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■ АКТУАЛЬНО

От Союза
ло 

Содружества 
8 декабря принято считать 
днем, когда в Беловежской 
пуще главы России Б.Ельцин, 
Беларуси С.Шушкевич и 
Украины Л.Кравчук — 
государств-учредителей СНГ 
— констатировали, что 
Советский Союз прекращает 
свое существование: ровно 
15 лет назад в Минске был 
подписан протокол к 
Соглашению о создании 
Содружества независимых 
государств.

Впрочем, если обратиться к 
документам, то беловежский 
протокол лишь положил начало 
официальному признанию раз
вала СССР. Советский Союз 
юридически не исчез даже 25 
декабря 1991 года, когда первый 
и последний Президент СССР 
Михаил Горбачев подписал указ 
о сложении с себя полномочий 
Верховного Главнокомандующе
го. Точка была поставлена 26 
декабря в Кремле, где в после
дний раз заседала одна из па
лат Верховного Совета СССР — 
Совет Союза. На этом заседа
нии депутаты из пяти среднеази
атских республик, остававших
ся в Союзе до самого конца, при
няли декларацию о прекращении 
существования СССР как госу
дарства и субъекта мехедународ- 
ного права.

Но решение Совета Союза — 
историческая тонкость, которая 
интересна разве что правове
дам. Применительно к России 
декларация от 26 декабря вооб
ще не показатель, поскольку 12 
декабря 1991 года Российская 
Федерация вышла из состава 
СССР, денонсировав решением 
своего парламента Союзный до
говор 1922 года.

Тем не менее, именно 8 де
кабря 1991 года связывают с 
“похоронами” СССР и “рождени
ем” СНГ. Хотя тактичнее было бы 
говорить об СНГ как о способе 
культурного развода стран быв
шего СССР. Как говорится, ху
дой мир лучше хорошей войны. 
И главное заключалось даже не 
в том, что СНГ сильно понадо
билось политикам. Как бы это 
банально ни звучало — Содру
жество было нужно народам 
стран бывшего СССР, многие 
представители которых до сих 
пор не потеряли надежду, что 
великая страна будет воссозда
на на более мощной экономи
ческой и политической платфор
ме.

Хотя станет ли такой плат
формой СНГ — большой вопрос. 
В сегодняшнем мире уже невоз
можно строить межгосудар
ственные отношения на основе 
политической целесообразнос
ти и ностальгии по прошлому. И 
саммиты Содружества напоми
нают “президентский клуб” на
подобие “большой восьмерки”, 
где лидеры обсуждают самые 
актуальные вопросы и договари
ваются о возможных путях их ре
шения. Что, впрочем, тоже не
плохо.

Прошедший в конце ноября в 
Минске 15-й саммит стран СНГ 
Президент России охарактери
зовал как “продуктивный”. Но 
что дальше? Пока на этот воп
рос ответа нет: до 1 июня следу
ющего года рабочая группа под
готовит предложения по рефор
мированию СНГ. Поживем — 
увидим...

Андрей ЯЛОВЕЦ.

■ ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ...

качественно!
В минувшую среду в Нижнем Тагиле 
на базе медицинского училища 
прошли соревнования 
профессионального мастерства 
среди бригад скорой медицинской 
помощи Горнозаводского 
управленческого округа — команды 
выставили Кушва, Невьянск, 
Верхняя Салда, Нижняя Салда, 
Кировград, Горноуральский 
городской округ, Нижний Тагил и 
Новоуральск.

—В случае чрезвычайных ситуаций 
первыми к месту аварии или катастро
фы, как правило, прибывают бригады 
скорой медицинской помощи. Жизнь по
страдавших людей в значительной сте
пени зависит от подготовленности служ
бы «03», — подчеркивает директор Тер
риториального центра медицины катас
троф (ТЦМК) Виктор Попов. — В этом 
году в рамках нацпроекта «Здоровье» 
медики получили хорошую надбавку к 
зарплате, кроме того, в область прибы
ли 174 санитарных автомобиля — это по
зволило на треть обновить автопарк. 
Большое внимание нуждам «скорой» уде
ляется и на областном уровне, и на му
ниципальном. Что касается нашего цен
тра, то осуществляем методическое ру
ководство, проводим различные учения. 
А соревнования очень эффективны!

Начнем с того, что перед ними обяза
тельно проводятся занятия на базе учеб
но-тренировочного центра — и консуль
тативные, и на тренажерах. Это хорошая 
школа. Помогает и здоровое самолюбие, 
ведь никому не хочется ударить в грязь 
лицом перед коллегами, а, значит, при
ходится повторять теорию, тренировать 
практические навыки. Для нас же важно, 
что, анализируя итоги соревнований, мы 
видим узкие места в подготовке...

Следя за ходом состязаний, мы отме-

тили, что медикам «скорой» не чужд 
спортивный азарт в «профессиональном 
многоборье». На высоте были и мораль
ный настрой, и командный дух — во вре
мя приветствия-построения бригады 
представляли свои речёвки, с юмором, а 
нередко и в стихах, рассказывали о ко
манде. За победу боролись не только 
фельдшеры, но и водители, и диспетче
ры. К слову, многие шоферы показывали 
умение преодолеть «змейку» или четко 
припарковаться на новеньких автомоби
лях с эмблемой нацпроекта «Здоровье». 
Что касается диспетчеров, свои знания и 
умения они демонстрировали на таких со
ревнованиях впервые. Хотя, как замети
ли специалисты ТЦМК, это важное зве-

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД

Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе
В фонд благотворительной 
подписки продолжают поступать 
средства. Сегодня мы называем 
имена новых участников этой 
акции.

50 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для ветеранов и сту
дентов ГОУ ВПО «УГТУ-УПИ» - рек
тор Станислав Степанович НАБОЙ- 
ЧЕНКО.

15 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ООО «Торговая сеть «КУПЕЦ» — ге
неральный директор Олег Анатоль
евич СОТНИКОВ.

10 ТЫСЯЧ 350 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ОАО «УПП «Вектор» — генераль
ный директор Валерий Анатольевич 
НЕМТИНОВ. 30 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 
2007 года

2 ТЫСЯЧИ 70 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для своих ветера
нов ООО «Эльбрус» (Асбест)» — ди
ректор Ольга Викторовна РУДНОВА. 
3 ветерана будут получать нашу газету 
в течение всего 2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 725 РУБЛЕЙ (дополни
тельно к уже перечисленной сумме 
1 тысяча 725 рублей) выделило на 
подписку «ОГ» для своих ветеранов 
ЗАО «Машиностроительный завод 
им. В.В.Воровского» — генеральный 
директор Вениамин Николаевич 
ШИШКИН. Еще 5 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2007 года.

1 ТЫСЯЧУ 380 РУБЛЕЙ выделило 
на подписку «ОГ» для ветеранов ГУП 
СО «Управление снабжения и сбыта 
Свердловской области» — генераль
ный директор Николай Дмитриевич 
ЧЕРНЕВ. 4 ветерана будут получать

но, от которого зависит верность уп
равленческих решений в режиме ЧС.

На всех этапах оценивалось зна
ние теоретических вопросов медици
ны катастроф, но в основном были 
практические задания. Так, напри
мер, конкурсы на сердечно-легоч
ную реанимацию или «ситуационные 
задачи», где нужно было показать на
выки медицинской сортировки и ока
зания экстренной медпомощи пост
радавшим в ЧС. Студенты медицинс
кого училища, загримированные под 
раненых, артистично помогали сыми
тировать драматическую ситуацию.

—С центром медицины катастроф 
мы сотрудничаем не в первый раз, и 
технологии, которым они нас обуча
ют, уже не раз пригождались на 
практике, — рассказала фельдшер 
службы скорой помощи из Верхней 
Салды Оксана Крекина. — Не так 
давно в серьезную аварию на трас
се попал автобус, к месту происше
ствия прибыла и наша бригада, и 
коллеги из Нижнего Тагила. И все 
без лишних слов работали слажен

но. Приехавшие первыми осмотрели 
больных, грамотно провели сортировку, 
то есть выделили тех, кому помочь нужно 
в первую очередь, а кто может подождать. 
Ориентироваться помогают специальные 
красные, белые и красно-белые ленточ
ки, завязанные на теле пострадавших. 
Кроме того, нам необходимо тренировать 
навыки реанимации, в работе это каждый 
день, к счастью, не приходится приме
нять, но четкость действий нужно регу
лярно отрабатывать. А без специальных 
тренажеров в учебном центре ТЦМК это 
делать было бы непросто...

По отзывам участников, многие зада
ния — привычная работа, но собраться и 
показать все, на что ты способен, когда

нашу газету в первом полугодии 2007 
года.

36 ЭКЗЕМПЛЯРОВ "ОГ" будут по
лучать в первом полугодии 2007 
года ветераны благодаря помощи 
ООО «Урал ТОНУС» (пос. Троицкий, 
Талицкий район) — директор Сей- 
фулла Умар Оглы ГАБИБОВ. Подпис
ка оформлена через почту. Об этом со
общила начальник Талицкого почтамта 
Н.В.ШИМОЛИНА.

18 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать ветераны в течение всего 
2007 года благодаря помощи ЗАО 
«Фирма «АЗОС» — директор Николай 
Алексеевич МАКОВКИН. Подписка 
оформлена через почту.

Мы благодарим всех участников 
акции «Подписка — благотворитель
ный фонд». Надеемся, что акцию 
«ОГ» и УФПС поддержат и другие ру
ководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГО
ДОМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ. К 
большому сожалению, ветеранов Вели
кой Отечественной войны и тружеников 
тыла становится все меньше. Наш долг 
— постоянно заботиться о них и прояв
лять особое внимание к ним. Благотво

на тебя направлены видеокамеры и при
дирчивые взгляды коллег и экспертов, 
не так легко. Даже в самом зрелищном 
«Эвакотесте» важно не просто быстро 
транспортировать «раненого», но и де
лать это бережно, ведь специальный 
прибор фиксирует любые колебания. В 
этом конкурсе первенствовала сводная 
бригада из Горноуральского городско
го округа, в составе которой были хруп
кие девушки из поселка Новоасбестов- 
ского и села Петрокаменского. Сельс
ким медикам впервые довелось участво
вать в подобных соревнованиях, нелег
ко было даже найти время, чтобы при
ехать, но отличиться они все же сумели.

По итогам всех этапов лучшей оказа
лась бригада из Новоуральска, совсем 
немного уступили медики из Верхней 
Салды, третье место — у Нижнего Таги
ла. Неплохой уровень продемонстриро
вали представители и других террито
рий, что первенствовали в разных номи
нациях. Двум лучшим командам пред
стоит впереди областной этап. Вслед за 
Горнозаводским округом в ближайшие 
месяцы соревнования пройдут во всех 
управленческих округах области.

—Считаем, что нам помогли каче
ственная подготовка, твердое следова
ние алгоритмам оказания неотложной 
помощи, и, наверное, самое важное — 
уверенность в своих силах, — подели
лись медики из Новоуральска. — А, зна
ете, мы рисковали не попасть на кон
курс — утром, выезжая из города, встре
тили съехавшую в кювет грузовую фуру. 
Но, к счастью, в этот раз наша помощь 
водителю не понадобилась, осмотрели 
его и поехали на соревнования, как ока
залось, — за победой...

Лидия САБАНИНА.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

рительная подписка на «ОГ» для вете
ранов — это одно из проявлений на
шей общей заботы о людях старшего 
поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к 
управляющим округами, министрам, 
депутатам Законодательного Собра
ния Свердловской области, главам 
муниципальных образований городов, 
районов и поселков (сел), руководи
телям предприятий, банков, органи
заций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворитель
ной подписке и тем самым оказать 
посильную помощь ветеранам и ин
валидам, малоимущим слоям населе
ния, воинам-уральцам, советам вете
ранов, госпиталям и больницам, шко
лам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз — 
оформить подписку на «Областную га
зету». Те, кто нуждаются в вашей по
мощи, живут рядом с вами. Вспом
ните о тех, кто долгие годы добросове
стно трудился на вашем предприятии. 
Вспомните о тех, кто не в состоянии се
годня выписать газету.

(Окончание на 2-й стр.).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
к------------- Р----------- ---------Tr—J

в мире
РОССИЙСКИЕ ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
НА РОДИНУ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ДРУЖЕСТВЕННОЙ 
МИССИИ В ЛИВАНЕ

Спустя два месяца между Бейрутом и подмосковным Чкаловс
ким в четверг вновь начал работать воздушный мост. В среду в 
Дамуре, в 18 км к югу от ливанской столицы, на шоссе Бейрут- 
Сайда было открыто движение по последнему автодорожному мос
ту - девятому по счету, собранному из металлических конструкций. 
«Задачи, поставленные нам руководством Российской Федерации, 
командованием Вооруженных Сил России по оказанию помощи ли
ванскому народу в восстановлении разрушенных транспортных ком
муникаций, выполнены в полном объеме», - заявил на митинге ру
ководитель оперативной группы Минобороны РФ в Ливане, замес
титель начальника Тыла генерал-лейтенант Иван Цыганков. Он от
метил, что по просьбе ливанского правительства часть имущества 
и технических средств воинского контингента России передана во
оруженным силам Ливана на безвозмездной основе. Руководитель 
оперативной группы Минобороны РФ сообщил также, что свыше 
100 ливанских офицеров и солдат прошли подготовку по эксплуа
тации переданной Ливану техники. Со своей стороны, заместитель 
начальника генштаба ВС Ливана по материально-техническим воп
росам бригадный генерал Жорж Масаад дал высокую оценку дру
жественной миссии российских военных.//ИТАР-ТАСС.
ГЕНАССАМБЛЕЯ ООН ПРИНЯЛА ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 
РОССИЕЙ РЕЗОЛЮЦИИ ПО КАЧЕСТВЕННОМУ 
ОГРАНИЧЕНИЮ ГОНКИ ВООРУЖЕНИЙ

Большинством в 176 голосов ГА одобрила российский проект 
«Достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций в кон
тексте международной безопасности». Против голосовали только 
США. Цель документа - не допустить втягивания человечества в 
очередной виток гонки вооружений на качественно новом техноло
гическом уровне, а также пресечь использование информационно
коммуникационных технологий в целях, противоречащих интере
сам безопасности государств. В число соавторов проекта вошли 
партнеры России по Организации Договора о коллективной безо
пасности и Шанхайской организации сотрудничества, ряд других 
стран. Другой российский проект - «Меры по обеспечению транс
парентности и укреплению доверия в космической деятельности» 
получил поддержку 178 делегаций. Проголосовавшие против США 
снова оказались в гордом одиночестве. Воздержался Израиль. Ав
торы проекта исходят из того, что возможное размещение оружия в 
околоземном пространстве создаст серьезную угрозу международ
ной стабильности и безопасности.//ИТАР-ТАСС.

в России
НАЧАЛАСЬ РЕОРГАНИЗАЦИЯ РАО «ЕЭС РОССИИ»

Совет директоров РАО «ЕЭС России» на своем заседании одоб
рил выделение из энергохолдинга двух генерирующих компаний - 
ОГК-5 и ТГК-5. Об этом в четверг сообщил глава РАО «ЕЭС Рос
сии» Анатолий Чубайс. Реформу энергохолдинга планируется про
вести в два этапа: выделение генерирующих структур и последу
ющее отчуждение остальных активов компании-монополиста. Ос
новной идеей запланированной реформы является значительная 
либерализация российского рынка энергетики. Такие конкурент
ные сферы, как генерация и сбыт, будут полностью или частично 
переданы частным инвесторам, а естественно-монопольный сек
тор (передачи и диспетчерское обеспечение) должны остаться 
под контролем государства.//ИТАР-ТАСС.
РОСКОСМОС НАПРАВИЛ NASA СВОИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В РАМКАХ АМЕРИКАНСКОЙ 
ЛУННОЙ ПРОГРАММЫ

Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь Роскосмоса Игорь 
Панарин. «Что касается американского проекта освоения Луны, то 
руководители Роскосмоса и NASA не раз в ходе переговоров об
суждали принципиальную возможность участия в данном проекте 
России. На основе этого обсуждения Роскосмос подал свои пред
ложения о готовности участия, но в соответствии с местом и ролью 
России в освоении космоса», - сказал Панарин.// «Интерфакс».

ни Среднем Урале
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИБЛИОТЕКА 10 ДЕКАБРЯ ВОЗОБНОВИТ РАБОТУ

Об этом сообщили сотрудники учреждения культуры. Един
ственная в России межнациональная библиотека была образова
на в Екатеринбурге в августе 1992 года. Учреждение культуры про
пагандирует литературу на языках народов России, поддержива
ет деятельность национально-культурных объединений Среднего 
Урала. Кроме того, в библиотеке создана специализированная 
часть фонда лучшей художественной и отраслевой литературы на 
языках народов России.//Европейско-Азиатские новости.

7 декабря.
"......    ' 'П V

РАБОТНИКАМ НИИ, ВУЗОВ 
МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

В результате проведения трех туров всероссийского конкурса 
«СТАРТ» в 2004 - 2006 гг. 133 проекта из Уральского федерально
го округа признаны победителями конкурса. Каждое малое пред
приятие - победитель получило грант в размере 750 тысяч руб
лей.

По поручению государственного Фонда содействия разви
тию малых форм предприятий в научно-технической сфере 
(Фонд) Свердловский областной союз малого и среднего бизнеса 
приглашает принять участие в программах Фонда «СТАРТ 07» и 
«ТЕМП».

1 декабря 2006 года Фонд объявил новый конкурс «СТАРТ 07», 
направленный на оказание содействия малым инновационным ком
паниям, находящимся на ранних стадиях развития. В конкурсе мо
гут принимать участие физические лица, временные творческие 
коллективы, работники научных и научно-технических предприятий 
и организаций.

С условиями участия в конкурсе и рекомендациями по оформле
нию заявки можно ознакомиться на сайте фонда www.fasie.ru. 
Прием заявок заканчивается 31 января 2007 г.

Заявки будут приниматься в электронном виде через Систему 
СТАРТ-ОНЛАЙН (http://start.intra.ru/) или через региональные 
представительства Фонда по рекомендованной форме на одной 
дискете в офис: г. Екатеринбург, ул. Короленко, д. 5, тел.(343) 353- 
63-98, 353-14-65.

Фонд также продолжает прием заявок на конкурс по программе 
«ТЕМП» (Технологии - Малым Предприятиям). Программа нацеле
на на те малые предприятия, которые готовы приобрести лицензии 
на новые технологии и технические решения у российских универ
ситетов, академических и отраслевых институтов, ученых и специ
алистов и видят в этом основные инструменты ускорения темпов 
своего развития.

Предложения, изложенные в этом объявлении, относятся к уче
ным и специалистам вузов, академических и отраслевых НИИ, КБ, 
СКБ, научных и специализированных отделов промышленных пред
приятий, любых других организаций и к частным лицам, занимаю
щимся разработкой и внедрением в производство новых «прорыв
ных» технологий.

«Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»), 

настоящим уведомляет вас, что с 11.12.2006 года внесены измене
ния в Правила предоставления услуг сотовой радиотелефонной 
связи ООО «Екатеринбург-2000», статьи 43, 60, 91,92. Всю интере
сующую вас информацию вы можете получить в офисах компании, 
по телефону (343) 2690006 или на сайте компании по адресу 
www.vcc.ru.

По данным Уралгидрометцентра, 9 * 
декабря ожидается облачная, с прояс- I 
нениями, погода, местами пройдет не- | 

[ большой снег, на дорогах ночью и днем — гололедица. Ветер . 
I западный, 6-11 м/сек. Температура воздуха ночью минус 1... I 
| минус 6, днем О... минус 5 градусов.

В районе Екатеринбурга 9 декабря восход Солнца — в 9.21, ' 
| заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.57; восход Луны | 
■ — в 20.49, заход — в 13.02, начало сумерек — в 8.33, конец ■ 
• сумерек — в 17.06, фаза Луны — полнолуние 05.12.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.fasie.ru
http://start.intra.ru/
http://www.vcc.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

Арбитражный суп 
строят 

по графику
Эдуард Россель побывал на строительной площадке 
здания областного арбитражного суда.

Строительство ведется на средства Свердловской об
ласти, и это здание является одним из объектов, которые 
губернатор курирует лично. Эдуард Россель заслушал ин
формацию главного архитектора области Григория Маза
ева и директора австрийской компании-подрядчика Лео
польда Вайкслера о темпах строительства, имеющихся 
проблемах.

По их словам, строители выдерживают намеченный гра
фик: за месяц возводятся два новых этажа. Ход работ контро
лируется областным министерством строительства и жилищ
но-коммунального хозяйства.

