиге высту
пают «Экономист-СГСЭУ-1» и 
«Экономист-СГСЭУ-2» (обе - Са-

ратов), Клуб им.М.И.Чигорина, 
СПбШФ (обе - Санкт-Петербург), 
«Югра» (Ханты-Мансийск), 
«Томск-400» (Томск), «ШСМ-64» 
и «Этюд-Контакт» (обе - Москва). 
По круговой системе будут опре
делены призёры, которые по
лучат путёвки на Кубок Европы, 
а победитель - ещё и на первый 
чемпионат мира (он состоится в 
июле в Дубае). Впрочем, «Урал», 
по словам его наставника Наума 
Рашковского, как бронзовый 
призер европейского первенства 
право выступать в Дубае уже за
воевал.

За краснотурьинский «АВС» 
выступают экс-чемпионка мира 
Антоанетта Стефанова, сёстры 
Анна и Мария Музычук (любопыт
но, что Анна является гражданкой 
Словении, а Мария - Украины), 
Наталья Погонина, Анастасия Са
вина и запасная Татьяна Шадри
на. В соперниках у нас - шесть 
коллективов: «Г ипроречтранс», 
ШСМ, «Дворец» (все - Москва), 
СПбШФ, СДЮШОР ШШ (оба - 
Санкт-Петербург), «Экономист- 
СГСЭУ» (Саратов). В первом 
туре «АВС» неожиданно проиграл 
«Дворцу» - 1,5:2,5. Сначала По
гонина, зевнув ферзя за ладью и 
слона, проиграла Низи Пайкидзе, 
затем в партии с Варварой Репи
ной не разобралась в тактических 
осложнениях Мария Музычук. Ре
номе команды поддержала Сави
на, добившаяся победы над Вик
торией Бухтеевой. Анна Музычук 
разошлась миром с Романько.

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ФУТБОЛ. Первенство России. Первый дивизион. Только три коман

ды - «КамАЗ», «Урал» и «Химки» - набрали в двух турах по шесть очков.
Результаты последних двух матчей: «Химки» - «Авангард» - 3:0 (3.Ибрагимов; 31,66. 

Евстафьев), «Кубань» - «Салют» - 0:0.
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■ НЕВЫДУМАННЫЕ ИСТОРИИ ■ НАДО ВИДЕТЬ! |

Скотские замашки
и телячьи радости

Сандем шведских писателей во главе с Джуджой Висландер 
«подсадил» современных детей на чтение историй о необычной 
корове по имени Мама МУ. Эта сказочная бурёнка очень 
своеобразна: она дружит с Вороном, любит гонять на велосипеде, 
качаться на качелях, ловить рыбу, а ещё искать клады по ночам, 

^фотографировать других коров и лазить по деревьям!

большую, насколько это возмож
но, кучу навоза, которую ещё не 
успел убрать скребок скреперной 
установки. Поэтому своенравную 
парнокопытную без труда можно 
отыскать в стаде по измазанным

Честно говоря, послушав рассказы 
об уральских пеструхах, начинаешь 
сомневаться: а так ли уж много не
правдоподобного в историях шведов? 
Как оказалось, и среди наших коров 
немало оригиналок, которым скучно 
целыми днями просто жевать сено, 
поэтому они стараются хоть как-то вы
делиться на общем фоне. Посмотрите 
на снимок, как потянулась бурёнка к 
объективу фотоаппарата Бориса Се- 
мавина, нашего фотокорреспондента. 
Любопытство и коровам свойственно.

«ПОЧЁТНОЕ» МЕСТО
В селе Позариха в ОАО «Ка

менское» на одной из ферм живёт 
«корова-свинья». Нет, это не селек
ционный гибрид с выменем снизу и 
«пятачком» спереди, просто у пестру
хи какие-то свои собственные непо
нятные представления о гигиене и 
комфортных условиях. Дело в том, что 
для коров, которые содержатся без 
привязи, вдоль стен корпуса оборудо
ваны «спальные места» - слой опилок 
и прорезиненные коврики. Все без ис
ключения крупные рогатые скотинки 
укладываются «на боковую» на чистые 
подстилки, и только одна единствен
ная выбирает... (как бы это сказать 
помягче)... место потеплее. Она при
сматривает себе для отдыха самую

бокам.
ЗАПЛЫВ НА КОРОТКОЙ ВОДЕ

В деревне Семёнова Серовского 
района в хозяйстве семьи Боярнико- 
вых, которые зарабатывают на жизнь 
сдачей молока, поэтому и держат де
сять коров, есть абсолютная едино
личница. Зовут корову Маркиза: на вид 
совершенно обычная, да и «мордой 
лица» ничем не отличается от сосе
док по стайке. Только в стаде пастись 
ни за что не хочет. Имя обязывает, что 
ли: мол, не гоже особам дворянских 
кровей с простолюдинками, то есть - 
простоскотинками, общаться. Бывали 
случаи, когда она от опостылевших 
«коллег» даже за реку сбегала, пере
плыв Сосьву.

НИ ШАГУ ОТ КОЛЛЕКТИВА
Другая бурёнка, правда, сибирячка 

(историю рассказала Екатерина Архи
пова, которая раньше жила в деревне 
Каргала Томской области), наоборот, 
настолько компанейским была живот
ным, что даже недельный декретный 
отпуск не смогла отсидеть дома. Точ
но в тот день, когда ей телиться, Кра- 
суля выломала калитку, перемахнула, 
аки орловский скакун, через забор и 
удрала догонять подруг в поле. Прошу 
прощения за столь интимные подроб
ности, но пастух потом рассказывал:

«Из неё уже полтелёнка торчит, орёт, 
а всё не останавливается, идёт за ста
дом». Правда, когда на свет появилась 
вторая половина маленького бычка, не 
бросила новорожденного, осталась 
с ним... дожидаться пока дедушка- 
хозяин заберёт её дитё из «роддома» 
на машине.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ 
СИГНАЛИЗАЦИЯ

Анатолий Вершинин, глава кре
стьянского хозяйства «Ключи», что в 
деревне Ядрышниковой Тугулымского 
района, может не переживать за со
хранность своих коровок. На его фер
ме установлена безотказная автомати
ческая живая сигнализация - главный 
бык-производитель своим надрывным 
мычанием способен поднять на уши 
всех работников, если заприметит в 
коровнике чужого человека. Причём 
«выключить» эту сирену не в силах 
даже хозяйка, настолько исправно бык 
исполняет добровольно возложенные 
на себя обязанности охранника.

Эта же ферма примечательна ещё в 
одном плане: здесь в мире и согласии, 
нежной дружбе и полном взаимопо
нимании вместе с несколькими де
сятками коров живут семь кошек. Чем 
притягателен коровник для усатых- 
полосатых понятно - можно пожи
виться парным молоком. Но почему 
пеструхи терпят кошек, обнаглевших 
до того, что в зимние морозцы они 
укладывались спать исключительно 
на тёплых коровьих боках, остаётся 
загадкой. Не иначе - по доброте ду
шевной или это особая привилегия

для кошек-освободителей фермы от 
посягательств грызунов.

СОН ПОД ПРИКРЫТИЕМ
А этот пример доказывает не только 

прирождённую миролюбивость коров, 
но и их «мушкетёрскую» верность. То 
есть безоговорочное следование прин
ципу «один за всех и все за одного».

На ферме потеряли скотника. Муж
чина должен был выйти на работу 
ночью, но, как выяснилось утром, на
воз остался неубранным. Из дома он 
ушёл, но на предприятии его никто 
не видел, как не видели и в селе его 
друзья-знакомые. Может, в другое 
время не было бы такого ажиотажа, 
если бы несколькими днями раньше 
на ферме не случилось ужасное ЧП - 
бык-производитель насмерть забодал 
председателя. Поэтому шумиха по 
поводу пропажи скотника поднялась 
нешуточная. Неизвестно, сколько бы 
она ещё длилась, если бы рабочие, 
развозившие в обед корма животным, 
не заметили одну странность. Две ко
ровы, привязанные рядом, лежат себе 
бок о бок, жуют жвачку и не встают 
даже есть. Причём рабочие припомни
ли, что и при утреннем кормлении эти 
пеструхи лежали точно так же и тоже 
не вставали. А ну как заболели? По
дошли поближе, растолкали коров... 
И тут-то выяснилось, что, вопреки чув
ству голода и стадному чувству, изо
бражая абсолютную непричастность к 
происходящей вокруг шумихе, они-то 
и покрывали отсыпавшегося с похме
лья скотника. Надравшись в стельку и 
придя на ферму он всё равно оказался 
своим в доску. Поэтому, когда зава
лился спать между двух тёплых боков, 
пеструхи быстро «сообразили на тро
их»: не выдали «другана».