Губернатор обратил внимание генерального подрядчика на 
ряд современных технологий, которые уже применяются на 
стройках Среднего Урала, и рекомендовал использовать их 
для ускорения строительных работ.

■ ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ |

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Австрийцам проекты интересны
Эдуард Россель 7 декабря принял в своей резиденции 
Чрезвычайного и Полномочного посла Австрийской 
Республики в Российской Федерации Мартина Вуковича и 
почетного консула Австрии в Екатеринбурге, генерального 
директора УГМК-Холдинг Андрея Козицына.

Господин посол приехал на 
Средний Урал для участия в це
ремонии торжественного откры
тия почетного консульства. Он 
напомнил губернатору, что в пос
ледние годы экономические свя
зи Австрии и Свердловской об
ласти активизируются. За 9 ме
сяцев 2006 года взаимный това
рооборот увеличился по сравне
нию с предыдущим периодом 
более, чем на 60 процентов. В 
Екатеринбурге открыто предста
вительство Райффайзенбанка, 
постоянное Бюро маркетинга 
Федеральной палаты экономики 
Австрии.

В апреле нынешнего года 
Эдуард Россель провел в Вене 
презентацию экономического 
потенциала Свердловской обла
сти и вернулся домой первым

авиарейсом нового маршрута 
Вена - Екатеринбург.

Андрей Козицын подчеркнул, 
что своей главной задачей счи
тает наладить взаимодействие 
австрийского бизнеса с предпри
нимателями Свердловской обла
сти и Уральского федерального 
округа, помочь гражданам Рос
сии и Австрии в решении кон
кретных вопросов.

- Я постараюсь сделать так, 
чтобы в Екатеринбурге было пол
ноценное консульство, - заявил 
Андрей Козицын.

Эдуард Россель, обращаясь к 
Мартину Вуковичу, подчеркнул, 
что выбор консула очень удач
ный:

- Андрей Козицын очень хо
рошо знает Свердловскую об
ласть, ее промышленность, ее

потенциал, все интересные про
екты, которые мы осуществляем.

Губернатор предложил Мар
тину Вуковичу рассмотреть не
сколько конкретных направлений 
возможного сотрудничества. Так, 
в Екатеринбурге успешно рабо
тают информационно-культур
ные центры ведущих стран мира, 
которые помогают жителям 
Свердловской области больше 
узнать об этих государствах. Та
кой центр могла бы открыть и Ав
стрия.

Австрия - известная горно
лыжная страна. Мы в после
дние годы тоже активно разви
ваем этот вид спорта. В обла
сти уже создано 16 горнолыж
ных центров, сейчас строится 
крупнейший комплекс под 
Нижним Тагилом, на горе Бе
лой.

Первая очередь его уже дей
ствует, но в дальнейшем предпо
лагается перевести его на ком
мерческую основу, с использова
нием мирового опыта организа-

ций горнолыжных курортов. У 
многих австрийских фирм такой 
опыт есть.

Эдуард Россель рассказал 
также о ходе реконструкции 
предприятий области, которым 
требуется новое совместное обо
рудование, о создании технопар
ков, развитии информационных 
технологий. Во всех этих проек
тах могут участвовать представи
тели иностранного бизнеса.

Из наиболее масштабных про
ектов губернатор отметил созда
ние Большого Евразийского уни
верситета и свободной экономи
ческой зоны «Титановая долина».

Мартин Вукович, в свою оче
редь, заявил, что все проекты 
интересны и будут подробно изу
чены.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

Чертова дюжина — 
хорошее число

7 октября Палата Представителей Законодательного 
Собрания Свердловской области одобрила 13 областных 
законов. Через сенаторское сито не прошел только один 
закон из повестки заседания — “О внесении изменений в 
Перечень объектов государственной'собственности 
Свердловской области”. Его рассмотрение перенесено на 21 
декабря. Несмотря на то, что принята “чертова дюжина” 
законов, жителям области они принесут много хороших 
перемен.

Аэропорт:
модернизация 
п род описается

Первый заместитель председателя правительства 
Свердловской области Владимир Молчанов побывал в 
аэропорту Кольцово, где вместе с руководством 
аэропорта и представителями ООО “Концерн Русград”, 
СМУ-3 рассмотрел ход строительства второй очереди 
аэровокзального комплекса.

Речь идет о возведении тер
минала для внутренних линий, 
который расположится рядом с 
новым международным терми
налом. В настоящее время на 
объекте завершены земляные 
работы.

Министр подчеркнул, что 
губернатор и областное пра
вительство уделяют серьез
ное внимание модернизации 
аэропорта, ведь это позволит 
создать на его базе крупней
ший региональный транспор
тно-логистический центр 
(хаб).

Кроме того, модернизация 
воздушных ворот области 
приобретает особое значе
ние в связи с возможным про
ведением в Екатеринбурге в 
2009 году заседания Шанхай
ской организации сотрудни
чества (ШОС).

До конца текущего года 
строители завершат нулевой 
цикл, а каркас здания подни
мется в феврале. Первых пас
сажиров новый терминал 
должен принять в октябре 
2007 года.

Евгений ХАРЛАМОВ.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание.

Начало на 1-й стр.)..
К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, 

где лечатся фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «черно
быльцы», нынешние воины, больницы, дома престарелых, шко
лы, воинские части также испытывают большие трудности с 
оформлением подписки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная газета, учредителями 
которой являются губернатор Свердловской области и Законо
дательное Собрание Свердловской области. Только на ее стра
ницах публикуются областные законы, указы губернатора, по
становления правительства и палат Законодательного Собра
ния Свердловской области. С момента опубликования в «ОГ» 
важнейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентируется и на зап
росы массового читателя. На ее страницах печатаются разнооб
разные материалы на темы политики, экономики, культуры, на
уки, права, медицины, сельского хозяйства, промышленности, 
экологии, спорта, краеведения, социальной защиты всех слоев 
населения. Публикуются все программы телепередач, кроссвор
ды, астропрогнозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читателям многие те
матические выпуски, спецвыпуски «ОГ» «Ветеран Среднего Ура
ла» для людей пожилого возраста и «Новая Эра» для детей и 
подростков.

Спецвыпуск «Ветеран Среднего Урала» посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» постоянно рас
сказывают о героических судьбах старшего поколения, откры
вают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются помочь 
ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять ак
тивное участие в благотворительной акции «ОГ» и УФПС. Под
писку для своих ветеранов вы можете оформить в любом почто
вом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов преста
релых, воинских частей и учреждений просим найти средства и 
перечислить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты «Областная га
зета», г.Екатеринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 
30101810300000000780, ИНН 6658023946, КПП 
666001001, БИК 046577780, в ОАО «Уралвнешторгбанк» 
г.Екатеринбург. «Подписка — благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на «ОГ» и 
через редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих 
в акции «Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 
экз. газеты составит:

—690 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 12 месяцев;
—345 руб. 00 коп. (в том числе НДС) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ве

теранов с их адресами или количественную раскладку (с указа
нием коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в ре
дакцию. Выявление адресов можно поручить и редакции, кото
рая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участников акции 
«ОГ» расскажет на своих страницах. Расскажет она и о тех, кто 
активно организует подписку на местах.

О принятом решении просим сообщить по адресу: 
620004, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, «Областная га
зета».

Участников акции просим также выслать копии платежного 
поручения или копии других документов, подтверждающих офор
мление подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный 
фонд» редакция «ОГ» предоставляет льготу при размеще
нии рекламных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. 
Получая ежедневно «Областную газету», ветераны будут 
благодарны за помощь и внимание.

Шаг через Уральский хребет

Этого события в Уральском федеральном округе ждали давно. Постоянные 
деловые контакты и открытие прямого авиарейса из Екатеринбурга в Вену, 
поставки оборудования на металлургические заводы и появление в Свердловской 
области одного из австрийских банков привели к тому, что логичным шагом в 
развитии двух стран стало открытие в Екатеринбурге почетного консульства 
Австрийской республики.

Вчера полномочный представитель Пре
зидента Российской Федерации в Уральс
ком федеральном округе Петр Латышев 
встретился с Чрезвычайным и Полномочным 
послом Австрийской республики Мартином 
Вуковичем для того, чтобы обсудить это 
важное для обеих сторон событие.

На встрече присутствовали заместитель 
полпреда РФ в УрФО Сергей Вахруков, по
сол по особым поручениям в УрФО, пред
ставитель МИД России в Екатеринбурге 
Александр Медведев, торговый советник 
посольства Австрии в России Йоханн Каузл 
и почетный консул Австрии в Екатеринбурге 
Андрей Козицын.

-Мы поддерживаем дипломатические 
усилия России и Австрии, - сказал, от-

крывая встречу, Петр Латышев. - Отноше
ния между нашими странами развиваются 
стабильно и динамично, и открытие в на
шем округе почетного консульства - важ
ный шаг в упрочении существующих связей.

В ответном слове Мартин Вукович подчер
кнул, что работа почетного консульства помо
жет не только укрепить сложившиеся эконо
мические отношения между нашими страна
ми и регионами, но и привлечь в Свердловс
кую область и УрФО австрийских инвесторов. 
“Наши отношения с Россией очень развиты, 
но австрийские инвесторы еще не смели пре
одолевать преграду.Уральских гор”, - отме
тил господин посол.

Почетный консул Австрии в Екатеринбур
ге, генеральный директор УГМК-холдинга,

Андрей Козицын подчеркнул, что основные 
усилия в должности консула Австрийской 
республики планирует прилагать к привле
чению инвестиций в уральскую промышлен
ность:

- Пока все отношения с Австрийской рес
публикой строятся на том, что австрийские 
предприниматели продают нам технологии 
или услуги или покупают готовую продукцию 
на наших заводах. А инвестиции из Австрии 
поступают только в Москву и Санкт-Петер
бург. Надеюсь, что открытие почетного кон
сульства поможет изменить ситуацию и при
влечь к нам австрийских инвесторов.

Речь о том, что новое учреждение зай
мется выдачей виз, пока не идет. Главная 
задача нового консульства - помощь биз
несменам обеих стран в развитии деловых 
отношений.

■ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Алла БАРАНОВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

Безусловно, самое важное на 
этом заседании — одобрение за
кона “Об областном бюджете на 
2007 год”. От депутатов прозву
чало несколько предложений.Ан
дрей Альшевских предложил 
учесть в бюджете средства для 
региональной надбавки гражда
нам, чья пенсия ниже прожиточ
ного минимума. Анатолий Сысо
ев выдвинул инициативу увели
чить расходы на сельское хозяй
ство до трех процентов консоли
дированного бюджета, но оба 
предложения приняты не были.

Разошлись мнения и по пово
ду того, каким должен быть бюд
жет — дефицитным или профи
цитным. Владимир Никитин зая
вил, что на недавней встрече с 
губернатором области Эдуардом 
Росселем речь шла о том, что 
пока еще законодателям меша
ют два психологических барьера 
— они не могут перешагнуть че
рез цифру в 100 миллиардов руб
лей бюджета и преодолеть бо
язнь дефицита. Если муниципа
литеты получают дополнитель
ные средства в декабре, они ста
раются поскорее их потратить, а 
деньги должны работать.

Глава же областного Минфи
на Мария Серова прокомменти
ровала это так:

—Мы не поддержали предло
жения ряда депутатов принять 
дефицитный бюджет, увеличив 
расходы. Если вдруг денег не хва
тит, изыскать их будет гораздо 
сложнее, чем перераспределить 
дополнительные доходы.

Несколько слов о других зако
нах.

Закон “О ежемесячном посо
бии приемному родителю на со
держание ребенка”устанавлива
ет, что право на это пособие в 
размере 3250 рублей (плюс рай
онный коэффициент) имеют при
емные родители ребенка, не до
стигшего 18-летнего возраста, 
проживающие совместно с ним 
на территории области.

Внесены изменения в закон “О 
социальной поддержке работни
ков государственной системы 
социальных служб Свердловской 
области”. Эти работники, окон
чившие образовательные орга
низации среднего и высшего про
фессионального образования, 
впервые поступившие на работу 
по полученной специальности в 
год окончания образовательной 
организации в областные госу
дарственные учреждения соци
ального обслуживания населе
ния, заключившие трудовой до
говор на неопределенный срок

или срочный трудовой договор на 
срок не менее трех лет, получа
ют единовременное пособие на 
обзаведение хозяйством.Те,кто 
поедет работать на село, полу
чат 30 тысяч рублей, остальные 
— 20 тысяч. На это запланирова
но выделить 1,14 миллиона руб
лей. В следующем году ожидает
ся выпуск 68 таких служащих.

Много споров вызвал закон о 
“Программе управления государ
ственной собственностью Свер
дловской области и приватиза
ции государственного имущества 
Свердловской области на 2007 
год".

В частности, сенаторы поста
вили вопрос о стратегии области 
в плане развития физкультуры и 
спорта. Что важнее — поддержка 
детско-юношеских спортивных 
школ или команд мастеров? По
чему на эти команды выделяется 
в несколько раз больше средств, 
чем на поддержку детского 
спорта? Как объяснить, что хок
кейному клубу “Автомобилист" 
выделяется 20 миллионов руб
лей, тогда как “Спутнику" всего 
два, и содержание последнего 
почти полностью ложится на пле
чи Уралвагонзавода? Поднимал
ся вопрос и о том, что спортив
ные школы наполовину содер
жатся муниципалитетами. Не 
пора ли это важнейшее направ
ление финансировать в пропор
ции 80 процентов — областной, 
20 процентов — местный бюд
жет?

Одобрен и закон о бюджете 
Территориального фонда обяза
тельного медицинского страхо
вания на 2007 год. Он увеличил
ся на 28 процентов по сравнению 
с нынешним. Доход и расход 
бюджета установлены на уровне 
11,319 миллиарда рублей. Депу
таты отметили, что наш ТФОМС 
— один из лучших в стране.

Увеличена и ставка на игор
ный бизнес. Если сейчас с одно
го стола собирается налог в 77,4 
тысячи рублей в месяц, то с бу
дущего года депутаты установи
ли максимальную ставку— 125 
тысяч рублей. В связи с этим 
ожидается сокращение объектов 
налогообложения, но из-за повы
шения ставки бюджет от этого 
ничего не потеряет.

Все законы, одобренные се
наторами, должны пройти пос
леднюю инстанцию - их должен 
подписать губернатор области 
Эдуард Россель.

Татьяна МОСТОН.

Капры постановлением не удержишь...
Самый мощный управленческий округ — по 
трудовым и природным ресурсам, 
производственному потенциалу, дающий 
одну треть объема промышленной продукции 
региона, — Горнозаводской, был последним, 
куда приехали члены комиссии по 
реализации Схемы развития и размещения 
производительных сил Свердловской 
области на период до 2015 года, чтобы 
проверить состояние дел.

НАДЕЖДЫ НЕ ОПРАВДАЛИСЬ
Соответственно этому статусу должно было 

прозвучать и выступление Валерия Бока, управля
ющего Горнозаводским округом, об итогах работы 
по корректировке основных направлений разви
тия и размещения производительных сил и основ
ных параметрах развития округа на 2006—2010 
годы и на период до 2015 года, а также о мерах по 
их достижению.

Как следует из его доклада, с 2001 по 2005 годы 
в округе стабильно росло промышленное произ
водство. Так, в 2005 году по сравнению с 2000 го
дом в сопоставимых условиях темп роста соста
вил 184 процента.

Однако подкачало сельское хозяйство. Темпы 
роста его продукции в сопоставимой оценке со
ставили всего 94 процента. Главная причина — за
тянувшаяся реструктуризация предприятий отрас
ли, сокращение посевных площадей.

Зато в течение последних пяти лет в округе были 
реализованы серьезные инвестпроекты в матери
альном производстве и социальной сфере. Это ус
тановка машины непрерывного литья заготовок, 
реконструкция доменной печи и колесобандажно
го цеха на НТМК, ввод в эксплуатацию Южно-Ле- 
бяжинского участка шахты “Эксплутационная”, ре
конструкция кондитерского и хлебопекарного це
хов в ОАО “Нижнетагильский хлебокомбинат” и 
другие.

Но очень серьезная недоработка — невыполне
ние параметров Схемы развития, связанное с не- 
начатым строительством завода по производству 
труб большого диаметра. Темп роста объема ин
вестиций в основной капитал за счет всех источ
ников финансирования по кругу крупных и сред
них предприятий составил 135,7 процента, тогда 
как в Схеме развития было запланировано 259- 
270 процентов.

В прошлом году номинальная начисленная зар
плата на одного работника на этой территории со
ставила в среднем около 9 тысяч рублей.

Что в перспективе?
В соответствии с плановыми показателями 

откорректированной Схемы развития Горноза
водского управленческого округа параметры 
2015 года будут такими: оборот крупных и сред
них организаций — увеличение в 3,7 раза к 
уровню 2000 года, объем отгрузки сельскохо
зяйственной продукции — в 1,4 раза, объем ин
вестиций — в 4,2 раза, номинальная начислен-

ная зарплата одного работника — в 12,4 раза.
В качестве важнейшей стратегической задачи 

развития промышленности округа до 2015 года на
звана широкомасштабная реконструкция и обнов
ление действующих мощностей.

“НЕДО КОНЦА ПОНЯЛ СТРАТЕГИЮ...”
Так оценил доклад коллеги управляющий Юж

ным управленческим округом Олег Гусев.
—В выступлениях руководителей предприятий 

нет фактического видения того, как будет выпол
няться Схема развития до 2015 года, что нужно 
скорректировать, — сказал он. — У вас не выпол
нено три заданных параметра — численность за
нятых в экономике, объемы сельскохозяйственной 
продукции и инвестиции в основной капитал. Что 
же было сделано, чтобы этого не случилось? Заяв
лено, что к 2015 году вложение в основной капитал 
должно составить более 35 миллиардов рублей. 
Но за счет каких программ?

“НЕ УЧИТЕ МЕНЯ ЖИТЬ,
ЛУЧШЕ ПОМОГИТЕ МАТЕРИАЛЬНО...”
Таковой была направленность выступлений 

большей части руководителей предприятий Гор
нозаводского управленческого округа, принимав
ших участие в заседании комиссии по реализации 
Схемы развития.

В частности, не очень оптимистичной получи
лась речь директора ФГУП “Химический завод 
“Планта” Владимира Хараськина, в администра
тивном здании которого и проходило заседание.

Это оборонное предприятие открыто на Урале в

1939 году для выпуска боеприпасов и авиационно
го вооружения. Объемы производства военной про
дукции в период конверсии упали в 70 раз. Но взяли 
кредиты и за полтора года наладили выпуск мебе
ли, стройматериалов, за счет чего и продержались.

Рост объемов производства за последние три 
года составил 134 процента, ежегодный рост зар
платы — 25 процентов, сейчас средняя заработ
ная плата на заводе — 9 тысяч рублей. Предприя
тие — градообразующее.

—Однако все наше благосостояние по-прежне
му зависит от гособоронзаказа, — констатирует 
Владимир Петрович. — 2007 год уже вот-вот нач
нется, а мы данные о госзаказе будем иметь толь
ко к концу первого квартала. Для предприятия, 
имеющего оборонзаказ в объеме 90 процентов, это 
смерти подобно. Федерации оборонные заводы 
нужны только в части исполнения гособоронзака
за. Область должна использовать технологичес
кий опыт, свободные площади, чтобы за счет ин
вестиций оборонные предприятия могли выпускать 
нужную региону продукцию.

Примерно так же пессимистично прозвучало и 
выступление Радия Гималетдинова, генерального 
директора Кушвинского завода прокатных валков. 
Этот руководитель много говорил о том, что все 
оборудование для переработки нашего сырья за
купается за рубежом, собственно российские и 
уральские в частности машиностроительные заво
ды неконкурентоспособны и проигрывают в соот
ношении цена — качество. И без государственной

поддержки изменить ситуацию нет возможности.
—Как можно делать прогнозы на 2010 год, я не 

могу взять на себя такую смелость, не зная конъ
юнктуру рынка, — заявил этот директор.

“МЫ НЕ МОЖЕМ УДЕРЖАТЬ ВАШИ 
КАДРЫ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА ”
—Так как вы сами собираетесь решать эти про

блемы? Конъюнктуру рынка не знаете, платите ра
ботникам копейки и жалуетесь на нехватку кад
ров. Вы что думаете, что можно удержать ваши 
кадры постановлением правительства? — задала 
лобовой вопрос Р. Гималетдинову первый замес
титель председателя правительства области — 
министр экономики и труда Галина Ковалева, воз
главляющая комиссию.