Ирина ОШУРКОВА.
Фото Бориса СЕМАВИНА.

Вернисаж 
начинается...

с кухни
Жителям Режа представилась 
замечательная возможность увидеть 
более ста работ своего прославленного 
земляка-художника Владимира Лузина, 
к многочисленным регалиям которого 
совсем недавно прибавилась ещё одна, 
самая престижная в Мире художников. 
Указом Президента России Дмитрия 
Медведева Владимир Михайлович был 
признан заслуженным художником 
России.

За свою творческую жизнь художник зем
ли режевской (так называет себя сам Лузин) 
принял участие более чем в ста республикан
ских, региональных, всероссийских, всесо
юзных и международных выставках. Послед
няя его персональная экспозиция открылась 
на днях в художественной галерее Режа.

По мнению художников Удмуртии (где 
долгое время жил и работал Лузин), Влади
мир Михайлович - абсолютный рекордсмен 
региона по участию в самых значительных 
Всероссийских выставках. Его работы с ува
жением принимают в московских залах.

В 2008 году Лузин вернулся из Ижевска, 
где прожил многие годы, в родной Реж. Спу
стя год возглавил юную Режевскую муници
пальную галерею искусств. Персональная 
выставка представила его творчество по
следних десятилетий. Графика, живопись, 
прикладное искусство.

-Для художника главное вдохновение, - 
считает автор выставки. - Сейчас, конечно, 
стало проще работать: пишешь в мастер
ской, наедине с замыслом, никто не мешает. 
А раньше, бывало, ночью на кухне приходи
лось работать. На нынешней выставке, кста
ти, есть неплохие вещи, сохранившиеся с тех 
пор.

График от Бога, терпеливый, талантли
вый, тонкий, одинаково преданный и старой 
разрушенной церкви, и неярким, свежим 
полевым цветам, и причудливым кореньям, 
скульптурным и выразительным... В его ли
стах - кружево ветвей деревьев на ярком 
весеннем небе, ощущение запаха влажной 
земли, тёплого воздуха...

Художник раскрывается не в сухих био
графических справках - в своих работах. Суть 
Лузина - его любовь и привязанность, его не
избывная чистота души и вера в добро, вер
ность и красоту.

Не только посмотреть, но и приобрести 
любую из выставленных работ можно до 24 
апреля. Средства от продажи картин будут 
перечислены в фонд развития Режевской га
лереи.

*_________ ___________________©____________7-..у' ;ж- .т

Арина АГАПОВА.

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЁЗДЫ

Весна — период 
обновленья!

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведёт кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

И в шутку, и всерьёз ЗАДАЧА 
В. КОЖАКИНА, 

1986 ГОД

ПОГОРЕЛ НА КЛИМАТЕ
Один из сторонников глобального потепления признал свои н 

ошибки, вызвавшие международный скандал. Бывший глава Цен- | 
тра по изучению климата университета Восточной Англии Фил ! 
Джонс признал, что тенденция к непрерывному росту температур | 
с 1995 года статистически незначима.

Джонс заявил, что резкий рост температур в последние 15 лет 
не может рассматриваться как окончательное доказательство 
глобального потепления и его антропогенной природы. Кроме 
того, учёный рассказал, что аналогичные периоды потепления 
наблюдались с 1910 по 1940 год и с 1975 по 1998 год.

В то же время обвинения в намеренной подгонке данных Джонс 
отверг, хотя и согласился, что обращался с исходными данными 
недостаточно аккуратно и тщательно.

«Климатгейт» разразился в конце 2009 года, непосредственно 
перед началом 15-й конференции ООН, посвящённой проблемам 
изменения климата. Тогда хакеры выложили в Интернет тысячи 
документов, украденных с серверов Центра по изучению климата 
университета Восточной Англии - ведущей научной организации, 
занимающейся изучением глобального потепления. Эти бумаги 
заставили скептиков утверждать, что учёные намеренно иска
жали данные наблюдений за климатом, чтобы создать иллюзию 
устойчивого роста температур. Вскоре после публикации доку
ментов глава Центра по изучению климата Фил Джонс покинул 
свой пост.