Г. Ковалева напомнила о том, что при приросте 
объема производства государством введены льго
ты по налогу на имущество в объеме 50 процентов.

—Область поддерживала даже в самые тяже
лые годы предприятия не только политически, но и 
финансово, и достаточно большими объемами. Это 
конверсионная программа для оборонных пред
приятий и другие. Давайте о своей отдаче подума
ем, — обратилась к руководителям предприятий и 
муниципальных образований министр.

Она согласилась с мнением Олега Гусева, что в 
выступлениях не прозвучало понимание Схемы 
развития как основополагающего документа даже 
теперь, после первого успешного пятилетнего эта
па ее реализации.
, Министр выразила сожаление, что среди при

сутствующих не увидела представителей НТМК. А 
ведь именно за счет того, что не был построен 
“Стан-5000”, в этом округе в два раза не выполнен 
объем инвестиций. И в корректировке Схемы раз
вития “Стан-5000” “просто не присутствует”.

—И губернатору, и руководству области не 
представлен серьезный план перевооружения, и 
мы не знаем, чем будет замещать эти объемы 
НТМК, — осталась недовольна стратегией поведе
ния администрации комбината Г. Ковалева. — На 
уровне реплик затронута также самая серьезная 
проблема, которая возникает в округе на период 
2006—2010 годы, — это дефицит электроэнергии 
для развития промышленности. Баланса по округу 
мы не услышали, кроме Нижнего Тагила, который 
серьезно занялся этой программой.

Губернатор, правительство области поставили 
перед управленческими округами задачу по нара
щиванию объемов производства главным образом 
для того, чтобы совершенствовались социальные 
отношения даже в эпоху рынка. Рядом, в более 
южных регионах, развиваются новые производ
ства, создаются рабочие места, складывается вы
сокий уровень заработной платы. И удержать в эко
логически неблагоприятных условиях и в суровом 
климате население в регионе будет не просто.

Но в целом первый заместитель председателя 
правительства области - министр экономики и тру
да Галина Ковалева, выражая мнение всех членов 
комиссии, одобрила планы по корректировке ос
новных направлений развития и размещения про
изводительных сил на территории Горнозаводс
кого управленческого округа.

Валентина СМИРНОВА.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.
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■ 10 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

"Это больше, чем закон"
Права человека в современном мире становятся все чаще 
разменной картой политиков. Сожалею, но мир уходит от 
идеалов 1948 года. Именно тогда послевоенное мировое 
сообщество приняло Всеобщую декларацию прав человека. 
Двойные стандарты, политизация, псевдоправозащитники 
стали обыденностью сегодняшних дней.
А ведь права человека провозглашены, чтобы утвердить 
достоинство человека. Возможно, не одно поколение 
пройдет, чтобы мы обрели чувство собственного 
достоинства в том изначальном понятии этого слова, 
которое определено в Декларации.

Убежищем для человека на
звал права человека наш заме
чательный земляк Сергей Алек
сеев в недавно изданном “Сло
варе-справочнике по правам че
ловека”. Издательство “Права 
человека” презентовало сло
варь в Москве. Но авторы сло
варя - свердловчане. И пусть 
кто-то называл словарь столич
ным по сути. Мы не обижаемся, 
что нас не называют столицей, 
а только сравнивают с ней. Не 
это важно. Важно, что восприя
тие права уральской юридичес
кой школой отличается от вос
приятия любого юридического 
вуза России. И это не только 
Уральская юридическая акаде
мия, это теперь и иные факуль
теты права, и в первую очередь 
Гуманитарного университета. 
Именно заместитель декана 
юридического факультета этого 
университета Светлана Глушко- 
ва сплотила вокруг себя заме
чательный авторский коллектив 
теоретиков и практиков права - 
и словарь удался.

Еще одна уральская школа - 
философская - создала в этом 
году уникальный философский 
словарь по правам человека. В 
мире это принято - философс
кое понятие прав человека. В 
России чаще звучали юридичес
кие понятия. И вот благодаря ко-

манде, которую сплотила еще 
одна наша ученая, основательни
ца кафедры философии права - 
Надежда Бряник, появился необ
ходимый в России словарь. Над 
ним работали ученые Уральского 
государственного университета, 
Уральской государственной юри
дической академии, Гуманитар
ного университета, Института 
философии и права, других на
учных школ. Над ним, как и над 
первым изданием, работали и 
практики. Это специалисты ад
министрации губернатора Свер
дловской области, аппарата 
Уполномоченного по правам че
ловека Свердловской области - 
нечастое явление, и уже совсем 
нечастое явление в научном мире 
- уральские правозащитники.

И, наконец, еще одна новинка 
этого года - учебник для учащих
ся четвертого класса общеобра
зовательной школы - истории о 
правах, красочно изданный свер
дловским издательством “Со
крат". Искреннюю заинтересо
ванность в неформальном препо
давании права в школе, создании 
правового пространства прояв
ляет министр общего и профес
сионального образования Свер
дловской области Валерий Не
стеров. Четыре года подряд один 
за другим, начиная с “Перво
классных историй о правах”, вы-

ходят в нашей области учебники. 
Заведующая кафедрой Институ
та регионального образования 
Изабелла Огоновская сумела 
объединить учителей права и со
здать атмосферу увлеченных 
своим предметом людей во всех 
уголках области.

Для любого субъекта Россий
ской Федерации, включая Моск
ву, издание одного из этих тру
дов стало бы событием. В нашей 
области вышло сразу три важных 
издания, каждым из которых мы 
можем гордиться. Но очень важ
но, чтобы наша наука была не 
только проводником высоких 
идей в правовом мире, важно, 
чтобы эти работы вошли в по
вседневность.

Горько читать ответы из раз
ных правоохранительных орга
нов, когда слово ранит. Особен
но меня беспокоит, например, 
что ни одна из правоохранитель
ных служб даже не пытается по
мочь людям в получении зарпла
ты, если человек не состоял в до
говорных отношениях с нанима
телем. Но ведь не стала бы я про
сить о помощи при наличии всех 
документов. Речь идет о том, что 
работодатель намеренно принял 
на работу людей без договоров, 
а после использования их труда 
не рассчитался. Явление для на
шей области, к сожалению, не 
редкое. Но с ним никто по-насто
ящему не борется. Во всем об
виняют обманутых людей, не пы
таются привлечь к ответственно
сти работодателей. Сожалею, но 
даже по линии ОБЭП не получи
ла ни одного ответа, который бы 
свидетельствовал о заинтересо
ванности этой службы не просто 
помочь человеку, а еще и при
влечь к ответственности работо
дателя, который использовал

рабский труд и при этом не пла
тил налогов государству.

Право - это спасение челове
ка в несформировавшемся граж
данском обществе. Это больше, 
чем закон. Это то, чем должны мы 
дорожить как одним из завоева
ний нашего сложнейшего перио
да 90-х годов.

К сожалению, не хватает меж
ведомственной координации си
ловых структур именно в сфере 
соблюдения прав человека. Как 
получилось, к примеру, что в мас
совом порядке осужденные люди 
поступают в колонию без доку
ментов, удостоверяющих лич
ность? После моего выступления 
в “Областной газете”, в инфор
мационном агентстве “Интер- 
факс-Урал” мы начали получать 
более откровенные письма с рас
сказами о том, при каких обстоя
тельствах и кто забирал паспор
та. Все это были люди при долж
ности. Но разве это дело?

Нам приходится часто упра
шивать, другого слова здесь не 
подобрать, руководителей мест
ного самоуправления не нару
шать права своих жителей. Вы
сокомерный взгляд на человека 
характерен для многих руководи
телей. Все мыслят высокими ка
тегориями, большими масштаба
ми и не могут понять, почему же 
люди не чувствуют себя защи
щенными.

Но все серьезнее, увереннее 
становятся силы, составляющие 
гражданское общество. Наши не
правительственные организации 
“Пеликан”, “Аистенок”, “Дорога к 
жизни", “Благое дело”, “Свобод
ное движение", “Союз-Черно- 
быль”, “Уральский дом”, “Каждый 
ребенок", "Екатерина", нацио
нальные общины, ряд правоза
щитных организаций взяли на

себя заботы, которые не сумело 
по разным причинам взять на свои 
плечи государство. Надо смелее 
доверять общественности. Пока 
государство осторожничает, оно 
отстает по многим позициям. Чле
нами всех коллегиальных органов 
исполнительной власти должны 
быть общественники.

В шестой раз встречаю годов
щину Всеобщей Декларации прав 
человека в качестве Уполномо
ченного по правам человека 
Свердловской области. Легче не 
становится. Писем пишут все 
больше, на прием приходят все 
чаще. Одно должна признать: ме
няется качество обращений, их 
содержание. Люди, к примеру, 
стали дорожить землей, и теперь 
ко мне, как и ко всем коллегам в 
Европе, идет очень много жалоб 
по земельным вопросам. Жало
бы по точечной застройке - это 
явление Екатеринбурга. И можно 
критиковать власти города,что те 
оказались не готовы к реакции 
людей, к незаконной застройке, 
но ведь я понимаю, что это жало
бы иного характера. Там, где го
рода не строятся высокими тем
пами, и жалоб нет. Тем не менее 
надо быть готовым к возможно
му давлению на человека со сто
роны новых рыночных измене
ний. И облегчить это давление, 
чтобы не получать по 10—15 пи-

сем в месяц из разных точек го
рода, где кто-то решил постро
ить магазин на детской площад
ке, - задача любой власти.

Новое явление: привлечение 
усталых людей с нерешенными 
проблемами для политических 
акций разными партиями. И рань
ше такой народ называли не по
людски: протестный электорат. А 
уж нынче на людских проблемах 
спекулируют разные политики. 
Жаль только, что, использовав 
народ в пикете, никто потом про 
их проблемы и не вспоминает. 
Приходится Уполномоченному 
отстаивать интересы человека в 
органах власти, в одиночку, без 
организаторов акции. Через по
мощников, советников до “за
щитников” народа уже не про
биться.

Право — убежище для чело
века. Еще и еще раз советую 
всем почитать вступительное 
слово Сергея Сергеевича Алек
сеева к “Словарю-справочнику 
по правам человека”, вышедше
му в октябре этого года. Станет 
яснее, как жить дальше, появит
ся уверенность в том, что чело
веческое достоинство мы можем 
сделать настоящим достоянием.

Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
Уполномоченный 

по правам человека 
Свердловской области.

-------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" --------

О пенсионной
реформе —

из первых рук
Не ослабевает у свердловчан интерес к 
реформированию пенсионной системы. И это очень 
хороший знак — люди стараются вникнуть во все 
тонкости.

Редакционная почта регу
лярно приносит нам письма 
с вопросами о том, каким пу
тем пойдет развитие пенси
онной системы? Хватит ли в 
бюджете ПФР средств на 
выплату пенсий, как повли
яют “серые” зарплаты на 
пенсию сегодняшних рабо
тающих, будет ли увеличен 
размер пенсии в 2007 году и 
на сколько? В последние дни 
многих интересует порядок 
выдачи справок федераль
ным льготникам.

Специалисты Отделения 
ПФР по Свердловской обла
сти регулярно отвечают со 
страниц “Областной газеты”
на вопросы наших подписчиков. Но поскольку проблемы 
пенсионного обеспечения и хода пенсионной реформы вол
нуют подавляющую часть свердловчан, “ОГ” предоставляет 
читателям прекрасную возможность самим задать интере
сующие вопросы и сразу же получить ответ из первых рук в 
режиме “Прямой линии”.

Гостем редакции будет Ольга Васильевна Шубина, за
меститель управляющего Отделением Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской области.

Судя по прежнему разговору с Ольгой Шубиной на “Пря
мой линии”, желающих получить ответ будет много. Поэто
му просим заранее сформулировать вопрос и четко задать 
его, чтобы за отведенные два часа как можно больше лю
дей смогли дозвониться.

Ждем ваших звонков 12 декабря с 11.00 до 13.00.

■ ПОЧТА РОССИИ

1/1 заплатил.
и подарок получил

Мы уже сообщали читателям «Областной» о стартовавшей в 
ноябре акции «Коммунальные платежи на почте». Эта 
информация заинтересовала наших подписчиков, и в редакцию 
посыпались звонки и письма — свердловчане хотят знать все 
подробности.
Сегодня мы поговорим об этой акции и вообще о перспективах 
развития услуги по приему коммунальных платежей с 
заместителем директора Свердловского филиала «Почта 
России» Мариной ЕФИМОВОЙ.

—Марина Юрьевна, почему 
именно Свердловская область 
выбрана для проведения феде
ральной акции по коммуналь
ным платежам и какова ее 
цель?

—Коммунальные платежи ос
таются одной из значимых услуг 
Свердловского филиала «Почты 
России», поэтому наша область и 
выбрана в качестве региона про
ведения данного федерального 
проекта. Почтовые отделения 
принимают платежи практически 
за все виды коммунальных, быто
вых услуг уже свыше 10 лет.

Основная цель акции (а прохо
дит она в Екатеринбурге и Ниж
нем Тагиле) - сделать услугу по 
приему коммунальных платежей 
доступной для населения, а та
рифную политику — приемлемой 
для компаний — партнеров почты. 
В рамках акции состоится розыг
рыш ценных призов среди пла
тельщиков жилищно-коммуналь
ных услуг. Розыгрыш пройдет 8 
декабря и 8 января в фойе Екате
ринбургского почтамта. Для уча
стия в розыгрыше клиенту необ
ходимо заполнить анкету в мо
мент оплаты услуг ЖКХ на почто
вом отделении, указав в ней свои 
персональные данные и контакт
ный телефон. По заполненным 
анкетам состоится розыгрыш 
призов. Следует сказать, что ак
ция нашла широкую поддержку у 
населения. За первые три недели 
уже поступило около 30000 запол
ненных анкет. Мы благодарим 
всех наших постоянных клиентов, 
которые откликнулись на прове
дение акции и, не пожалев вре
мени, заполнили анкеты.

В рамках этой акции в ноябре 
в отделениях почтовой связи Ека
теринбурга прошла неделя «Дни

коммунальных платежей». В ека
теринбургских отделениях связи, 
подключившихся к акции, прохо
дят викторины для клиентов на 
знание фактов из истории почто
вой связи Урала и розыгрыш су
вениров. Мы хотим не просто при
влечь клиента на почту, а создать 
ему положительный эмоциональ
ный настрой.

—Ищет ли почта новые фор
мы работы с клиентами, чтобы 
сделать более доступной для 
свердловчан эту услугу, чтобы 
сократить очереди?

—В декабре мы планируем 
проведение «круглого стола» с 
руководством ЖКХ по вопросам 
приема почтовыми отделениями 
коммунальных платежей. На дан
ный момент почта рассматривает 
различные варианты предостав
ления услуги по приему комму
нальных платежей, начиная от 
приема платежей на дому, закан
чивая открытием пунктов на круп
ных промышленных предприяти
ях. Так, ведутся переговоры с ОАО 
«Пневмостроймашина» о созда
нии рабочего места почтового 
оператора, который сможет не
посредственно на предприятии 
принимать коммунальные плате
жи и оказывать попутно иные по
чтовые услуги. Параллельно идут 
переговоры с крупными торговы
ми центрами Екатеринбурга о 
размещении в них терминалов 
самообслуживания по приему 
коммунальных платежей.

Мы надеемся, что наши клиен
ты смогут получить приятные но
вогодние подарки, приняв учас
тие в акции «Коммунальные пла
тежи на почте».

Вопросы задавала 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВЫСТАВКА

"Газ. Нефть.
Новые технологии"

С 26 по 28 февраля 2007 года в Новом Уренгое (Ямало- 
Ненецкий автономный округ) пройдет III Межрегиональная
специализированная выставка

Организаторами выступают 
администрация города Новый 
Уренгой, ООО “Уралэкспоцентр 
Евро-Азиатский выставочный 
холдинг” при поддержке админи
страции Ямало-Ненецкого авто
номного округа.

Цель выставки — установле
ние и развитие прочных экономи
ческих связей между хозяйству
ющими субъектами Ямало-Не
нецкого АО и предприятиями 
нефтегазового комплекса, пред
ставление наиболее перспектив
ных разработок, проектов, това
ров для Севера, реклама компа
ний — участников выставки.

В выставке примут участие 64 
предприятия более чем из деся
ти субъектов федерации. Это 
Свердловская, Челябинская, Тю
менская, Оренбургская, Белго-

Газ. Нефть. Новые технологии”, 
родская, Рязанская области, 
Краснодарский край, Республика 
Башкортостан, Москва, Санкт- 
Петербург, Ямало-Ненецкий АО.

Участники выставки представят 
новые технологии и разработки в 
области нефтегазового оборудо
вания, добычи газа, нефти, эксп
луатации газовых и нефтяных ме
сторождений, энергосберегаю
щие технологии; спецодежду и др.

В рамках выставки состоятся 
конференция “Новые технологии 
— Крайнему Северу”, презента
ции предприятий, деловые встре
чи.

Желающие принять участие в 
выставке могут позвонить по те
лефону в Екатеринбурге: 362-30- 
27 (Соколов Алексей Иванович).

(Соб. инф.).

■ ГРАНИЦА

Эпопеям здесь дороги нет
24 декабря исполняется десять лет пограничной службе на 
Урале. За этот небольшой срок удалось практически с нуля 
создать инфраструктуру, обеспечивающую безопасность на 
соответствующем участке российско-казахстанской границы 
на юго-востоке и арктических рубежей России на севере.

Однако праздновать юбиля
рам предстоит без отрыва от 
службы. О сегодняшних пробле
мах и достижениях погранични
ков на встрече с журналистами в 
пресс-центре ИТАР-ТАСС-Урал 
рассказал начальник Региональ
ного пограничного управления 
ФСБ России по Уральскому фе
деральному округу генерал-лей
тенант Николай Козик.

За одиннадцать месяцев 2006 
года государственную границу 
пересекли 3174 тысячи человек. 
В то же время 4980 человек по 
различным причинам (использо
вание поддельных документов, 
отсутствие виз) сделать этого не 
смогли. Задержано 948 наруши
телей государственной границы, 
в Россию пытались проникнуть 
702, в обратном направлении - 
126 человек. Рост по сравнению 
с прошлым годом практически в 
два раза. Причина - улучшение 
технических возможностей по
граничников.

По-прежнему беспокоит нар
котрафик. Полторы тонны нарко
тиков задержано на границе, что 
хоть и незначительно, но тоже 
больше, чем год назад. Букваль
но на днях была пресечена по
пытка ввезти в Россию пятьдесят 
килограммов марихуаны. Кстати, 
на это зелье приходится 97 про
центов всего объема изъятых 
наркотиков, три процента со
ставляет гашиш, ещё один про
цент - героин. На прежнем уров
не остался объем изъятой спир
тосодержащей продукции.

В 2006 году возбуждено 348 
уголовных дел (год назад - 190). 
За противоправные действия на 
государственной границе (нару-

шение границы и контрабанда) 
осуждены 116 человек, подавля
ющее большинство - российские 
граждане. Еще недавно на кон
трабанде часто попадались жи
тели приграничных населённых 
пунктов. Сейчас, благодаря 
разъяснительной профилакти
ческой работе, подобные нару
шения удалось практически ис
коренить.

В целом подход руководства 
Федеральной службы безопасно
сти и пограничников заключает
ся в том, чтобы создать макси
мально комфортные условия для 
тех, кто пересекает российско- 
казахстанскую границу на закон
ных основаниях, одновременно 
создать такую обстановку, кото
рая бы позволяла поставить мак
симальный заслон на пути тех, 
кто не отличается законопослу- 
шанием.

Достигается это совершен
ствованием технической осна
щённости, которая сегодня по
зволяет контролировать границу, 
не выстраивая дорогостоящих, 
да и морально устаревших тяжё
лых инженерных сооружений, а 
также чётким взаимодействием 
со всеми силовыми структурами, 
которые действуют на государ
ственной границе - таможенни
ками, наркоконтролем и другими, 
в том числе и коллегами с казах
станской стороны.

Раз в полгода пограничники 
России и Казахстана встречают
ся друг с другом. Очередная та
кая встреча россиян с коллегами 
из регионального управления 
“Солтустик” прошла 30 ноября - 
1 декабря в Кустанае. Итоговым 
документом стал план на 2007

год совместных действий по ох
ране российско-казахстанской 
государственной границы на уча
стке Приволжского, Уральского и 
Сибирского региональных управ
лений. Планируются совместные 
семинары российских и казах
станских пограничников.

Отдельная больная тема - 
обеспечение упрощенного пере
сечения границы для жителей 
приграничных территорий, у ко
торых после изменения статуса 
границы возникли значительные 
проблемы.Подобная модель уже 
опробирована на границе с Эс
тонией, планируется создание 
пунктов упрощенного пропуска и 
на российско-казахстанской 
границе. Соответствующее со

глашение между двумя государ
ствами уже подписано. Обуст
ройство таких пунктов возложе
но на глав муниципальных обра
зований.

Федеральной целевой про
граммой развития пограничной 
службы вторым, после Северно
го Кавказа, приоритетным участ
ком государственной границы 
назван Урал, граница с Казахста
ном. В 2007 году планируется 
выделить около 350 миллионов 
рублей на развитие пограничной 
инфраструктуры - обустройство 
районных отделов, служебного 
жилья для пограничников.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ"

Выхолите на старт — не пожалеете!
В воскресенье, 10 декабря, 
будет дан старт двенадцатым 
традиционным соревнованиям 
по лыжным гонкам на призы 
“Областной газеты”.

Нынче они пройдут в пяти точ
ках четырех населенных пунктов 
области. В Екатеринбурге - на 
лыжных базах УЗХМ и ЕТТУ — и в 
Красноуфимске гонка начнется в 
11.00. В Краснотурьинске и по
селке Октябрьский Камышловс- 
кого района старт дадут в 12.00.

Самыми массовыми за всю ис
торию соревнований были стар
ты 2004 года, когда на лыжню 
вышли более 1300 человек. Ны
нешние соревнования, надо пола
гать, станут не менее представи
тельными.

Погоду в воскресенье синоп
тики обещают хоть и не самую 
подходящую, но все же вполне 
приемлемую: температура возду
ха от минус одного до плюс одно
го градуса при ветре юго-запад
ного направления со скоростью 4- 
7 метров в секунду.

Выходите на старт - не пожа
леете!

Телефоны “Прямой линии”: 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 

До встречи на “Прямой линии”.

Председатель совета директоров 
ЗАО «Компания Северная» 

Мясников Сергей Геннадьевич
номинирован на звание

лауреат Международной премии
«Кубок МВА»

в реестре 2006 г.

Международная премия

По результатам конкурсного эфора 
лауреатов Международной премии «Ку
бок МВА» за 2006 г. ЗАО «Компания Се- 
тТернаП»-(т Екатеринбург) признано 
предприятием с наиболее высокими 
производственно-финансовыми пока
зателями деятельности среди аналогич
ных предприятий отрасли.

По основным финансовым показате
лям эксперты Международного центра 
инвестиционного консалтинга (г. Моск
ва) отнесли предприятие к группе вы-
сокой финансовой устойчивости. Это 
значит, что предприятие имеет хорошие 
шансы для дальнейшего развития, вы

сокое качество финансового и производственного менеджмента.
ЗАО «Компания Северная» - современное строительное пред

приятие, является одним из лучших в своей отрасли. Хорошая 
техническая база, применение новейших технологий в работе, 
квалифицированные специалисты позволяют предприятию сохра
нять свой потенциал и развивать качество предоставляемых ус-
луг.

Кубок МВА - это знак качества управления, основанный на клю
чевых требованиях программы «MBA/Master of Business 
Administration», подтверждающей высочайшую профессиональ
ную квалификацию топ-менеджеров во всем мире.

На правах рекламы

• НОВОСТИ СТРАХОВАНИЯ

«Росгосстрах» в Свердловской области застраховал 
имущество двух крупных компаний.

С компанией «Римэкс» заключен договор по страхова
нию товаров в обороте по полному пакету рисков. Ответ
ственность «Росгосстраха» составляет 200 миллионов руб
лей. Сеть торгово-сервисных центров «Римэкс» занимается 
продажей и установкой отечественных шин и дисков на лег
ковые машины и джипы.

Также застраховано здание крупного спортивного ком
плекса, принадлежащего компании «Пенто», по полному 
пакету рисков. Ответственность Росгосстраха составляет 98 
миллионов рублей. Основными видами деятельности ООО 
«Пенто» являются продажа уборочно-чистящего оборудова
ния Karcher, а также уборка территорий, вывоз мусора и про
мышленная чистка.

С наступлением зимы резко увеличилось число авто
владельцев, обращающихся в Центры урегулирования 
убытков «Росгосстраха» за выплатой по ОСАГО и каско. 
По данным Главного управления «Росгосстраха» по Сверд
ловской области, в ноябре ежедневно только в Областной 
центр урегулирования убытков обращалось более 40 авто
владельцев. За 11 месяцев 2006 года рассмотрено почти 13 
тыс. заявлений о выплате жителям области, выплачено 170 
млн. рублей по ОСАГО и более 50 млн. рублей по каско.

Благодаря введенной компанией «Росгосстрах» програм
ме «Зеленый коридор» более 80% автовладельцев получают 
выплаты по ОСАГО и каско в течение 7 дней. В рамках нового 
проекта сокращен перечень обязательных документов, пре
доставляемых клиентом.

«Росгосстрах» выплатил своему клиенту 240 тыс. руб
лей за частично сгоревший жилой дом в Нижнесергинском 
районе. Пожар возник в результате неисправной электропро
водки, что по статистике «Росгосстраха» является наиболее 
частой причиной страховых случаев. Всего за 11 месяцев «Рос
госстрах» выплатил жителям Свердловской области по утра
ченному имуществу в результате пожаров более 15 млн. руб
лей. За этот же период было заключено более 150 тысяч дого
воров страхования имущества физических лиц.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27.11.2006 г. № 1012-ПП
г. Екатеринбург
О Территориальной программе государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской 

области, бесплатной медицинской помощи на 2007 год
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 г. 

№ 461 «О программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации 
бесплатной медицинской помощи на 2006 год» и во исполнение Областного закона от 21 
августа 1997 года № 54-03 «О здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 28 августа, № 128) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 ноября 1998 
года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 ноября, № 212), законами Свердловской области 
от 12 октября 2004 года № 142-03 («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274—277), от 27 
декабря 2004 года № 222-03 («Областная газета», 2004, 29 декабря, № 356—359) и от 16 мая 
2005 года № 43-03 («Областная газета», 2005, 18 мая, № 135), Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить Территориальную программу государственных гарантий оказания гражданам 

Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской 
помощи на 2007 год (прилагается).

2. Внести настоящее постановление на заседание областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области для получения согласия на утверждение Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2007 год.

3. Поручить представлять Территориальную программу в областной Думе Законодательного 
Собрания Свердловской области министру здравоохранения Свердловской области Скляру 
М.С.

4. Постановление Правительства Свердловской области от 13.11.2006 г. № 953-ПП «О 
Территориальной программе государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2007 
год» признать утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальной политике Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 

от 27.11.2006 г. № 1012-ПП
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, БЕСПЛАТНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА 2007 ГОД

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Территориальная программа государственных гарантий оказания гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2007 
год (далее — Программа) определяет виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатно.

2. Программа составлена на основе Программы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2006 год, утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.07.2005 г. № 461 с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2005 г. № 856 «О 
внесении изменения в Программу государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи на 2006 год», совместного письма Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ и Федерального Фонда ОМС от 11.08.2006 г. 
№ 5908/26-2/И «О проекте Программы государственных гарантий оказания гражданам 
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на 2007 год».

3. Программа включает в себя:
1) перечень видов медицинской помощи, предоставляемой населению бесплатно;
2) территориальную программу обязательного медицинского страхования граждан 

Российской Федерации, проживающих в Свердловской области;
3) медицинскую помощь, предоставляемую гражданам Российской Федерации, 

проживающим в Свердловской области, за счет средств бюджетов всех уровней;
4) территориальные нормативы по формированию объемов медицинской помощи и 

финансовых ресурсов;
5) виды и объемы медицинской помощи, а также объем финансовых средств, направляемых 

на здравоохранение Свердловской области и реализацию Программы на 2007 год (приложения 
№ 1, 2 к настоящей Программе).

4. Условия и порядок предоставления медицинской помощи при реализации Программы 
регламентируются федеральным законодательством.

5. Реализация Программы осуществляется посредством выполнения учреждениями 
здравоохранения установленных заданий по оказанию населению бесплатной медицинской 
помощи, содержащих виды и объемы оказываемой медицинской помощи, а также объемы 
финансирования.

6. Порядок разработки и финансирования выполнения заданий по обеспечению 
государственных гарантий оказания населению Свердловской области бесплатной медицинской 
помощи за счет средств бюджетов всех уровней и средств обязательного медицинского 
страхования, а также контроль за их реализацией осуществляются в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2003 г. № 255 «О разработке 
и финансировании выполнения заданий по обеспечению государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и контроле за их 
реализацией».

7. Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджетов всех уровней, 
средств обязательного медицинского страхования и других поступлений.

8. Контроль за качеством, объемами и условиями предоставления медицинской помощи 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Свердловской области.

9. При реализации Программы гарантируется приоритетное финансирование медицинской 
помощи детям.

10. Программа действует с 1 января по 31 декабря 2007 года.
ГЛАВА 2. ВИДЫ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ НАСЕЛЕНИЮ 

БЕСПЛАТНО
11. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, в рамках 

Программы бесплатно предоставляется:
1) скорая медицинская помощь при состояниях, угрожающих жизни или здоровью 

гражданина или окружающих его лиц, вызванных внезапными заболеваниями, обострениями 
хронических заболеваний, несчастными случаями, травмами и отравлениями, осложнениями 
беременности и при родах;

2) амбулаторно-поликлиническая помощь, включая проведение мероприятий по 
профилактике (в том числе диспансерное наблюдение населения, проведение профилактических 
прививок, профилактических осмотров населения (кроме контингентов граждан, подлежащих 
соответствующим медицинским осмотрам, порядок и условия проведения которых 
регламентируются законодательством Российской Федерации), диагностике (в том числе в 
диагностических центрах) и лечению заболеваний в поликлинике, на дому и в дневных 
стационарах всех типов.

Амбулаторно-поликлиническая помощь оказывается участковыми врачами, врачами общей 
практики (семейными врачами), врачами — специалистами и средним медицинским персоналом 
(фельдшером, медицинской сестрой);

3) стационарная помощь:
при острых заболеваниях и обострениях хронических болезней, отравлениях и травмах, 

требующих интенсивной терапии, круглосуточного медицинского наблюдения и изоляции по 
эпидемиологическим показаниям;

при плановой госпитализации с целью проведения диагностики, лечения и реабилитации, 
требующих круглосуточного медицинского наблюдения, в том числе в детских и 
специализированных санаториях;

при патологии беременности, родах и абортах;
в период новорожденности.
12. При оказании скорой медицинской помощи, стационарной медицинской помощи и 

медицинской помощи в дневных стационарах всех типов предоставляется бесплатная 
лекарственная помощь в соответствии с Перечнем жизненно необходимых и важнейших 
лекарственных средств, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 21.10.2004 г. № 1344-Р, а также областным формуляром лекарственных средств, 
утверждаемым приказом министра здравоохранения Свердловской области, и формуляром 
лекарственных средств лечебно-профилактического учреждения, утверждаемым руководителем 
данного учреждения в рамках выделенного финансирования.

13. При оказании амбулаторной медицинской помощи бесплатное или льготное 
лекарственное обеспечение осуществляется в случаях, если граждане имеют право на получение 
соответствующих мер социальной поддержки, установленных федеральным или областным 
законодательством.

ГЛАВА 3. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

14. Государственный внебюджетный Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Свердловской области оплачивает медицинскую помощь и медицинские услуги 
(включая лекарственное обеспечение), предусмотренные территориальной программой 
обязательного медицинского страхования граждан Российской Федерации, проживающих в 
Свердловской области.

15. В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан 
Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, предоставляются следующие 
виды медицинской помощи и медицинские услуги:

1) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе оказываемая аккредитованными 
общеврачебными практиками (за исключением помощи, оказываемой в поликлиниках II 
категории, врачебных амбулаториях, фельдшерско-акушерских пунктах, здравпунктах и 
цеховых участках):

диагностика и лечение больных в амбулаторных условиях;
диагностика и лечение больных на дому, которые по состоянию здоровья и характеру 

заболевания не могут посещать медицинское учреждение;
диагностика и лечение в дневных стационарах и стационарах на дому больных, не требующих 

круглосуточного наблюдения и интенсивной терапии;
восстановительное и реабилитационное лечение (за исключением видов лечения, 

предоставляемых за счет средств Свердловского регионального отделения Фонда социального 
страхования Российской Федерации);

диспансерное наблюдение населения, в том числе здоровых детей и беременных женщин, в 
амбулаторно-поликлинических условиях, включая лабораторно-диагностические исследования 
и консультации специалистов;

мероприятия по профилактике заболеваний, проводимые в амбулаторно-поликлинических 

и школьно-дошкольных учреждениях, включая проведение профилактических прививок, 
профилактических осмотров населения (кроме контингентов граждан, подлежащих 
соответствующим медицинским осмотрам, порядок и условия проведения которых 
регламентируются законодательством Российской Федерации и нормативными актами 
Свердловской области);

планирование семьи, за исключением лечения бесплодия;
проведение мероприятий по профилактике абортов;
дородовый и послеродовый патронаж, осуществляемый медицинскими работниками детских 

поликлиник;
стоматологическая помощь, оказываемая в амбулаторно-поликлинических учреждениях с 

использованием лекарственных средств и расходных материалов в соответствии с Перечнем, 
который утверждается совместным приказом Министерство здравоохранения Свердловской 
области и Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 
области:

неотложная стоматологическая помощь;
профилактика стоматологических заболеваний;
неосложненный кариес;
доброкачественные новообразования челюстно-лицевой области, требующие амбулаторного 

лечения;
все виды стоматологической помощи детям, кроме ортодонтии по косметическим 

показаниям;
все виды стоматологической помощи, за исключением зубного протезирования, категориям 

граждан, имеющим льготы в соответствии с действующим федеральным и областным 
законодательством;

2) стационарная помощь в организациях здравоохранения III—V категорий при:
инфекционных и паразитарных заболеваниях (за исключением заболеваний, передаваемых 

половым путем, туберкулеза и синдрома приобретенного иммунодефицита);
новообразованиях (за исключением злокачественных);
болезнях эндокринной системы;
расстройствах питания и нарушениях обмена веществ;
болезнях нервной системы;
болезнях крови, кроветворных органов и отдельных нарушениях, вовлекающих иммунный 

механизм, в том числе софинансирование медицинской помощи при онкогематологических 
заболеваниях;

болезнях глаза и его придаточного аппарата;
болезнях горла, носа, уха и сосцевидного отростка;
болезнях системы кровообращения, в том числе софинансирование кардиохирургической 

медицинской помощи;
болезнях органов дыхания;
болезнях органов пищеварения, в том числе при заболеваниях зубов и полости рта;
болезнях мочеполовой системы;
болезнях кожи и подкожной клетчатки;
болезнях костно-мышечной системы и соединительной ткани;
беременности, родах, в послеродовый период и при абортах;
травмах, отравлениях и некоторых других последствиях воздействия внешних причин; 
врожденных аномалиях (пороках развития), деформациях и хромосомных нарушениях; 
состояниях и заболеваниях периода новорожденности.
16. Лекарственное обеспечение, обеспечение перевязочными средствами и расходными 

материалами при оказании стационарной медицинской помощи, медицинской помощи в дневных 
стационарах и стационарах на дому, а также неотложной помощи в амбулаторно
поликлинических учреждениях осуществляются в соответствии с Перечнем лекарственных 
средств и некоторых изделий медицинского назначения для обеспечения и проведения 
экспертизы их использования в стационарах медицинских учреждений, финансируемых за 
счет средств обязательного медицинского страхования, утверждаемым приказом Министерства 
здравоохранения Свердловской области и государственного внебюджетного Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Свердловской области.

17. 3а счет средств государственного внебюджетного Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской области финансируется оказание 
медицинской помощи и медицинских услуг (включая лекарственное обеспечение), 
предусмотренных территориальной программой обязательного медицинского страхования 
граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, в организациях 
здравоохранения второй категории Пригородного, Таборинского и Гаринского районов, поселка 
Свободный.

ГЛАВА 4. МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ГРАЖДАНАМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗАСНЕТ 
СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ

18. Гражданам Российской Федерации, проживающим в Свердловской области, медицинская 
помощь предоставляется:

1) за счет средств федерального бюджета:
специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь, оказываемая 

в федеральных специализированных медицинских организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, на основе квот, утвержденных Министерством здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации для Свердловской области;

дополнительная медицинская помощь на основе государственного задания, оказываемая 
врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей 
(семейной) практики, медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, 
медицинскими сестрами участковыми врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами 
врачей общей (семейной) практики учреждений здравоохранения муниципальных образований, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь (а при их отсутствии — соответствующими 
учреждениями здравоохранения субъекта Российской Федерации), предусматривающая 
динамическое медицинское наблюдение за состоянием здоровья отдельных категорий граждан, 
имеющих право на получение набора социальных услуг, проведение диспансеризации 
неработающих граждан; проведение иммунизации населения; проведение мероприятий по 
раннему выявлению социально значимых заболеваний и заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, а также дополнительная медицинская помощь, предусматривающая в том числе 
обеспечение отдельных категорий граждан необходимыми лекарственными средствами, 
предоставляемая в соответствии с главой 2 Федерального закона от 17 июля 1999 года 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;

2) за счет средств областного бюджета:
специализированная (санитарно-авиационная) скорая медицинская помощь, а также скорая 

медицинская помощь, оказываемая в областном государственном учреждении здравоохранения 
«Центральная районная больница Верхотурского района»;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в областных специализированных 
диспансерах, специализированных больницах в соответствии с номенклатурой медицинских 
организаций, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации, а также в отделениях и кабинетах областных организаций 
здравоохранения, при заболеваниях, передаваемых половым путем, туберкулезе, синдроме 
приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и расстройствах поведения, 
наркологических заболеваниях, кроме повторных случаев госпитализации взрослых при 
ремиссии менее одного года;

дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помощи и медицинские услуги, 
перечень которых утверждается нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения, оказываемые в областных государственных организациях 
здравоохранения (за исключением медицинских услуг, финансируемых за счет средств 
Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации).

Также за счет средств областного бюджета финансируются дорогостоящие 
(высокотехнологичные) виды медицинской помощи и медицинские услуги, оказываемые в 
федеральных специализированных медицинских организациях по направлениям Министерства 
здравоохранения Свердловской области сверх утвержденных квот.

Расходы областного бюджета также включают в себя обеспечение областных 
специализированных медицинских организаций лекарственными и иными средствами, 
изделиями медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и 
дезинфекционными средствами, а также донорской кровью и ее компонентами.

Кроме того, за счет средств областного бюджета финансируется оказание медицинской 
помощи, предоставление медицинских и иных услуг в областных организациях здравоохранения, 
включенных в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в том числе в центрах по 
борьбе с синдромом приобретенного иммунодефицита, центрах медицинской профилактики, 
врачебно-физкультурных диспансерах, центрах профессиональной патологии, детских и 
специализированных санаториях, бюро судебно-медицинской, судебно-психиатрической и 
патологоанатомической экспертизы, медицинских информационно-аналитических центрах 
(бюро медицинской статистики), станциях переливания крови, центрах планирования семьи и 
репродукции, домах ребенка;

3) за счет средств местных бюджетов:
скорая медицинская помощь (за исключением санитарно-авиационной), оказываемая 

муниципальными станциями (отделениями) скорой медицинской помощи;
первичная медико-санитарная помощь, в том числе женщинам в период беременности, во 

время и после родов, в амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и 
больничных организациях в соответствии с номенклатурой медицинских организаций, 
утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации;

специализированная медицинская помощь, оказываемая в специализированных отделениях 
и кабинетах муниципальных организаций здравоохранения, при заболеваниях, передаваемых 
половым путем, синдроме приобретенного иммунодефицита, психических расстройствах и 
расстройствах поведения, наркологических заболеваниях, кроме повторных случаев 
госпитализации взрослых при ремиссии менее одного года, заболеваниях туберкулезом;

дорогостоящие (высокотехнологичные) виды медицинской помощи и медицинские услуги, 
перечень которых утверждается нормативным правовым актом Свердловской области, 
принимаемым уполномоченным исполнительным органом государственной власти Свердловской 
области в сфере здравоохранения, оказываемые в муниципальных организациях 
здравоохранения (за исключением медицинских услуг, финансируемых за счет средств 
Свердловского регионального отделения Фонда социального страхования Российской 
Федерации).