(«Российская газета»).
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ КОРОЛЯ

Канадский журналист Ян Гальперин, автор книги «Без маски: 
последние годы Майкла Джексона», снял документальный фильм 
о почившем в прошлом году короле поп-музыки. 88-минутная 
лента «Gone Too Soon» («Ушедший слишком рано» - название 
одной из песен Джексона) повествует о последних днях жизни 
музыканта. Гальперин утверждает, что в его ленте затронуты «не
которые скандальные аспекты» жизни музыканта, но тем не ме
нее фильм станет трибьютом короля поп-музыки. Лента смонти
рована из более чем 300 часов съёмок, сделанных Гальпериным 
в доме Джексона, а также включает интервью с самим певцом и 
людьми, работавшими с ним.

(«Известия»).
ИЗ-ЗА ПЕЧЕНЬЯ - В СУД

Голод стал причиной увольнения. Сотрудник британского саІІ- 
центра Майкл Кэмпбелл лишился работы после того, как съел 
пачку печенья своей коллеги. Обнаружив пропажу, та сообщила о 
краже начальству. По словам самого Кэмпбелла, он был уверен, 
что сладости куплены для всех сотрудников. Также суд обязал его 
возместить пострадавшей стоимость печенья и оплатить судеб
ные издержки.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ j

Испортил отношения 
с бабушкой

За сутки, 1 апреля, как сообщает пресс-служба ГУВД, 
на территории Свердловской области зарегистрировано 
292 преступления.
По горячим следам раскрыто 161 преступление.
За сутки в области произошло 15 ДТП, в результате которых 
травмировано 16 человек, из них четверо - дети. Сотрудники 
милиции задержали 22 подозреваемых в совершении 
преступлений, находившихся в розыске.

Восточный гороскоп с 5 по 11 апреля

КОЗЕРОГАМ будущая неделя даст воз- 
можность укрепить материальную со- 
ставляющую их жизни — чем больше 
постараетесь, тем значительнее будут 

результаты. Вместе с этим, оставайтесь пре
дельно внимательными и не принимайте без
думно заманчивых на первый взгляд деловых 
предложений, поскольку некоторые из них не 
оправдают ожиданий.

ВОДОЛЕИ благодаря личному обая- 
нию смогут на этой неделе наладить 

*4£Ж общение с представителями противо
положного пола. Несмотря на свой 

завидный успех у партнёров, не забывайте, од
нако, что в делах любовных не стоит быть слиш
ком легкомысленными. В противном случае, на 
следующей неделе можно, того и не заметив,
оказаться в непростом положении.

РЫБАМ наступающая неделя принесёт 
много интересных встреч. Это будут не 

тЧг только деловые контакты, связанные с 
работой, но и просто новые знакомства, 

способные в дальнейшем перерасти в друже
ские отношения. Складывающиеся обстоя
тельства в ближайшие дни будут благоприят
ствовать вашему материальному положению.

ОВНЫ получат шанс добиться успеха 
в карьере. Вероятно новое знакомство 
или какое-то известие, которое может 
самым благоприятным образом изме

нить вашу деловую жизнь. По всей видимости, 
вам предстоит задуматься о перспективах и, 
возможно, придётся отказаться от некоторых 
прошлых планов, которые тормозят ваше дви
жение вперёд.

ТЕЛЬЦЫ вступают в достаточно про
дуктивный недельный период. Вы 
сможете закончить всё, что было не

доделано ранее, и начать обдумывать будущие 
проекты. У людей вашего знака удачно прой
дут деловые встречи, по их итогам будут за
ключены важные договоренности, реализация 
которых принесёт вам ощутимую финансовую 
выгоду.

БЛИЗНЕЦАМ даётся хорошая возмож
ность блеснуть своими талантами и по
казать пример настоящей работоспо
собности. В любых ситуациях избегайте

радикальных решений, новое должно склады
ваться постепенно. Будущая неделя у вас — 
прекрасная пора для занятия творчеством. 
Правда, необходимо объективно оценивать 
собственные способности и возможности.