Расходы бюджетов муниципальных образований включают в себя обеспечение организаций 
муниципальной системы здравоохранения лекарственными и иными средствами, изделиями 
медицинского назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными 
средствами, донорской кровью и ее компонентами, а также обеспечение граждан 
лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

Кроме того, за счет средств местных бюджетов финансируется оказание медицинской 
помощи, предоставление медицинских и иных услуг в муниципальных организациях 
здравоохранения, включенных в номенклатуру медицинских организаций, утверждаемую 
Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации, в том числе 
в центрах медицинской профилактики, врачебно-физкультурных диспансерах, центрах 
профессиональной патологии, детских и специализированных санаториях, медицинских 
информационно-аналитических центрах (бюро медицинской статистики), центрах планирования 
семьи и репродукции, хосписах, больницах сестринского ухода.

За счет средств местных бюджетов также финансируется оказание медицинской помощи, 
оказываемой фельдшерско-акушерскими пунктами.

ГЛАВА 5. ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ОБЪЕМОВ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ

19. Нормативы объемов медицинской помощи.
Объемы медицинской помощи определяются исходя из нормативов объемов лечебно

профилактической помощи в расчете на одного человека в год.
Устанавливаются следующие нормативы:
1) скорая медицинская помощь.
Показатель объема скорой медицинской помощи выражается в количестве вызовов в расчете 

на одного человека в год. Норматив вызовов в среднем по области составляет 0,318 вызовов;
2) амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе медицинская помощь, 

предоставляемая в дневных стационарах всех типов.
Показатель амбулаторно-поликлинической помощи выражается в количестве посещений в 

расчете на одного человека в год. Норматив посещений в среднем по области составляет 9,264 
посещения, в том числе в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, — 7,780 
посещения.

Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах всех 
типов, выражается в количестве пациенто-дней в указанных стационарах в расчете на одного 
человека в год. Норматив количества пациенто-дней составляет 0,594, в том числе в рамках 
территориальной программы обязательного медицинского страхования граждан Российской 
Федерации, проживающих в Свердловской области, — 0,489 пациенто-дня;

3) стационарная помощь.
Показатель объема стационарной помощи выражается в количестве койко-дней в расчете 

на одного человека в год. Норматив объема стационарной помощи составляет 3,044 койко
дня, в том числе в рамках территориальной программы обязательного медицинского 
страхования граждан Российской Федерации, проживающих в Свердловской области, — 2,059 
койко-дня.

При формировании Программы на 2007 год нормативы объемов медицинской помощи 
откорректированы с учетом особенностей возрастно-полового состава, уровня и структуры 
заболеваемости населения Свердловской области.

20. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, применяемые 
для определения потребности в финансовых ресурсах для реализации Программы.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи по Программе 
рассчитаны в соответствии с совместным письмом Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ и Федерального Фонда ОМС от 11.08.2006 г. № 5908/26-2/И «О проекте 
Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи на 2007 год», коэффициентом удорожания условной единицы бюджетной 
услуги к федеральным нормативам стоимости единицы объема медицинской помощи применен 
в размере 1,152 в соответствии с письмами Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ и Федерального Фонда ОМС от 22.08.2005 г. № 3984/40-3/и и от 24.08.2005 г. 
№ 4085/40-3/и и составляют в среднем:

1) норматив затрат на одно посещение в амбулаторно-поликлиническую организацию 
составляет в среднем 153,2 рубля, в том числе 123,4 рубля за счет средств обязательного 
медицинского страхования.

Норматив затрат на один пациенто-день в дневном стационаре составляет в среднем 303 
рубля, в том числе 299,3 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования;

2) норматив затрат на один койко-день в стационаре составляет в среднем 819,5 рубля, в 
том числе 671,9 рубля за счет средств обязательного медицинского страхования;

3) норматив затрат на один вызов скорой медицинской помощи составляет в среднем 1376,8 
рубля.

Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, оказываемой в 
рамках программы обязательного медицинского страхования, рассчитаны без учета расходов 
на коммунальные услуги и услуги по содержанию имущества, а также расходов на увеличение 
стоимости основных средств, которые осуществляются за счет средств бюджета 
соответствующего уровня.

При выполнении нормативов финансирования территориальных программ обязательного 
медицинского страхования, рассчитанных на основе нормативов, предусмотренных настоящей 
Программой, в состав затрат на оказание медицинской помощи за счет средств обязательного 
медицинского страхования могут быть включены иные расходы в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

21. Подушевые нормативы финансирования.
Расходы на финансирование здравоохранения Свердловской области установлены в рублях 

в расчете на одного человека в год и составляют в среднем 5728 рубля.
Подушевыми нормативами финансирования Программы являются показатели, отражающие 

размер средств на компенсацию затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в 
расчете на одного человека в год.

Подушевые нормативы финансирования Программы формируются исходя из нормативов, 
предусмотренных в нормативах объемов медицинской помощи, нормативах финансовых затрат 
на единицу объема медицинской помощи.

Подушевые нормативы финансирования Программы установлены в рублях в расчете на 
одного человека в год (без учета расходов, связанных с обеспечением необходимыми 
лекарственными средствами категорий граждан, имеющих право на получение государственной 
социальной помощи в виде набора социальных услуг) и составляют в среднем 5649 рублей, в 
том числе 2567 рублей за счет средств обязательного медицинского страхования и 3082 рублей 
за счет средств соответствующих бюджетов.

Приложение № 1 
к Территориальной программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи на 2007 год
Виды и объемы медицинской помощи, предоставляемой населению 

Свердловской области, в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам Российской

Федерации, проживающим в Свердловской области, бесплатной 
медицинской помощи на 2007 год

Примечание: численность населения Свердловской области 4409,7 тыс. человек

№ 
стро

ки

Вид медицинской помощи Единица 
измерения

Плановые 
объемы 

медицинской 
помощи

1. Медицинская помощь, предоставляемая 
гражданам Российской Федерации, прожи
вающим в Свердловской области, за счет 
средств бюджетов всех уровней:

2. скорая медицинская помощь тыс. вызовов 1404,38
3. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс.

посещений
6544,31

4. стационарная помощь тыс. 
койко-дней

4341,01

5. медицинская помощь, предоставляемая в 
дневных стационарах

тыс. пациенто- 
дней

466,32

6. Территориальная программа обязательного 
медицинского страхования граждан Рос
сийской Федерации, проживающих в 
Свердловской области:

7. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. 
посещений

34305,46

8. стационарная помощь тыс. 
койко-дней

9081,777

9. медицинская помощь, предоставляемая в 
дневных стационарах

тыс. пациенто- 
дней

2154,55

10. Всего:
11. амбулаторно-поликлиническая помощь тыс. посещений 40849,77
12. стационарная помощь тыс. койко-дней 13422,787
13. медицинская помощь, предоставляемая в 

дневных стационарах
тыс. пациенто- 

дней
2620,87

Приложение N» 2 
к Территориальной программе 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации, 
проживающим в Свердловской области, 

бесплатной медицинской помощи на 2007 год 
Объем финансовых средств, 

направленных на здравоохранение Свердловской области 
и реализацию Территориальной программы государственных гарантий 

оказания гражданам Российской Федерации, проживающим 
в Свердловской области, бесплатной медицинской помощи на 2007 год 

в разрезе источников финансирования на 2007 год

Примечание: * Расчетно.
Численность населения Свердловской области 4409,7 тыс. человек (с учетом ЗАТО).
** Расходы Территориального фонда обязательного медицинского страхования Свердловской 

области включают расходы на содержание аппарата органов управления Фонда.

Но
мер 

стро
ки

Наименование Сумма 
(тысяч 
рублей)

Расходы на 
одного че

ловека 
(рублей)

1 2 3 4
1. Расходы областного бюджета без платежей на обяза

тельное медицинское страхование неработающего на
селения

6614024 1500

2. Расходы местных бюджетов (с учетом ЗАТО)* 7325360 1661
3. Расходы Территориального фонда обязательного ме

дицинского страхования Свердловской области (с уче
том ЗАТО) — всего:**
в том числе расходы областного бюджета по платежам 
на обязательное медицинское страхование нерабо
тающего населения

11319718

6067623

2567

1376

4. Расходы на финансирование здравоохранения Сверд
ловской области — всего:
в том числе на финансирование Территориальной про
граммы государственных гарантий оказания гражда
нам Российской Федерации, проживающим в Сверд
ловской области, бесплатной медицинской помощи на 
2007 год*

25259102

24911860

5728

5649
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 24.11.2006 г. № 168-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 

комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, предельных индексов изменения размеров платы 

граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера 
платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям

в Свердловской области на 2007 год
В целях реализации Федеральных законов от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ "Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", от 26 декабря 2005 года № 
184-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах регулирования тарифов 
организаций коммунального комплекса" и некоторые законодательные акты Российской Феде
рации" и в соответствии с приказом Федеральной службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 168-э/ 
3 "Об утверждении индексов максимально возможного изменения установленных тарифов на 
товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары 
и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения размера пла
ты граждан за жилое помещение и предельных индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги, а также предельных максимальных уровней тарифов на тепловую энер
гию, за исключением производимой электростанциями, осуществляющими производство в ре
жиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, на 2007 год" с изменени
ями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.08.2006 г. № 179-э/І, ука
зом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газе
та", 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловс
кой области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 
29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13.02.2006 
года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) предельные индексы максимально возможного изменения установленных тарифов на то

вары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и 
услуги организаций коммунального комплекса по муниципальным образованиям в Свердловс
кой области на 2007 год (прилагаются);

2) предельные индексы изменения размеров платы граждан за жилое помещение и предель
ные индексы изменения размеров платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным 
образованиям в Свердловской области на 2007 год (прилагаются).

2. Установить, что предельные индексы, утвержденные настоящим постановлением, приме
няются к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса и размерам платы 
граждан за жилое помещение и коммунальные услуги, действовавшим на конец 2006 года.

3. Предложить руководителям органов местного самоуправления в Свердловской области 
представлять в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области документы об 
утверждении тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, размеров платы граждан 
за жилое помещение и коммунальные услуги, принимаемые в пределах предоставленных полно
мочий, в десятидневный срок с даты их подписания.

4. Обратить внимание руководителей органов местного самоуправления в Свердловской об
ласти на ответственность, предусмотренную Кодексом Российской Федерации об администра
тивных правонарушениях, за завышение утвержденных настоящим постановлением индексов, 
непредставление сведений или представление заведомо недостоверных сведений в орган, упол
номоченный в области государственного регулирования тарифов.

5. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года следующие постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области:

1) от 07.06.2006 г. № 75-ПК "Об утверждении индексов максимально возможного изменения 
установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом 
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных 
индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным обра
зованиям в Свердловской области" ("Областная газета, 2006, 4 июля, № 210-211);

2) от 11.10.2006 г. № 128-ПК "Об утверждении максимально возможного изменения установ
ленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с учетом надбавок к 
тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, предельных индексов из
менения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципальным образованиям в 
Свердловской области" ("Областная газета, 2006, 17 октября, № 344);

3) от 27.10.2006 г. № 136-ПК "О внесении изменения в постановление Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области "Об утверждении индексов максимально возможного 
изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса с 
учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, пре
дельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги по муниципаль
ным образованиям в Свердловской области" ("Областная газета", 2006, 31 октября, № 364);

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

Утверждены 
Постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 24.11.2006 г. № 168-ПК

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО ИЗМЕНЕНИЯ 
УСТАНОВЛЕННЫХ ТАРИФОВ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С УЧЕТОМ НАДБАВОК К ТАРИФАМ 

НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ ОРГАНИЗАЦИЙ КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА 
ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2007 ГОД

№ 
п/п

Муниципальные образования Предельные индексы 
изменения тарифов 

(%)
1 2 3

1. Алапаевское муниципальное образование 107,9
2. Муниципальное образование город Алапаевск 108,1
3. Арамильский городской округ 110,8
4. Артемовский городской округ 107,4
5. Артинский городской округ 108,6
6. Асбестовский городской округ 108,6
7. Ачитский городской округ 108,1
8. Белоярский городской округ 107,8
9. Березовский городской округ 107,6
10. Бисертский городской округ 107,4
11. городской округ Богданович 108,2
12. городской округ Верх-Нейвинский 114,1
13. городской округ Верхнее Дуброво 107,7
14. Верхнесалдинский городской округ 109,6
15. городской округ Верхний Тагил 107,8
16. городской округ Верхняя Пышма 106,4
17. городской округ Верхняя Тура 112,3
18. городской округ Верхотурский 107,8
19. Волчанский городской округ 121,8
20. Гаринский городской округ 107,9
21. Горноуральский городской округ 107,9
22. городской округ Дегтярск 108,4
23. муниципальное образование «город Екатеринбург» 119,3
24. городской округ Заречный 107,7
25. Ивдельский городской округ 113,9
26. муниципальное образование город Ирбит 109,0
27. Ирбитское муниципальное образование 109,1
28. город Каменск-Уральский 111,1
29. Каменский городской округ 108,0
30. Камышловский городской округ 108,0
31. городской округ Карпинск 110,4
32. Качканарский городской округ 107,6
33. Кировградский городской округ 107,9
34. городской округ Краснотурьинск 107,8
35. городской округ Красноуральск 107,8
36. городской округ Красноуфимск 108,1
37. муниципальное образование Красноуфимский округ 108,0
38. Кушвинский городской округ 107,1
39. «Городской округ «Город Лесной» 108,2
40. Малышевский городской округ 115,9
41. Невьянский городской округ 107,9
42. Нижнетуринский городской округ 109,8
43. город Нижний Тагил 107,2
44. городской округ Нижняя Салда 107,5

45. Новолялинский городской округ 108,0
46. Новоуральский городской округ 117,4
47. городской округ Пелым 107,5
48. городской округ Первоуральск 106,7
49. Полевской городской округ 107,9
50. Пышминский городской округ 108,0
51. городской округ Ревда 107,8
52. Режевской городской округ 108,0
53. городской округ Рефтинский 116,0
54. городской округ ЗАТО Свободный 107,6
55. Североуральский городской округ 107,6
56. Серовский городской округ 109,3
57. Сосьвинский городской округ 109,0
58. городской округ Среднеуральск 106,4
59. городской округ Староуткинск 107,9
60. городской округ Сухой Лог 107,8
61. Сысертский городской округ 110,6
62. Тавдинский городской округ 107,6
63. Талицкий городской округ 108,2
64. Тугулымский городской округ 108,0
65. Туринский городской округ 108,4
66. муниципальное образование «поселок Уральский» 108,0
67. Шалинский городской округ 109,7
68. Байкаловский муниципальный район
69. Баженовское сельское поселение 107,9
70. Байкаловское сельское поселение 107,1
71. Краснополянское сельское поселение 107,9
72. муниципальное образование Камышловский муниципальный 

район
73. муниципальное образование «Восточное сельское поселение» 107,9
74. муниципальное образование «Галкинское сельское поселение» 107,9
75. муниципальное образование «Зареченское сельское поселение» 107,8
76. муниципальное образование «Калиновское сельское поселение» 107,3
77. муниципальное образование «Обуховское сельское поселение» 107,9
78. Нижнесергинский муниципальный район
79. муниципальное образование рабочий поселок Атиг 109,6
80. городское поселение Верхние Серги 107,9
81. Дружининское городское поселение 107,6
82. Кленовское сельское поселение 107,8
83. Михайловское муниципальное образование 107,8
84. Нижнесергинское городское поселение 108,2
85. Слободо-Туринский муниципальный район
86. Ницинское сельское поселение 107,9
87. Слободо-Туринское сельское поселение 106,9
88. Сладковское сельское поселение 107,9
89. Усть-Ницинское сельское поселение 107,9
90. Таборинский муниципальный район
91. Кузнецовское сельское поселение 108,0
92. Таборинское сельское поселение 108,0
93. Унже-Павинское сельское поселение 108,0

Примечание.
Настоящие индексы учитываются при установлении тарифов на товары и услуги организаций 

коммунального комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций комму
нального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, утилизации 
(захоронения) твердых бытовых отходов.

Утверждены 
Постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 24.11.2006 г. № 168-ПК 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ
ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРОВ ПЛАТЫ ГРАЖДАН ЗА ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 
И ПРЕДЕЛЬНЫЕ ИНДЕКСЫ ИЗМЕНЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ГРАЖДАН 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ОБРАЗОВАНИЯМ В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2007 ГОД

№ 
п/п

Муниципальные образования Предельные индексы 
изменения размеров платы (%)

за жилое 
помещение

за 
коммунальные 

услуги
1 2 3 4

1. Алапаевское муниципальное образование 115,0 117,3
2. Муниципальное образование город Алапаевск 115,0 117,3
3. Арамильский городской округ 115,0 115,1
4. Артемовский городской округ 115,0 117,3
5. Артинский городской округ 110,0 117,3
6. Асбестовский городской округ 115,0 117,3
7. Ачитский городской округ 115,0 117,3
8. Белоярский городской округ 115,0 117,3
9. Березовский городской округ 110,0 117,3
10. Бисертский городской округ 110,0 117,3
И. городской округ Богданович 115,0 117,3
12. городской округ Верх-Нейвинский 110,0 117,3
13. городской округ Верхнее Дуброво 110,0 117,3
14. Верхнесалдинский городской округ 115,0 117,3
15. городской округ Верхний Тагил 115,0 117,3
16. городской округ Верхняя Пышма 110,0 117,3
17. городской округ Верхняя Тура 114,0 117,3
18. городской округ Верхотурский 110,0 117,3
19. Волчанский городской округ 115,0 117,3
20. Гаринский городской округ 115,0 117,3
21. Горноуральский городской округ 112,0 117,3
22. городской округ Дегтярск 110,0 114,6
23. муниципальное образование «город Екатеринбург» 115,0 117,3
24. городской округ Заречный 110,0 117,3
25. Ивдельский городской округ 110,0 117,3
26. муниципальное образование город Ирбит 110,0 117,3
27. Ирбитское муниципальное образование 115,0 117,3
28. город Каменск-Уральский 115,0 117,3
29. Каменский городской округ 115,0 117,3
30. Камышловский городской округ 115,0 117,3
31. городской округ Карпинск 110,0 116,3
32. Качканарский городской округ 112,0 117,3
33. Кировградский городской округ 113,3 117,3
34. городской округ Краснотурьинск 115,0 117,3
35. городской округ Красноуральск 111,0 114,3
36. городской округ Красноуфимск 115,0 117,3
37. муниципальное образование Красноуфимский округ 115,0 117,3
38. Кушвинский городской округ 110,0 117,3
39. «Городской округ «Город Лесной» 110,0 117,3
40. Малышевский городской округ 110,0 117,3
41. Невьянский городской округ 115,0 117,3
42. Нижнетуринский городской округ 110,0 117,3
43. город Нижний Тагил 115,0 117,3
44. городской округ Нижняя Салда 110,0 110,0
45. Новолялинский городской округ 110,0 117,3
46. Новоуральский городской округ 112,3 114,8
47. городской округ Пелым 110,0 117,3
48. городской округ Первоуральск 113,0 117,3
49. Полевской городской округ 115,0 117,3
50. Пышминский городской округ 115,0 117,3
51. городской округ Ревда 110,0 117,3
52. Режевской городской округ 115,0 117,3
53. городской округ Рефтинский 110,0 117,3
54. городской округ ЗАТО Свободный 115,0 117,3
55. Североуральский городской округ 110,0 113,0
56. Серовский городской округ 115,0 117,3
57. Сосьвинский городской округ 110,0 117,3
58. городской округ Среднеуральск 110,0 111,0
59. городской округ Староуткинск 115,0 117,3
60. городской округ Сухой Лог 115,0 117,3
61. Сысертский городской округ 110,0 117,3
62. Тавдинский городской округ 110,0 117,3
63. Талицкий городской округ 115,0 117,3
64. Тугулымский городской округ 115,0 117,3
65. Туринский городской округ 111,0 117,3
66. муниципальное образование «поселок Уральский» 110,0 117,3
67. Шалинский городской округ 110,0 117,3
68. Байкаловский муниципальный район
69. Баженовское сельское поселение 110,0 117,3
70. Байкаловское сельское поселение 110,0 117,3
71. Краснополянское сельское поселение 110,0 117,3

72. муниципальное образование Камышловский 
муниципальный район

73. муниципальное образование «Восточное сельское 
поселение»

114,3 108,4

74. муниципальное образование «Галкинское сельское 
поселение»

114,1 112,8

75. муниципальное образование «Зареченское сельское 
поселение»

114,2 117,3

76. муниципальное образование «Калиновское сельское 
поселение»

114,7 117,3

77. муниципальное образование «Обуховское сельское 
поселение»

114,5 117,3

78. Нижнесергинский муниципальный район
79. муниципальное образование рабочий поселок Атиг 115,0 117,3
80. городское поселение Верхние Серги 115,0 117,3
81. Дружининское городское поселение 115,0 117,3
82. Кленовское сельское поселение 115,0 117,3
83. Михайловское муниципальное образование 115,0 117,3
84. Нижнесергинское городское поселение 115,0 117,3
85. Слободо-Туринский муниципальный район
86. Ницинское сельское поселение 115,0 117,3
87. Слободо-Туринское сельское поселение 115,0 117,3
88. Сладковское сельское поселение 115,0 117,3
89. Усть-Ницинское сельское поселение 115,0 117,3
90. Таборинский муниципальный район
91. Кузнецовское сельское поселение 110,0 115,0
92. Таборинское сельское поселение 110,0 115,0
93. Унже-Павинское сельское поселение 110,0 115,0

Примечания.
1. Предельные индексы изменения размеров платы граждан за жилое помещение применя

ются при установлении размеров платы для нанимателей жилых помещений по договорам соци
ального найма, договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жи
лищного фонда и собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом, или если принятое решение о выборе способа 
управления этим домом не было реализовано.