РАКОВ ожидает спокойная и уравно
вешенная во всех отношениях неделя. 
Вы сможете несколько продвинуться в 
реализации своих планов и устремле

ний. Особенно удачно подойдёт этот период 
для начала изучения иностранного языка, что 
окажется даже проще, чем вы предполагали. 
Будьте верны своим обещаниям, иначе люди 
могут составить негативное представление о 

4^ вас.
АЯИёр ЛЬВАМ удастся открыть для себя 

немало нового в плане человеческих 
отношений. В эти дни следует боль

ше прислушиваться к мнению окружающих, это 
поможет вам многое понять, в первую очередь 
— как правильно реализовать собственные 
идеи. Конец недели станет отличным време
нем для семейного праздника и романтическо- 

го вечера с любимым человеком.
ДЕВАМ суждено добиться значительно- 

'Ль' го укрепления своего положения в сфе
ре деятельности, которой они занялись 

совсем недавно. Ваши опыт и знания окажутся 
востребованными, что принесёт вам не только 
моральное удовлетворение, но и финансовую 
выгоду. Это время также будет благоприятно 
для повышения уровня ваших знаний.

Л ВЕСАМ предстоит недельный период, 
Ж /К который будет удачен во всех отноше- 
** ниях. Это самое подходящее время для 

начала нового дела, долговременного 
планирования, решения житейских вопросов. 
Удачное стечение обстоятельств будет спо
собствовать тому, что всё задуманное может 
воплотиться в жизнь, вы можете смело ставить 
перед собой любые задачи.

СКОРПИОНЫ могут рассчитывать на 
ЛшЛ поддержку друзей и близких людей в 

решении всех вопросов, которые бу
дут волновать их в предстоящую не

делю. Внимайте советам окружающих, это по
может вам понять, что не стоит ставить перед 
собой слишком глобальных целей. Возможно, 
вам следует пересмотреть собственные пла
ны и решить, что сейчас важно для вас и ваших 
близких.

. СТРЕЛЬЦЫ получат отличные шансы 
добиться успеха во многих сферах, по- 
скольку в числе первых узнают важную 

а·! информацию и новости. Эти дни будут 
у вас удачны для проведения деловых 

переговоров, подписания договоров и оформ
ления сделок. Улучшение материального по
ложения станет закономерным результатом 
вашего кропотливого труда. В отношениях с 
близким человеком наступает период укрепле
ния отношений. В семье ждут покой и умиро
творение, если вы не будете слишком требова
тельны к близким.

УСМЕШКИ ПРОХОДНОЙ ПЕШКИ
Чередовал зевки с богатырским сном.
Дело мастера боится. А кандидата в мастера?
Вечного двигателя нет, а вечный шах существует.
Троянский слон.
Проклятие плохого хода заключается в том, что он тянет за со
бой новое зло.
Ошибки подобны несчастьям - они не приходят в одиночку.
Набрав ноль очков, вышел сухим из воды.
Хорошему качеству - цены нет!
Ключ к позиции соперника легче всего найти в связке.
С точки зрения ладьи, коню всегда не хватает прямолинейно
сти.
Недостаточно быть хорошим шахматистом, нужно ещё и хорошо 
играть.
Даже в опытных руках слон не может сделать ход конём.
Потеряв ферзя, не падай духом, можно провести ещё восемь... 
И двигая фигуры, можно топтаться на месте.
Ферзь не имеет права на слабости королевы.
Шахматист ел глазами фигуру соперницы.
Шахматы неисчерпаемы, а нервная система шахматиста?
Троекратное предложение ничьей не помогло. Пришлось сдать 
партию.
Начало всех начал - окончание.

f a h
Белые: Kpd1, Ла5, Cd3, Се1, 

п. Ь2(5).
Черные: КрЬЗ, п. аб (2).

Мат в 3 хода

Решение задачи А. Ка
ковина (см. «ОГ» за 27 мар
та): 1. Ф16 (угроза 2. Фе7х) 
1....Kpf8 2. Лб8х; 1....Kpd7 2. 
Фё8х. Два самосвязывания

учерного коня.

ИТАР-ТАСС.
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0874. ВЛАДИМИР. 50, 180, работаю, жильём обе
спечен, имею хорошую рабочую специальность, лю
блю туризм и рыбалку, без вредных привычек. Хочу 
познакомиться с женщиной для создания семьи, 
хочу ещё общего ребенка. Вы - высокая, стройная, 
добрая, с хорошим характером, любящая детей, до
машний уют.
0875. Молодой мужчина, 34, 178, «Рыбы», татарин, 
женат не был, симпатичный, стройный, по специаль
ности рабочий. Ищет девушку своей национальности 
для создания семьи.
0871-И. Познакомлюсь с татарочкой до 44 лет для 
создания семьи. О себе: женат не был, житель об
ласти, высоких запросов не имею, нужна серьёзная 
женщина, хозяйка, остальное - при встрече.
0872. ВЛАДИМИР. О себе: 45 лет, рост 180, «Весы», 
имею высшее образование, увлекаюсь музыкой, ли
тературой, искусством, веду активный образ жизни, 
жильём обеспечен. Ищу молодую женщину до 37 лет 
для создания семьи - симпатичную, с высшим обра
зованием, возможно с маленьким ребенком.
0866. Познакомлюсь с миловидной скромной женщи
ной 45-48 лет, среднего роста, стройной, для серьёз
ных отношений. О себе: 53, 175, разведён, хороший 
человек, есть работа, увлечения, непьющий и неку
рящий, люблю природу, искусство, хозяйственный, с 
умелыми руками. Остальное - при встрече.
2140-И. Вдова 70 лет, невысокого роста, жительница 
области, рядом с городом (частный дом), очень оди
ноко одной. Простая, хозяйственная. Познакомлюсь с 
одиноким мужчиной своего возраста, который согла
сен переехать ко мне для совместной жизни.
2141-И. ЮЛИЯ. Хочу познакомиться для создания 
семьи с мужчиной до 40 лет, активным, легким на 
подъём, с чувством юмора. О себе: 32, 165,60, «Близ
нецы», есть сын 12 лет, живём вместе в пригороде 
Екатеринбурга, по натуре добрая, общительная, лю
блю готовить.
2138. НАТАЛИЯ. 33, 161, стройная, симпатичная, 
вьющиеся волосы. Образование высшее, доброжела
тельная, живу и работаю в Екатеринбурге. Познаком
люсь с мужчиной до 40 лет для создания семьи и рож
дения ребенка. Вы - образованный, интеллигентный, 
без материальных проблем.
2137. ЛЮБОВЬ. 47, 165, 70, «Близнецы», образован-

на, работаю, имею жильё, вдова, люблю спорт, театр, 
книги. Познакомлюсь с мужчиной - практичным и се
рьёзным в жизни, с добрым сердцем и с позитивным 
взглядом на будущее.
2134. Мне 50, рост 160, 58, «Телец», симпатичная, 
вдова, бескорыстная, заботливая, живу одна в при
городе, жильё есть, имею специальное медицинское 
образование. Надеюсь познакомиться с мягким, до
брым мужчиной 50-55 лет, внимательным, активным, 
только для серьёзного знакомства.
2151. Приятная женщина, 43, 170, 72, «Козерог», 
спокойная, доброжелательная. Буду рада встретить в 
своей жизни серьёзного человека, с которым можно 
построить семейные отношения, обеспеченного, лю
бящего детей, остальное - при встрече.
2158-И. ТАМАРА. Жду и надеюсь встретить обык
новенного, жизнерадостного мужчину, непьющего, 
желательно вдовца, любящего детей и внуков, жела
тельно с водительскими правами. О себе: 57, 168, 90, 
«Рыбы», живу и работаю в городе области, обеспече
на, оптимистка, хорошая хозяйка.
2156. Надеюсь встретить человека для серьёзного 
знакомства, главное - взимопонимание. О себе: 54, 
165, 70, работаю, дети взрослые, по характеру опти
мистка, активная, люблю путешествия.

№

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавше
му вас абоненту можно оставить 
свои координаты по тел. 20-16- 
788 или 350-83-23, можно напи
сать письмо по адресу: 620075, 
г.Екатеринбург, пр. Ленина, 81, 
Служба семьи «Надежда», для аб. 
(вложив чистый конверт). Или пи-