2. Плата за жилое помещение включает в себя:
1) Для нанимателя жилого помещения, занимаемого по договору социального найма или 

договору найма жилого помещения государственного или муниципального жилищного фонда 
плату за пользование жилым помещением (плата за наем) и плату за содержание и ремонт 
жилого помещения.

2) Для собственников помещения в многоквартирном доме, которые не приняли решение о 
выборе способа управления многоквартирным домом, плату за капитальный ремонт жилого 
помещения и плату за содержание и ремонт жилого помещения.

3. Плата за коммунальные услуги включает в себя плату за холодное и горячее водоснабже
ние, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставка бытового газа в 
баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставка твердого топлива при наличии 
печного отопления).

от 29.11.2006 г. № 169-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги по 
проведению межевания земельных участков в составе выполнения 

территориального землеустройства, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 

индивидуального жилищного строительства и индивидуального гаражного 
строительства

В соответствии с Федеральным законом от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении измене
ний в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упро
щенном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», постановлени
ем Правительства Свердловской области от 3 ноября 2006 года № 934-ПП «О плане мероприя
тий по реализации Федерального закона от 30 июня 2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощен
ном порядке прав граждан на отдельные объекты недвижимого имущества», указом Губернато
ра Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 
сентября, № 239-240), с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области 
от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить предельный максимальный тариф на услугу по проведению межевания земель

ного участка в составе выполнения территориального землеустройства, предназначенного для 
ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, инди
видуального жилищного строительства, в размере 3000 рублей (с учетом налога на добавлен
ную стоимость).

2. Утвердить предельный максимальный тариф на услугу по проведению межевания земель
ного участка в составе выполнения территориального землеустройства, предназначенного для 
индивидуального гаражного строительства, в размере 1500 рублей (с учетом налога на добав
ленную стоимость).

3. Максимальные предельные тарифы, предусмотренные пунктом 1 и 2 настоящего постанов
ления, применяются всеми юридическими лицами, независимо от организационно-правовых 
форм, и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги по проведению межева
ния земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства и индиви
дуального гаражного строительства.

4. Тарифы на услуги по проведению межевания земельных участков, предназначенных для 
ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, инди
видуального жилищного строительства и индивидуального гаражного строительства, являются 
предельными максимальными и могут понижаться юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями самостоятельно.

5. В настоящих предельных тарифах на услуги по проведению межевания земельных участ
ков учтены все расходы лиц, оказывающих услуги по межеванию земельных участков, предназ
наченных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, са
доводства, индивидуального жилищного строительства и индивидуального гаражного строи
тельства, в том числе транспортные.

6. В случае не полного возмещения затрат юридических лиц и индивидуальных предпринима
телей, предоставляющих услуги по проведению межевания земельных участков, предназначен
ных для ведения личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, огородничества, садовод
ства, индивидуального жилищного строительства и индивидуального гаражного строительства, 
за счет утвержденного тарифа, они вправе обратиться в Региональную энергетическую комис
сию Свердловской области с расчетными материалами для установления индивидуального тари
фа.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической комиссии
Свердловской области Н.А.Подкопай.

от 29.11.2006 г. № 170-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче 
тепловой энергии), поставляемую (оказываемые) закрытым акционерным 

обществом «Регионгаз-инвест» (г. Екатеринбург), СЦТ Артемовский 
район, поселок Буланаш

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 
29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 07.09.2004 г. № 69-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электричес
кую и тепловую энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными приказом Федераль
ной службы по тарифам от 02.08.2005 г. № 337-Э/5, указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменени
ями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета» от 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета» от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета» от 
17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 

энергии), поставляемую (оказываемые) закрытым акционерным обществом «Регионгазинвест» 
(г. Екатеринбург) СЦТ Артемовский район, поселок Буланаш, в следующих размерах:

1.1. со дня его официального опубликования по 31 декабря 2006 года включительно
1.1.1. прочие потребители: из тепловых сетей - 448,72 руб./Гкал, в том числе на коллекторах - 

420,32 руб./Гкал, услуги по передаче тепловой энергии — 28,40 руб./Гкал;
1.1.2. жилищные и бюджетные потребители: из тепловых сетей — 424,66 руб./Гкал, в том 

числе на коллекторах — 397,28 руб./Гкал, услуги по передаче тепловой энергии — 27,38 
руб./Гкал;

1.2. с 1 января 2007 года
1.2.1. прочие потребители: из тепловых сетей — 497,54 руб./Гкал, в том числе на коллекто

рах — 466,25 руб./Гкал, услуги по передаче тепловой энергии — 31,29 руб./Гкал;
1.2.2. жилищные и бюджетные потребители: из тепловых сетей — 468,83 руб./Гкал, в том 

числе на коллекторах — 438,75 руб./Гкал, услуги по передаче тепловой энергии — 30,08 
руб./Гкал.

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по примене
нию тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Сверд
ловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная газе
та» от 10.12.2005 г. № 378-379) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 279-ПК («Областная газе
та» от 30.12.2005 г. № 408), от 09.12.2005 г. № 282-ПК («Областная газета» от 04.02.2006 г. № 
31), от 02.08.2006 г. № 90-ПК («Областная газета» от 15.08.2006 г. № 266-267), от 13.09.2006 г. 
№ 102-ПК («Областная газета» от 27.09.2006 г. № 319-320).

3. Настоящее постановление вступает со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

(Продолжение на 6-й стр.).
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(Продолжение. Начало на 5-й стр.).
от 29.11.2006 г. № 171-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым 

акционерным обществом «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов» (город Каменск-Уральский)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
«О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 
15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 
593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентяб
ря, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 
года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 
130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3-ПК «Об утверждении предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях» («Об
ластная газета», 2006, 25 января, № 16-17) Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. . Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным желез

нодорожным путям, оказываемую открытым акционерным обществом «Каменск-Уральский за
вод по обработке цветных металлов» (город Каменск-Уральский), в размере 35,20 рубля за 1 
тонно-километр (без учета налога на добавленную стоимость).

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к Предельным тарифам на транс
портные услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях, утвержденным поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 3- 
ПК «Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъезд
ных железнодорожных путях».

3. Признать утратившим силу пункт 20 главы 1 «Индивидуальные предельные тарифы за 
перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям», утвержденной постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.01.2006 г. № 4-ПК «Об 
утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях» («Областная газета», 2006, 25 января, № 16-17) с изме
нениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 26.01.2006 г. № 9-ПК («Областная газета», 2006, 4 февраля, № 31), от 01.02.2006 г. 
№ 12-ПК («Областная газета», 2006, 15 февраля, № 41), от 15.02.2006 г. № 13-ПК («Областная 
газета», 2006, 1 марта, № 57-58), от 05.04.2006 г. № 34-ПК («Областная газета», 2006, 14 
апреля, № 110-111), от 26.04.2006 г. № 49-ПК («Областная газета», 2006, 12 мая, № 142-143), от 
11.05.2006 г. № 57-ПК («Областная газета», 2006, 23 мая, № 154-155), от 24.05.2006 г. № 65-ПК 
(«Областная газета», 2006, 31 мая, № 166-167), от 30.05.2006 г. № 69-ПК («Областная газета», 
2006, 7 июня, № 176-177), от 21.06.2006 г. № 78-ПК («Областная газета», 2006, 30 июня, № 204- 
206), от 16.08.2006 г. № 94-ПК («Областная газета», 2006, 22 августа, № 274-275), от 27.09.2006 
г. № 112-ПК («Областная газета», 2006, 6 октября, № 332-333), от 05.10.2006 г. № 119-ПК 
(«Областная газета», 2006, 13 октября, № 340-341), от 27.10.2006 г. № 137-ПК («Областная 
газета», 2006, 3 ноября, № 369-370), от 15.11.2006 г. № 147-ПК («Областная газета», 2006, 22 
ноября, № 390).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в «Областной газете».
Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.

от 29.11.2006 г. № 172-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного максимального тарифа 
на услугу водоснабжения для открытого акционерного общества «Пятая 

генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (город Москва) — 
филиал Рефтинская ГРЭС, оказываемую на территории муниципального 

образования городской округ Рефтинский
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 

регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета» от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Област
ная газета» от 17.02.2006 г. № 43), постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 09.11.2005 г. № 234-ПК «Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области» («Областная газе
та» от 30.11.2005 г. № 366) с изменениями, внесенными постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 20.09.2006 г. № 105-ПК («Областная газета» от 
30.09.2006 г. № 325-326), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать для открытого акционерного общества «Пятая генерирующая компания опто

вого рынка электроэнергии» (город Москва) — филиал Рефтинская ГРЭС на 2007 год производ
ственную программу по обеспечению оказания услуг водоснабжения на территории муници
пального образования городской округ Рефтинский.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года для открытого акционерного общества 
«Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (город Москва) — филиал 
Рефтинская ГРЭС индивидуальный предельный максимальный тариф на полный комплекс услу
ги водоснабжения производственной водой для технологических нужд систем теплоснабжения 
и горячего водоснабжения, подготовленной методом химического обессоливания, оказываемой 
на территории муниципального образования городской округ Рефтинский, в размере 12,61 
рубля за один кубический метр (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Срок действия тарифа по 31 декабря 2007 года включительно.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

теля - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.

от 29.11.2006 г. № 173-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуального предельного максимального 
тарифа на услугу водоснабжения для открытого акционерного общества 

«Территориальная генерирующая компания № 9» (город Пермь), 
оказываемую на территории муниципальных образований «город 

Екатеринбург», городского округа Верхняя Пышма, 
Березовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах 
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 
114-УГ («Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ 
(«Областная газета» от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Област
ная газета» от 17.02.2006 г. № 43), постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 09.11.2005 г. № 234-ПК «Об утверждении предельных максимальных 
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области» («Областная газе
та» от 30.11.2005 г. № 366) с изменениями, внесенными постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 20.09.2006 г. № 105-ПК («Областная газета» от 
30.09.2006 г. № 325-326), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Согласовать производственную программу открытого акционерного общества «Террито

риальная генерирующая компания № 9» (город Пермь) на 2007 год по обеспечению оказания 
услуги водоснабжения производственной водой для технологических нужд, систем теплоснаб
жения и горячего водоснабжения на территории муниципальных образований «город Екатерин
бург», городского округа Верхняя Пышма, Березовского городского округа.

2. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года для открытого акционерного общества 
«Территориальная генерирующая компания № 9» (город Пермь) на 2007 год индивидуальный 
предельный максимальный тариф на полный комплекс услуги водоснабжения производствен
ной водой для технологических нужд, систем теплоснабжения и горячего водоснабжения в 
размере 5,98 рубля за один кубический метр, оказываемой на территории муниципальных обра
зований «город Екатеринбург», городского округа Верхняя Пышма, Березовского городского 
округа (без учета налога на добавленную стоимость).

3. Срок действия тарифа до 31 декабря 2007 года включительно.
4. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Сверд

ловской области от 22.11.2006 г. № 156-ПК «Об утверждении индивидуального предельного 
максимального тарифа на услугу водоснабжения для открытого акционерного общества «Тер
риториальная генерирующая компания № 9» (город Пермь), оказываемую на территории муни
ципального образования «город Екатеринбург», городского округа Верхняя Пышма, Березовс
кого городского округа» («Областная газета» от 29.11.2006 г. № 400-401).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля - начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А.Подкопай.

от 29.11.2006 г. № 176-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению, бюджетным потребителям, 

сельскохозяйственным товаропроизводителям Свердловской области 
в 2007 году

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 
29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/И «О предельных уровнях тарифов на электри
ческую и тепловую энергию на 2007 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко-

Областная
Газета

миссии Свердловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменения
ми, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета» от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета» от 02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета» от 
17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года тарифы на электрическую энергию, 

поставляемую населению, бюджетным потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводи
телям Свердловской области в 2007 году (прилагаются).

2. Тарифы, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, действуют с 1 января 2007 
года по 31 декабря 2007 года включительно.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2007 года постановление Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 273-ПК «Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской области в 2006 году» («Облас
тная газета» от 20.12.2005 г. № 393-394).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 29.11.2006 г. № 176-ПК
Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению, бюджетным 

потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям Свердловской области в 
2007 году

Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению 
Свердловской области в 2007 году

Глава 1. Однотарифный учет

№ 
п/п Категории потребителей

Тарифы 
(копУкВтч с НДС)

Поквартирный учет Общий учет

в пределах 
социальных 

норм 
потребления

сверх 
социальных 

норм 
потребления

без учета 
социальных 

норм 
потребления

1 2 3 4 5
1. Городские населенные пункты

1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 
газовыми плитами 140 228 140

1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками 98 160 98

1.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками 112 182 112

2. Сельские населенные пункты
2.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 98 160 98
2.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками 98 160 98

2.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками 98 160 98

3. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, 
объединенные хозяйственные постройки граждан 
(погреба, сараи), отдельно стоящие овощные ямы. 
отдельно стоящие гаражи 228 228 228

4. Садоводческие товарищества, дачно-строительные 
кооперативы 98 160 98

5. Религиозные организации, содержащиеся за счет 
прихожан 140 228 X

6. Жилые зоны при воинских частях и исправительно- 
трудовых учреждениях 140 140 140

Глава 2. Двухтарифный учет

№ 
п/п Категории потребителей

Тарифы 
(коп./кВтч с НДС)

Поквартирный учет Общий учет

в пределах 
социальных 

норм 
потребления

сверх 
социальных 

норм 
потребления

без учета 
социальных 

норм 
потребления

1 2 3 4 5
Дневные тарифы

1. Городские населенные пункты
1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 140 228 140
1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками 98 160 98

1.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками 112 182 112

2. Сельские насеченные пункты
2.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 98 160 98
2.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками 98 160 98

2.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками 98 160 98

3. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, 
объединенные хозяйственные постройки граждан 
(погреба, сараи), отдельно стоящие овощные ямы, 
отдельно стоящие гаражи 228 228 228

4. Садоводческие товарищества, дачно-строительные 
кооперативы 98 160 98

5. Религиозные организации, содержащиеся за счет 
прихожан 140 228 X

6. Жилые зоны при воинских частях и исправительно- 
трудовых учреждениях 140 140 140

Ночные тарифы
7. Городские населенные пункты

7.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 
газовыми плитами 74 74 74

7.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками 54 54 54

7.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками 60 60 60

8. Сельские населенные пункты
8.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 54 54 54
8.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 

установленном порядке стационарными 
электроплитами и (или) электроотопительными 
установками 54 54 54

8.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

54 54 54

9. Гаражные и гаражно-строительные кооперативы, 
объединенные хозяйственные постройки граждан 
(погреба, сараи), отдельно стоящие овощные ямы, 
отдельно стоящие гаражи 136 136 136

10. Садоводческие товарищества, дачно-строительные 
кооперативы 54 54 54

11. Религиозные организации, содержащиеся за счет 
прихожан 74 74 X

12. Жилые зоны при воинских частях и исправительно- 
трудовых учреждениях 74 74 74

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию, поставля
емую населению Свердловской области

1. Тарифы, утвержденные в Разделе 1 настоящего постановления, распространяются на 
электрическую энергию, поставляемую всеми гарантирующими поставщиками, энергоснабжаю

8 декабря 2006 года

щими организациями и энергосбытовыми организациями, осуществляющими деятельность на 
территории Свердловской области, независимо от организационно-правовой формы, населе
нию и потребителям, отнесенным к группе "население": населенным пунктам, жилищным орга
низациям, потребляющим электрическую энергию на технические цели жилых домов, садовод
ческим товариществам, дачно-строительным, гаражно-строительным и гаражным кооперати
вам, общежитиям, жилым зонам при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, 
объединенным хозяйственным постройкам граждан (погреба, сараи), рассчитывающимся по 
общему счетчику на вводе, религиозным организациям, содержащимся за счет прихожан.

Жилищные организации - юридические лица независимо от организационно-правовой фор
мы, а также индивидуальные предприниматели, предоставляющие коммунальные услуги, произ
водящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридо
мовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются комму
нальные услуги (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-стро
ительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непос
редственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная организа
ция, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы);

2. По тарифам, предусмотренным разделом 1 настоящего постановления, производятся 
расчеты с абонентами за определенный по показаниям приборов учета общий объем потреблен
ной электрической энергии за расчетный период.

3. Оплату по тарифам общего учета производят жилищные организации и общежития, 
рассчитывающиеся по общему счетчику, за все индивидуальное (внутриквартирное) и обще
ственное (освещение лестничных площадок, номерных знаков жилых домов, дворов, работа 
лифтов, насосов и иные технические нужды) потребление электрической энергии в пределах 
жилищного фонда, включая потери во внутридомовых сетях.

4. При наличии однотарифного счетчика в домах с поквартирным учетом расчеты произво
дятся по тарифам, дифференцированным в зависимости от объемов электропотребления.

5. При наличии двухтарифного счётчика в домах как с общим, так и с поквартирным учётом 
расчеты производятся:

1) по ночным тарифам - в будние дни с 23.00 до 07.00 часов, в выходные и праздничные дни - 
круглосуточно, независимо от объемов электропотребления;

2) по дневным тарифам, дифференцированным в зависимости от объемов электропотребле
ния - в будние дни с 07.00 до 23.00 часов.

6. Социальные нормы месячного потребления электрической энергии, в пределах которых 
применяются тарифы, указанные в графе 3 раздела 1 настоящего постановления, утверждаются 
Правительством Свердловской области.

7. Установка стационарных электроплит и электроотопительных установок в жилых домах 
(квартирах) производится в соответствии с действующими нормативными документами.

8. При использовании электроотопительных установок для отопления жилых домов (квар
тир) расчеты производятся:

1) при однотарифном учете в соответствии с пунктом 4 настоящих Разъяснений;
2) при двухтарифном учете в соответствии с пунктом 5 настоящих Разъяснений.
9. При отсутствии регистрации граждан по конкретному адресу расчеты за потребленную 

по приборам учета энергию осуществляются по установленным тарифам, дифференцированным 
в зависимости от объемов потребления, исходя из социальных норм месячного потребления 
электрической энергии на одного человека.

10. Оплата электрической энергии в домах, оборудованных газовыми плитами, работающи
ми на сжиженном газе, осуществляется по тарифам категории потребителей "население, прожи
вающее в домах, не оборудованных в установленном порядке газовыми плитами или стационар
ными электроплитами и (или) электроотопительными установками".

11. Физические лица, занятые индивидуальной трудовой деятельностью непосредственно в 
квартире или в пределах собственного жилого дома (в случаях, предусмотренных действующим 
законодательством), рассчитываются за всю потребленную электрическую энергию, в том числе 
на производственные нужды, по тарифам для соответствующей категории населения, диффе
ренцированным в зависимости от месячного потребления.

12. Физические лица, занятые предпринимательской деятельностью вне жилых помещений 
(мастерские, гаражи, пристройки, сараи, теплицы автозаправочные станции и т.п.), рассчитыва
ются за электрическую энергию, потребляемую на производственные нужды (включая освеще
ние), по тарифам, установленным для прочих потребителей. Использование электрической энер
гии на указанные цели производится при наличии раздельного учета после заключения договора 
энергоснабжения.

В случае, если предпринимательская деятельность осуществляется с использованием наем
ного труда, как в жилом помещении, так и вне жилых помещений (мастерские, гаражи, при
стройки, сараи, теплицы и т.п.), расходуемая на эти цели электроэнергия учитывается отдельно 
и оплачивается по тарифам, установленным для прочих потребителей.