шите на e-mail - slugba-n@mail.ru. Служба семьи 
отметила 30-летие, работаем надёжно, ответ
ственно, эффективно, приглашаем одиноких лю
дей, у каждого абонента в Службе есть подробная 
анкета и фото, приглашаем для просмотра, помо
жем по всем вопросам, консультации специали
ста, только серьёзные знакомства. Жителей об
ласти приглашаем приехать лично, часы работы: 
12.00-18.00, кроме воскресенья. Поздравляем 
всех читателей с началом весны, с хорошей пого
дой, желаем всем здоровья, отличного настрое
ния, положительных перемен в жизни!
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1 апреля, в десять вечера, 
в городе СЫСЕРТИ молодой 
человек с женой возвращались 
домой, когда около киоска на 
улице Коммуны к ним привяза
лись четверо неизвестных. В 
результате произошла драка. 
При неравном раскладе сил 
исход потасовки был очевиден 
- избив юношу, преступники 
отняли у него сотовый теле
фон стоимостью 8000 рублей 
и скрылись. Его супруга позво
нила в милицию и, рассказав о 
случившемся, попросила о по
мощи. Дежурный направил на 
место происшествия наряд от
дела вневедомственной охра
ны. Приехав, сотрудники мили
ции выяснили у потерпевших 
все детали случившегося и при
меты подозреваемых. В 22.50 
в ходе патрулирования района 
совместно с пострадавшим на 
улице Карла Маркса двое из 
нападавших были обнаруже
ны. Молодой человек без труда 
опознал их, после чего те были 
задержаны.

Выяснилось, что после со
вершения ограбления у киоска, 
злодеи вырвали из рук девуш
ки, шедшей по улице Орджони
кидзе, сумку. Заявление от неё 
поступило чуть позже, приметы 
подозреваемых совпали.

Сотрудники уголовного ро
зыска ОВД по горячим следам 
установили личности граждан, 
подозреваемых в совершении 
двух ограблений. Задерживали 
их уже ночью по месту житель
ства. В результате все четверо 
оказались в камере предва
рительного заключения - трое 
молодых людей и мужчина 1976 
года рождения. Однако, в конце 
концов, одного из подозревае
мых отпустили под подписку о 
невыезде. Остальные задержа
ны в порядке статьи 91 УПК РФ. 
Похищенное изъято. По факту
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совершения ограблений воз
буждены уголовные дела.

В ночь на 1 апреля в городе 
ТАЛИЦЕ, на улице Дзержин
ского, во двор частного дома 
пробрался неизвестный и угнал 
автомобиль «ГАЗ-3110», при
надлежащий сожителю хозяйки 
жилища. Пропажа была заме
чена очень скоро. Потерпевший 
обратился за помощью в мили
цию. Под утро на улице Ленина 
машину обнаружил наряд ДПС, 
машину возвратили владельцу. 
По данному факту возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 
166 УК РФ. Выезжавшая на сбор 
сведений на месте преступле
ния следственно-оперативная 
группа в кратчайшие сроки 
установила и разыскала подо
зреваемого, им оказался мо
лодой человек, пояснивший, * 
что он ученик вечерней школы, \ 
внук хозяйки дома. Он расска- і 
зал, что поздно ночью пришёл | 
в дом своей родственницы в со
стоянии сильного алкогольного 
опьянения, увидел автомобиль » 
с ключами в замке зажигания, < 
не смог сдержаться, сел за руль 
и уехал. После просто бросил 
автомобиль и отправился во
свояси. Вопрос о том, насколь
ко тяжкими для него будут ПО- I 
следствия, решит следствие, НО I 
очевидно одно — отношения с ! 
бабушкой у него теперь сильно I 
испорчены.

За сутки сотрудники мили
ции области провели четы
ре специальных операции по | 
изъятию из незаконного обо
рота наркотических средств, 
в результате 271,98 грамма 
различных наркотиков не 
дошли до «потребителей» , | 
задержано четыре сбытчика. 
По всем фактам изъятия нар
котиков возбуждены уголов
ные дела.

«Телефон доверия» ГУВД по 
Свердловской области: (343) 358-71-61

www.guvdso.ru
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31 марта 2010 года ушла из жизни

КУЗНЕЦОВА 
Тамара Ивановна.

Её вклад в развитие структуры Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» имеет 
большую значимость и ценность. Она до последних дней своей 
жизни занимала активную жизненную позицию в Обществе.

Свердловское региональное отделение «Всероссийское обще
ство глухих» скорбит и выражает искренние соболезнования род
ственникам Тамары Ивановны. Вечная память её добрым делам. 
Помним и чтим. Для нас это невосполнимая потеря.

В соответствии с Законом РФ «О средствах массо
вой информации» редакция имеет право не отвечать на 
письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных мате
риалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатеринбург, 
ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво

нить:
— по городу Екатеринбургу 

371-45-04 (начальник отдела эксплуа
тации Екатеринбургского почтамта);

— по области 359-89-13 
(начальник отдела эксплуатации 
УФПС). 
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 130278. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3033. Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:slugba-n@mail.ru
mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