13. Электрическая энергия, потребляемая населением во время индивидуального строи
тельства, оплачивается по тарифам для домов, не оборудованных в установленном порядке 
газовыми плитами или стационарными электроплитами и (или) электроотопительными прибора
ми.

14. Если городской житель, имеющий жилой дом в сельской местности, выезжает туда для 
временного проживания, оплата потребленной им для бытовых нужд электрической энергии 
производится по тарифу, установленному для жителей сельской местности.

15. Организации, на балансе которых находятся общежития, оплачивают потребленную об
щежитиями электрическую энергию по тарифам общего учета для соответствующей категории 
населения.

16. Субабоненты жилищных организаций оплачивают электрическую энергию по тарифам, 
установленным для соответствующих групп потребителей.

17. Жилищные организации, сдающие часть жилищного фонда в аренду, указывают в дого
ворах энергоснабжения сведения о субабонентах (арендаторах), для которых покупают и про
дают электрическую энергию по тарифам, утвержденным для соответствующих групп потреби
телей.

18. Тарифы, указанные в графе 3 пункта 5 Главы 1, пунктов 5 и 11 Главы 2 Раздела 1 
настоящего постановления, распространяются на электрическую энергию, отпускаемую на нуж
ды религиозных организаций, содержащихся за счет прихожан, в пределах лимитов потребле
ния, согласованных в установленном порядке.

19. Расчеты за электрическую энергию, потребленную религиозными организациями сверх 
лимитов, производятся по тарифам, указанным в графе 4 пункта 5 Главы 1, пунктов 5 и 11 Главы 
2 Раздела 1 настоящего постановления.

20. Расчеты за электрическую энергию, используемую религиозными организациями на 
производственную деятельность, приносящую доход, производятся по тарифам, установлен
ным для прочих потребителей.

21. Тарифы, указанные в пункте 6 и Главы 1 и в пунктах 6 и 12 Главы 2 Раздела 1 настоящего 
постановления, применяются в отношении электрической энергии, отпускаемой на нужды жи
лых зон при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях при наличии раздельного 
учета электрической энергии.

22. Расчеты за электрическую энергию, используемую воинскими частями и исправительно- 
трудовыми учреждениями на основную деятельность, производятся по тарифам, установленным 
для бюджетных потребителей, в пределах лимитов бюджетных обязательств, определяемых в 
установленном порядке и предусматриваемых в договорах энергоснабжения; при отсутствии 
лимитов и сверх лимитов, определенных в установленном порядке, оплата осуществляется по 
тарифам, утвержденным для прочих потребителей.

Раздел 3. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую бюджетным потребите
лям, сельскохозяйственным товаропроизводителям Свердловской области в 2007 году

№ 
п/п

Наименование групп потребителей, 
виды тарифов

Единица измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

высокое 
напряжение (110 

кВ и выше)

среднее первое 
напряжение 

(35 кВ)

среднее второе 
напряжение 

(20-1 кВ)

низкое напряжение (0.4 
кВ и ниже)

1 2 3 4 5 6 7

1. Бюджетные потребители

1.1. Одноставочные тарифы руб./тыс. кВтч 1768 1768 1768 1768

1.2. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

1.2.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 1461 1461 1461 1461

1.2.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч 1944 1944 1944 1944

1.3. Тарифы, дифференцированные по 3 
зонам суток

1.3.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 1461 1461 1461 1461

1.3.2 Полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1768 1768 1768 1768

1.3.3. Пиковая зона руб./тыс. кВтч 2314 2314 2314 2314

2. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители

2.1. Одноставочные тарифы руб./тыс. кВтч 1505 1505 1505 1505

2.2. Тарифы, дифференцированные по 2 
зонам суток

2.2.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 1109 1109 1109 1109

2.2.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч 1448 1448 1448 1448

2.3. Тарифы, дифференцированные по 3 
зонам суток

2.3.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 1109 1109 1109 1109

2.3.2 Полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1325 1325 1325 1325

2.3.3. Пиковая зона руб./тыс. кВтч 1687 1687 1687 1687

Раздел 4. Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию, поставля
емую бюджетным потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям Сверд
ловской области в 2007 году

Глава 1. Общие положения
23. Настоящие тарифы распространяются на электрическую энергию, поставляемую всеми 

гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми орга
низациями, независимо от организационно-правовой формы бюджетным потребителям, сельс
кохозяйственным товаропроизводителям Свердловской области в объеме, приобретаемом со
ответствующими организациями по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом и розничных 
рынках, определенном в соответствии со статьей 7 Правил функционирования розничных рын
ков электрической энергии в переходный период реформирования электроэнергетики, утверж
денных постановлением Правительством Российской Федерации от 31.08.2006 г. № 530.

24. Тарифы на электрическую энергию учитывают стоимость электрической энергии (мощно
сти), стоимость услуг по передаче и стоимость услуг, оказание которых является неотъемлемой 
частью процесса снабжения энергией потребителей.

Глава 2. Группы потребителей
25. Настоящие тарифы на электрическую энергию дифференцированы по следующим груп

пам потребителей:
1) бюджетные потребители — организации, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российс
кой Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также 
местных бюджетов;

2) сельскохозяйственные товаропроизводители - физические или юридические лица, осуще
ствляющие производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимостном 
выражении более 50 процентов общего объема производимой продукции, в том числе рыболо-

(Продолжение на 7-й стр.).
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вецкие артели (колхозы), производство сельскохозяйственной (рыбной) продукции и объем 
вылова водных биоресурсов в которых составляет в стоимостном выражении более 70 процен
тов от общего объема производимой продукции.

Глава 3. Виды тарифов на электрическую энергию (тарифное меню)
26. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую бюджетным потребителям, сельскохо

зяйственным товаропроизводителям, установлены в двух вариантах: одноставочные и зонные 
тарифы.

27. При двухтарифном учете оплата потребленной электроэнергии осуществляется:
по ночным тарифам - в будние дни с 23.00 до 07.00 часов, в выходные и праздничные дни - 

круглосуточно;
по дневным тарифам — в будние дни с 07.00 до 23.00 часов.
28. При трехтарифном учете интервалы тарифных зон суток (пик, полупик, ночь) по энергозо

нам Объединенной энергетической системы России устанавливаются Федеральной службой по 
тарифам на основании информации, запрашиваемой у открытого акционерного общества «Сис
темный оператор — Центральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 
России».

Глава 4. Особенности применения тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
потребителям Свердловской области

29. Расчеты за электрическую энергию по тарифам, установленным для бюджетных потреби
телей, осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, согласованных в установ
ленном порядке и указанных в договорах энергоснабжения (купли-продажи) электрической 
энергии (мощности).

30. Оплата за электрическую энергию, поставляемую бюджетным потребителям, при отсут
ствии лимитов бюджетных обязательств и (или) сверх лимитов бюджетных обязательств, согла
сованных в установленном порядке, осуществляется по тарифам, утвержденным постановлени
ем Региональной энергетической комиссией Свердловской области для прочих потребителей.

31. Тариф, утвержденный для сельскохозяйственных товаропроизводителей, применяется 
при расчетах за электрическую энергию, используемую на производственные нужды сельскохо
зяйственных товаропроизводителей в пределах лимитов, согласованных в установленном по
рядке и указанных в договорах энергоснабжения (купли-продажи) электрической энергии (мощ
ности).

К производственным нуждам относятся:
работа электромоторов и других токоприемников производственного (технологического) 

назначения;
работа электрокотлов, электробойлеров, электроводонагревателей и других нагреватель

ных приборов, предназначенных для производственных (технологических) целей, а также для 
отопления и горячего водоснабжения производственных и связанных с производством непроиз
водственных помещений (фермы, цеха, мастерские, склады, хранилища, гаражи, администра
тивные помещения и т.п.);

освещение и отопление производственных помещений и производственных территорий, а 
также непроизводственных помещений, связанных с производством (фермы, цеха, мастерские, 
склады, хранилища, гаражи, административные помещения и т.п.).

Расчеты за электрическую энергию, поставляемую сельскохозяйственным товаропроизводи
телям на иные нужды, не связанные с производством, осуществляются по тарифам, установлен
ным для прочих потребителей.

32. Расчеты за электрическую энергию, потребляемую сельскохозяйственными товаропро
изводителями, не внесенными в список (перечень) с лимитами, а также за электрическую энер
гию, потребленную сверх согласованных лимитов, производятся по тарифам, утвержденным 
постановлением Региональной энергетической комиссией Свердловской области для прочих 
потребителей.

от 29.11.2006 г. № 177-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 

оказываемые энергоснабжающими организациями, расположенными 
на территории Свердловской области, в 2007 году

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года N° 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 
199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О цено
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. 
№ 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 
330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминацион
ного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока
зания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой 
системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энер
гопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к элект
рическим сетям» с изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Феде
рации от 31.08.2006 года № 530, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области» («Областная газета» от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными 
указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная 
газета» от 18.03.2005 г. № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 
02.09.2005 г. № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета» от 17.02.2006 г. 
№ 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями, расположенными 
на территории Свердловской области (прилагаются).

2. Установить, что тарифы на передачу электрической энергии, утвержденные настоящим 
постановлением, применяются для расчетов между энергоснабжающими организациями и от
крытым акционерным обществом энергетики и электрификации «Свердловэнерго» за услуги по 
передаче электрической энергии.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года
3.1. пункты 1, 2, 4-6, 8-36, 38-40, 43-45, 47-50, 53, 57, 59, 60, 62, 68, 69, 71-76 Раздела 1 

«Тарифы на электрическую энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями базовым и прочим потреби
телям Свердловской области», утвержденного постановлением от 09.12.2005 г. Ns 275-ПК «Об 
утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), услуги по передаче электрической 
энергии, поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями базовым и прочим 
потребителям Свердловской области в 2006 году» («Областная газета», от 20.12.2005 г. № 393- 
394) с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссией 
Свердловской области от 09.12.2005 г. Ns 283-ПК, от 29.03.2006 г. № 30-ПК, от 17.05.2006 г. № 
63-ПК, от 24.05.2006 г. № 66-ПК, от 26.07.2006 г. № 88-ПК;

3.2. пункт 2 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
09.12.2005 г. Ne 283-ПК «О внесении изменений и дополнений в постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 Ne 275-ПК «Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию (мощность), услуги по передаче электрической энергии, 
поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями базовым и прочим потреби
телям Свердловской области в 2006 году» и № 277-ПК «Об утверждении тарифов на электричес
кую энергию, применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом «Свердлов- 
энергосбыт» и энергораспределительными организациями Свердловской области в 2006 году» 
(«Областная газета» от 30.12.2005 г. № 408);

3.3. следующие постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской обла
сти:

3.3.1. от 09.12.2005 г. № 277-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» и 
энергораспределительными организациями Свердловской области в 2006 году» («Областная 
газета» от 20.12.2005 г. № 393-394);

3.3.2. от 18.01.2006 г. № 5-ПК «О внесении дополнений в постановление Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. Ns 277-ПК «Об утверждении тари
фов на электрическую энергию, применяемых для расчетов между открытым акционерным об
ществом «Свердловэнергосбыт» и энергораспределительными организациями Свердловской 
области в 2006 году» («Областная газета» от 01.02.2006 г. № 25-26);

3.3.3. от 12.04.2006 г. № 40-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию для 
общества с ограниченной ответственностью «Свердловэнергосбыт-Кушва» (город Екатерин
бург)» («Областная газета» от 21.04.2006 г. № 119-120);

3.3.4. от 12.04.2006 г. № 42-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию для 
открытого акционерного общества «Роскоммунэнерго» Нижнетагильского филиала «Тагил- 
энергосбыт» (город Нижний Тагил)» («Областная газета» от 26.04.2006 г. Ne 125-126);

3.3.5. от 24.05.2006 г. № 67-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию для 
общества с ограниченной ответственностью «Новоуральская энергосбытовая компания» (город 
Новоуральск)» («Областная газета» от 30.05.2006 г. № 164-165);

3.3.6. от 31.05.2006 г. № 73-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, приме
няемых для расчетов между Екатеринбургским филиалом общества с ограниченной ответствен
ностью «Комплексная энергосбытовая компания — мультиэнергетика» (город Екатеринбург) и 
открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» (город Екатеринбург)» («Областная 
газета» от 21.06.2006 г. № 193);

3.3.7. от 29.03.2006 г. № 30-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электричес
кой энергии, оказываемые закрытым акционерным обществом «Уральский завод прецизионных 
сплавов» (город Березовский) базовым и прочим потребителям Свердловской области в 2006 
году» («Областная газета» от 07.04.2006 г. № 101-102);

3.3.8. от 17.05.2006 г. № 63-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электричес
кой энергии, оказываемые федеральным государственным унитарным предприятием «Уральс
кий электрохимический комбинат» (Новоуральский городской округ)» («Областная газета» от 
02.06.2006 г. № 169-170);

3.3.9. от 24.05.2006 г. № 66-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электричес
кой энергии, оказываемые федеральным государственным унитарным предприятием «Уральс
кий электромеханический завод» (город Екатеринбург)» («Областная газета» от 02.06.2006 г. 
№ 169-170).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 29.11.2006 г. № 177-ПК
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые 

энергоснабжающими организациями, расположенными на территории Свердловской 
области, в 2007 году

Раздел 1. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые энерго
снабжающими организациями, расположенными на территории Свердловской области, 
в 2007 году

руб./тыс. кВтч

№ 
п/п

Наименование энергораспределительной 
организации, варианты (виды) тарифов

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения
Высокое 
напряже

ние 
(110(60) 

кВ и 
выше)

Среднее 
первое 

напряже
ние 

(35кВ)

Среднее 
второе 

напряже
ние 

(20-1 кВ)

Низкое 
напряже

ние 
(0,4кВ и 

ниже)

1 2 3 4 5 6

1.
Открытое акционерное общество 
«Региональная сетевая компания», г. 
Екатеринбург

5 32 193 485

2
Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургская электросетевая 
компания», г. Екатеринбург

128 202 416 840

3. Закрытое акционерное общество
«Тагилэнергосети», г. Нижний Тагил 8 — 216 420

4.

Муниципальное унитарное предприятие 
«Городские электрические сети» 
Новоуральского городского округа, г. 
Новоуральск

— — 237 328

5. Муниципальное предприятие «Городские 
электрические сети», г. Верхняя Салда 97 — 293 805

6.
Открытое акционерное общество 
«Свердловские коммунальные системы», г. 
Первоуральск

20 — 192 385

7.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Энерготранспортная компания», г. 
Карпинск

— 89 265 685

8.
Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области «Облкоммунэнерго», 
г. Екатеринбург

50 34 342 809

9. Закрытое акционерное общество
«Горэлектросеть», г. Первоуральск 21 121 255 458

10. Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергошаля», п. Шаля 443 262 665 1021

И.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Транспортные электрические сети», г. 
Екатеринбург

133 43 221 245

12.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Уральская энергосбытовая компания», г. 
Екатеринбург

— — 195 474

13.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Транспортная сетевая компания», г. 
Екатеринбург

117 125 344 600

14. Открытое акционерное общество «Режевская 
электросетевая компания», г. Реж — 74 274 508

15.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Северная электросетевая компания», г. 
Екатеринбург

119 128 337 540

16.

Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального 
образования «Уральский государственный 
технический университет-УПИ» структурное 
подразделение Экспериментально
производственный комбинат УГТУ-УПИ, г. 
Екатеринбург

— — 249 373

17. Общество с ограниченной ответственностью 
«БЭМЗ-Энерго», п. Баранчинский — — ПО 352

18. Филиал ФГУП Концерн «Росэнергоатом» 
«Белоярская атомная станция», г. Заречный 46 176 202 348

19.
Закрытое акционерное общество «Топливно- 
энергетический комплекс Уральского 
региона», г. Алапаевск

— 17 243 478

20.
Закрытое акционерное общество «Топливно- 
энергетический комплекс Уральского 
региона», г. Березовский

— 89 377 724

21.
Открытое акционерное общество
«Корпорация ВСМПО-АВИСМА»,
г.Верхняя Салда

28 — 144 253

22. Закрытое акционерное общество «Уральский 
завод прецизионных сплавов», г.Березовский

— 19 58 —

23. Общество с ограниченной ответственностью 
«Березовское рудоуправление», п.Ленинский — 25 63 239

24. Открытое акционерное общество
«Уралредмет», г.Верхняя Пышма — 63 898 —

25. Открытое акционерное общество
«Уралэлектромедь», г.Верхняя Пышма 29 — 174 175

26.
Открытое акционерное общество
«Уральский завод химических реактивов», 
г.Верхняя Пышма

27 — 234 337

27.

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Верхнетуринский 
машиностроительный завод», г.Верхняя 
Тура

113 — 735 985

28. Общество с ограниченной ответственностью 
«Реверс-Импэкс», г.Екатеринбург — — 114 —

29.

Открытое акционерное общество
«Машиностроительный завод имени 
М.И.Калинина, г. Екатеринбург»,
г.Екатеринбург

— — 184 642

30. Открытое акционерное общество
«Екатеринбурггаз», г.Екатеринбург — — 114 164

31. Общество с ограниченной ответственностью 
«Транснефтьсервис С», г.Москва и — — —

32.

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Уральский 
электромеханический завод», 
г.Екатеринбург

— — 98 186

33. Открытое акционерное общество
«Свердловский ДОЗ», г.Екатеринбург — — 106 —

34.
Открытое акционерное общество «Завод 
бурового и металлургического 
оборудования», г.Екатеринбург

— — 119 —

35.
Закрытое акционерное общество
«Производственно-коммерческая фирма
«Палникс», г.Екатеринбург

— — — 446

36. Общество с ограниченной ответственностью 
«Жарден», г.Екатеринбург — — 185 —

37. Открытое акционерное общество «Табачная 
фабрика «Альвис», г.Екатеринбург — — 62 145

38.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергоснабжающая компания».
г.Екатеринбург

— — 47 —

39. Открытое акционерное общество «Патра», 
г.Екатеринбург — — 94 —

40. Открытое акционерное общество «Аэропорт 
Кольцово», г.Екатеринбург — 18 394 331

41.
Открытое акционерное общество
«Уральский завод химического
машиностроения», г.Екатеринбург

— — 59 —

42.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергосбытовая компания «Изумруд», 
г.Екатеринбург

21 — — —

43. Войсковая часть 47051, г.Екатеринбург — — 57 81

44.
Екатеринбургское муниципальное унитарное 
предприятие «Муниципальные
электрические сети», г.Екатеринбург

52 — 239 794

45.
Областное государственное унитарное 
предприятие «Птицефабрика 
«Свердловская», г.Екатеринбург

— — 105 139

46. Общество с ограниченной ответственностью 
«Уралтрансгаз», г.Екатеринбург — — 426 34

47.

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги»
Свердловская железная дорога - филиал
ОАО «РЖД», г.Екатеринбург

227 101 779 1131

48.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Шабровские электрические сети», 
г.Екатеринбург

76 171 352 214

49. Общество с ограниченной ответственностью 
«Газпромэнерго», г.Москва 53 — 365 —

50. Общество с ограниченной ответственностью 
«ЦКС-Ст», г.Екатеринбург — — 78 164

51.
Закрытое акционерное общество «Завод 
модульных конструкций «Магнум»,
г.Екатеринбург

— 68 194 —

52.

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Строительное управление 
Уральского военного округа» Министерства 
обороны Российской Федерации - Дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральское 
строительное управление МО РФ», 
г.Екатеринбург

— — 69 —

53.

Открытое акционерное общество «Научно- 
исследовательский институт
металлургической теплотехники» ОАО
«ВНИИМТ», г.Екатеринбург

— — 115 153

54. Закрытое акционерное общество 
«Энергетическая компания Завода 
радиоаппаратуры», г.Екатеринбург

— — 78 221

55.

Открытое акционерное общество
«Сибирско-Уральская алюминиевая
компания» филиал «Уральский
алюминиевый завод», г.Каменск-Уральский

7 — 116 405

56.
Открытое акционерное общество
«Синарский трубный завод», г.Каменск- 
Уральский

34 — 79 —

57.
Открытое акционерное общество «Каменск- 
Уральский завод по обработке цветных 
металлов», г.Каменск-Уральский

— — 89 —

58.
Открытое акционерное общество «Каменск- 
Уральский металлургический завод», 
г.Каменск-Уральский

7 — 84 —

59.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Камышловский завод мозаичных плит», 
г.Камышлов

— — 94

60.
Открытое акционерное общество
«Кировградский завод твёрдых сплавов», 
г.Кировград

28 — 119 606

61.
Открытое акционерное общество 
«Богословское рудоуправление», 
г.Краснотурьинск

43 47 161 229

62.

Открытое акционерное общество
«Сибирско-Уральская алюминиевая
компания» - Филиал «Богословский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской 
алюминиевой компании», г.Краснотурьинск

58 — 84 —

63.

Открытое акционерное общество
«Российские железные дороги» филиал 
Горьковская железная дорога, г. Нижний 
Новгород

90 477 603 1101

64.
Открытое акционерное общество
«Кушвинский завод прокатных валков», 
г.Кушва

— — 44 89

65.
Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор», г.Лесной

48 — 231 326

66.

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Производственное 
объединение «Уралвагонзавод имени
Ф.Э.Дзержинского», г.Нижний Тагил

31 — 111 —

67.
Общество с ограниченной ответственностью 
«Энергообеспечивающий холдинг»,
г.Новоуральск

— — 315 373

68.

Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Уральский 
электрохимический комбинат», 
г.Новоуральск

78 — 157 —

69.
Открытое акционерное общество 
«Первоуральский динасовый завод», 
г.Первоуральск

34 — 77 92

70. Закрытое акционерное общество «Русский 
хром 1915», г.Первоуральск

— — 70 106

71.
Открытое акционерное общество 
«Полевской криолитовый завод», 
г.Полевской

— — 133 —

72. Открытое акционерное общество
«Северский трубный завод», г.Полевской 42 — 74 263

73. Открытое акционерное общество
«Севуралбокситруда». г. Североуральск 88 70 101 102

74.
Открытое акционерное общество
«Металлургический завод им.А.К.Серова», 
г. Серов

4 14 64 209

75.
Закрытое акционерное общество
«Невьянский машиностроительный завод», 
г.Невьянск

— — 386 1131

76. Открытое акционерное общество
«Уралбурмаш», п.Верхние Серги — — 122 370

77. Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальщик», п.Пелым — — — 166

78.
Открытое акционерное общество
«Малышевское рудоуправление»,
п.Малышева

67 156 285 —

79.
Открытое акционерное общество 
«Среднеуральский медеплавильный завод», 
г.Ревда

— — 53 254

80.

Закрытое акционерное общество 
«Нижнесергинский метизно
металлургический завод» обособленное 
подразделение «Метизно-металлургическое 
производство», г.Ревда

55 77 86 —

81.
Открытое акционерное общество 
«Ключевский завод ферросплавов», 
п.Двуреченск

— 26 32 —

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями, расположенными на терри
тории Свердловской области

1. Тарифы, указанные в разделе 1, распространяются на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями, независимо от организационно
правовой формы, открытому акционерному обществу «Свердловэнерго».

2. Тарифы на услуги по передаче электрической энергии учитывают затраты энергоснабжаю
щих организаций по содержанию оборудования, участвующего в передаче электрической энер
гии, и по покупке нормативных потерь.

3. Покупка электрической энергии энергоснабжающими организациями для собственных 
нужд осуществляется по тарифам для соответствующих групп потребителей, утвержденным в 
установленном порядке.

4. Тарифы на передачу электрической энергии дифференцированы по уровням напряжения в 
точке подключения электроустановок потребителя к сети энергоснабжающей организации.

При расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии за уровень напряжения 
принимается значение питающего (высшего) напряжения центра питания (подстанции) незави
симо от уровня напряжения на котором подключены электрические сети потребителя (покупате
ля, ЭСО) при условии, что граница раздела балансовой принадлежности электрических сетей 
рассматриваемой организации и потребителя (покупателя, ЭСО) устанавливается на: выводах 
проводов из натяжного зажима портальной оттяжки гирлянды изоляторов воздушных линий 
(ВЛ), контактах присоединения аппаратных зажимов спусков ВЛ, зажимах выводов силовых 
трансформаторов со стороны вторичной обмотки, присоединении кабельных наконечников КЛ 
в ячейках распределительного устройства (РУ), выводах линейных коммутационных аппаратов, 
проходных изоляторах линейных ячеек, линейных разъединителях.

от 01.12.2006 г. № 178-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 

компания № 9», открытым акционерным обществом «Первая 
генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», открытым 

акционерным обществом «Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии», открытым акционерным обществом «Пятая 

генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» и поставляемую 
потребителям Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года N° ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года Ns 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года 
199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О цено
образовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» с изме
нениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. 
№ 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. Ns 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. № 
330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. N° 530, приказом Федеральной службы по тарифам 
от 01.08.2006 г. № 166-э/11«О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на 2007 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 
619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указа
ми Губернатора Свердловской области от 1І марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 
2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 
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сентября, № 267-268), от 13.02.2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, 
№ 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года тарифы на тепловую энергию, выраба

тываемую открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания 
№ 9», открытым акционерным обществом «Первая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии», открытым акционерным обществом «Вторая генерирующая компания оптово
го рынка электроэнергии», открытым акционерным обществом «Пятая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии» и поставляемую потребителям Свердловской области (прила
гаются).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. 

№ 255-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акцио
нерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 9», открытым акционерным 
обществом «Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», открытым 
акционерным обществом «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», 
открытым акционерным обществом «Вторая генерирующая компания оптового рынка электро
энергии» и поставляемую потребителям Свердловской области» («Областная газета», 2005, 10 
декабря, № 378-379);

2) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 04.10.2006 г. 
№ 118-ПК «О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 30.11.2005 г. № 255-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую энер
гию, вырабатываемую открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 
компания № 9», открытым акционерным обществом «Первая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии», открытым акционерным обществом «Пятая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии», открытым акционерным обществом «Серовская ГРЭС» и по
ставляемую потребителям Свердловской области» («Областная газета», 2006, 29 ноября, 
№ 400-401).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 01.12.2006 г. № 178-ПК

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом 
«Территориальная генерирующая компания № 9», открытым акционерным обществом 

«Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии», открытым 
акционерным обществом «Вторая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии», открытым акционерным обществом «Пятая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии» и поставляемую потребителям 

Свердловской области

Раздел 1. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 9» 

и поставляемую потребителям Свердловской области (без НДС)

Глава 1. Екатеринбургская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа, рублей 
за 1 Гкал

1. Бюджетные потребители
1.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 485,32
1.2. горячая вода из тепловых сетей 485,32
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 470,41
2.2. горячая вода из тепловых сетей 817,32
2.3. отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 435,34
2.4. острый и редуцированный пар 596,59
3. Жилищные организации

3.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 362,71
3.2. горячая вода из тепловых сетей 362,71
4. Сельскохозяйственные товаропроизводители

4.1. горячая вода из тепловых сетей 474,70
5. Теплично-парниковые хозяйства

5.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 267,35
5.2. горячая вода из тепловых сетей 267,35
6. Мастерские творческих работников

6.1. горячая вода из тепловых сетей 628,50
Глава 2. Артёмовская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа, рублей 
за 1 Г кал

1. Бюджетные потребители
1.1. горячая вода из тепловых сетей 516,33
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 955,06
2.2. горячая вода из тепловых сетей 1008,67
2.3. острый и редуцированный пар 909,05
3. Жилищные организации

3.1. горячая вода из тепловых сетей 492,04
4. Сельскохозяйственные товаропроизводители

4.1. горячая вода из тепловых сетей 474,80
Глава 3. Нижнетуринская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа, рублей 
за 1 Гкал

1. Бюджетные потребители
1.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 303,59
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 541,72
2.2. отборный пар свыше 13,0 кгс/см2 525,10
3. Жилищные организации

3.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 333,53
4. Теплично-парниковые хозяйства

4.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 267,35
Глава 4. Каменск-Уральская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа, рублей 
за 1 Гкал

1. Бюджетные потребители
1.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 271,14
1.2. горячая вода из тепловых сетей 303,59
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 568,67
2.2. горячая вода из тепловых сетей 751,75
2.3. отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 308,25
2.4. острый и редуцированный пар 343,08
3. Жилищные организации

3.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 293,51
3.2. горячая вода из тепловых сетей 337,54
3.3. отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/слГ 252,61

Глава 5. Краснотурьинская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа, рублей 
за 1 Г кал

1. Бюджетные потребители
1.1. горячая вода из тепловых сетей 308,37
1.2. отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см1 307,20
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 318,86
2.2. горячая вода из тепловых сетей 737,93
2.3. отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см1 287,76
2.4. острый и редуцированный пар 334,85
3. Жилищные организации

3.1. горячая вода из тепловых сетей 328,49
3.2. отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 311,49
4. Сельскохозяйственные товаропроизводители

4.1. горячая вода из тепловых сетей 408,95

Глава 6. Качканарская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа, рублей 
за 1 Гкал

1. Прочие потребители
1.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 653,27
1.2. отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см1 632,33
1.3. острый и редуцированный пар 807,72

Глава 7. Первоуральская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа, рублей 
за 1 Гкал

1. Прочие потребители
1.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 471,18
1.2. горячая вода из тепловых сетей 525,61
1.3. отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см1 422,98
1.4. отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 452,83
2. Теплично-парниковые хозяйства

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 267,35
2.2. отборный пар 257,32

Раздел 2. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом «Первая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии» и поставляемую потребителям 
Свердловской области (без НДС)

Глава 1. Верхнетагильская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа, рублей 
за 1 Гкал

1. Бюджетные потребители
1.1. горячая вода из тепловых сетей 303,58
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 505,10
2.2. горячая вода из тепловых сетей 591,23
2.3. отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 466,80
2.4. острый и редуцированный пар 717,64
3. Жилищные организации

3.1. горячая вода из тепловых сетей 311,54
4. Сельскохозяйственные товаропроизводители

4.1. горячая вода из тепловых сетей 389,60
5. Теплично-парниковые хозяйства

5.1. горячая вода из тепловых сетей 261,12
Раздел 3. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую 

открытым акционерным обществом «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии» и поставляемую потребителям 

Свердловской области (без НДС)
Глава 1. Серовская система централизованного теплоснабжения

Раздел 4. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом «Пятая генерирующая 

компания оптового рынка электроэнергии» и поставляемую потребителям 
Свердловской области (без НДС)

№ 
п/п Группы (категории) потребителей

Величина тарифа, рублей 
за 1 Гкал

1. Бюджетные потребители, жилищные организации
1.1. горячая вода из тепловых сетей 300,93
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 312,34
2.2. горячая вода из тепловых сетей 317,60

Глава 1. Рефтинская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа, рублей 
за 1 Гкал

1. Бюджетные потребители, жилищные организации
1.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 268,45
2. Прочие потребители

2.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 268,45
2.2. отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 283,65

Глава 2. Среднеуральская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа (рублей 
за 1 Гкал)

1. Тариф для оптового потребителя
ОАО «Территориальная генерирующая компания 
№9»

1.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 215,17
2. Тариф для оптового потребителя

ООО «Среднеуральский тепловодоканал»
2.2. горячая вода с коллекторов ТЭС 214,96
3. Прочие потребители

3.1. горячая вода с коллекторов ТЭС 235,12
3.2. отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 292,35
3.3. острый и редуцированный пар 351,32

Раздел 5. Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания № 9 , 
открытым акционерным обществом "Первая генерирующая компания оптового рынка 

электроэнергии", открытым акционерным обществом "Вторая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии", открытым акционерным обществом

"Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии" и поставляемую 
потребителям Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие тарифы распространяются на тепловую энергию, вырабатываемую открытым 

акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания № 9", открытым акцио
нерным обществом "Первая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии", откры
тым акционерным обществом "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнер
гии", открытым акционерным обществом "Пятая генерирующая компания оптового рынка элек
троэнергии" и поставляемую потребителям Свердловской области, кроме населения.

2. Тарифы на тепловую энергию учитывают все затраты по выработке, передаче и сбыту 
энергии открытого акционерного общества "Территориальная генерирующая компания № 9", 
открытого акционерного общества "Первая генерирующая компания оптового рынка электро
энергии", открытого акционерного общества "Вторая генерирующая компания оптового рынка 
электроэнергии”, открытого акционерного общества "Пятая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии" и энергоснабжающих организаций, осуществляющих передачу энергии 
потребителям, присоединенным к их сетям.

3. Тарифы на тепловую энергию рассчитаны с учетом полного возврата теплоносителя. В 
тарифах на тепловую энергию учтены расходы на специально подготовленный теплоноситель, 
используемый на заполнение и подпитку сетей энергоснабжающей организации (находящихся у 
нее на правах собственности или иных законных основаниях) и на собственные нужды теплового 
источника (ТЭЦ и т.д.).

В тарифах на тепловую энергию не учтены расходы на специально подготовленный теплоно
ситель при его невозврате и (или) разборе из открытых или закрытых систем теплоснабжения, в 
том числе, при использовании на заполнение и подпитку сетей и присоединенных тепловых 
энергоустановок (системы отопления и т.д.) потребителей или потере теплоносителя потребите
лями.

Стоимость специально подготовленного теплоносителя (в том числе воды) оплачивается по
требителями тепловой энергии дополнительно по тарифам, утверждаемым в установленном 
порядке.

Глава 2. Группы потребителей
4. Тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим постановлением, дифференциро

ваны по следующим группам потребителей:
1) бюджетные потребители - организации, финансируемые за счет средств федерального 

бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российс
кой Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также 
местных бюджетов;

2) прочие потребители - потребители тепловой энергии, не указанные в подпункте 1 пункта 4 
настоящей главы.

С учетом особенностей структуры теплопотребления и частичного финансирования за счет 
бюджетных средств из числа прочих потребителей выделяются:

жилищные организации - юридические лица независимо от организационно-правовой фор
мы, а также индивидуальные предприниматели, предоставляющие коммунальные услуги, произ
водящие или приобретающие коммунальные ресурсы и отвечающие за обслуживание внутридо
мовых инженерных систем, с использованием которых потребителю предоставляются комму
нальные услуги (управляющая организация, товарищество собственников жилья, жилищно-стро
ительный, жилищный или иной специализированный потребительский кооператив, а при непо
средственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иная органи
зация, производящая или приобретающая коммунальные ресурсы);

сельскохозяйственные товаропроизводители - физические или юридические лица, осуществ
ляющие производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет в стоимостном 
выражении более 50 процентов общего объема производимой продукции, в том числе рыболо
вецкие артели (колхозы), производство сельскохозяйственной (рыбной) продукции и объем 
вылова водных биоресурсов в которых составляют в стоимостном выражении более 70 процен
тов от общего объема производимой продукции;

теплично-парниковые хозяйства - физические или юридические лица, осуществляющие про
изводство сельскохозяйственной продукции в закрытом грунте, которая составляет в стоимост
ном выражении более 50 процентов общего объема производимой продукции.

Глава 3. Виды тарифов на тепловую энергию
5. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую энергоснабжающими организациями и 

поставляемую потребителям, дифференцированы:
1) в зависимости от вида теплоносителя (пар, горячая вода) и точки присоединения потреби

теля к тепловой сети энергоснабжающей организации;
2) по системам централизованного теплоснабжения (СЦТ), в которых теплоснабжение потре

бителей осуществляется от источника (источников) тепловой энергии через общую тепловую 
сеть.

Глава 4. Особенности применения тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Свердловской области

6. Потребители, получающие тепловую энергию для собственных нужд и для нужд субабо
нентов (далее - основные потребители), оплачивают ее по тарифам, установленным для соответ
ствующих групп потребителей.

Субабоненты (кроме населения) оплачивают тепловую энергию, полученную через основных 
потребителей, по тарифам, утвержденным основному потребителю в установленном порядке.

Если основному потребителю в установленном порядке не утверждены тарифы на тепловую 
энергию, поставляемую субабонентам, то расчеты с ними производятся по тарифам на покупае
мую тепловую энергию для соответствующих групп потребителей.

7. Расчеты за тепловую энергию по тарифам, установленным для бюджетных потребителей, 
осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, определяемых в установленном 
порядке и предусматриваемых в договорах энергоснабжения.

8. Оплата за тепловую энергию, поставляемую бюджетным потребителям сверх лимитов, 
определенных в установленном порядке, производится по тарифам, утвержденным для прочих 
потребителей.

9. По тарифам, установленным для жилищных организаций, производятся расчеты за тепло
вую энергию, отпускаемую на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых домов.

Субабоненты жилищных организаций оплачивают тепловую энергию по тарифам, установ
ленным для соответствующих групп потребителей.

10. Граждане, проживающие в жилых домах, независимо от ведомственной принадлежности и 
форм собственности (в том числе в частном жилищном фонде), рассчитываются за тепловую энер
гию и услуги центрального отопления и горячего водоснабжения по тарифам (ставкам), установлен
ным органами местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

11. По тарифам, установленным для сельскохозяйственных товаропроизводителей и теплич
но-парниковых хозяйств, производятся расчеты за тепловую энергию, используемую на произ
водственные нужды указанных потребителей: отопление и горячее водоснабжение производ
ственных и связанных с производством непроизводственных помещений (фермы, цеха, теплицы, 
мастерские,.склады, хранилища, гаражи, административные помещения и т.п.) в пределах лими
тов, согласованных в установленном порядке и указанных в договорах энергоснабжения.

12. Расчеты за тепловую энергию, поставляемую на нужды отопления и горячего водоснаб
жения религиозных организаций, содержащихся за счет средств прихожан, производятся по 
тарифам, установленным для жилищных организаций в пределах лимитов, согласованных в 
установленном порядке и указанных в договорах энергоснабжения, производятся по тарифам, 
установленным для жилищных организаций.

13. Расчеты за тепловую энергию, потребляемую сельскохозяйственными товаропроизводи
телями, теплично-парниковыми хозяйствами и религиозными организациями, не внесенными в 
списки с лимитами, а также за тепловую энергию, потребленную сверх установленных лимитов, 
производятся по тарифам, утвержденным для прочих потребителей.

от 01.12.2006 г. № 179-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, применяемых 
для расчетов между открытым акционерным обществом 

«Территориальная генерирующая компания № 9» 
и энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 
29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/11 «О предельных уровнях тарифов на электричес
кую и тепловую энергию на 2007 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Об
ластная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13.02.2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 
17 февраля, № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года:
1) тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом «Терри

ториальная генерирующая компания № 9» энергоснабжающим организациям Свердловской 
области (прилагаются);

2) тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энергоснабжающими орга
низациями открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания 
№ 9» (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2007 года постановление Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 256-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, применяемых для расчетов между открытым акционерным обществом «Тер
риториальная генерирующая компания № 9» и энергоснабжающими организациями Свердловс
кой области» («Областная газета», 2005, 10 декабря, № 378-379).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 01.12.2006 г. № 179-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания № 9» 

энергоснабжающим организациям Свердловской области
№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
(энергораспределительной) организации, систем 

централизованного теплоснабжения (СЦТ)

Тариф, 
руб./Гкал (без НДС)

1. Открытое акционерное общество «Каменская 
коммунальная компания», г. Каменск-Уральский

294,61

2. Открытое акционерное общество «Свердловские 
коммунальные системы»

2.1. СЦТ: г. Первоуральск 230,37
2.2. СЦТ: г. Качканар 274,24
2.3. СЦТ: г. Нижняя Тура 238,62

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением

РЭК Свердловской области 
от 01.12.2006 г. № 179-ПК

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энергоснабжающими 
организациями открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая 

компания № 9»
№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации Тариф, 
рубУГ кал 
(без НДС)

1. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Тепловые 
сети», г. Екатеринбург

74,04

2. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
«Градмаш», г. Екатеринбург

100,12

3. Закрытое акционерное общество «Управление тепловыми сетями», г. 
Верхняя Пышма

100,43

4. Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети», г. 
Краснотурьинск

118,45

5. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Контакт- 
99», г. Екатеринбург

81,12

6. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие
«Объединенные котельные Железнодорожного района», 
г. Екатеринбург

101,43

Примечания:
1. Настоящие тарифы применяются для расчетов за услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые открытому акционерному обществу «Территориальная генерирующая компания 
№ 9» энергоснабжающими организациями.

2. Расчеты с потребителями, присоединенными к сетям энергоснабжающих организаций, 
осуществляются по тарифам, установленным постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 178-ПК «Об утверждении тарифов на тепло
вую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом «Территориальная генери
рующая компания № 9», открытым акционерным обществом «Первая генерирующая компания 
оптового рынка электроэнергии», открытым акционерным обществом «Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии», открытым акционерным обществом «Пятая генери
рующая компания оптового рынка электроэнергии» и поставляемую потребителям Свердловс
кой области».

от 01.12.2006 г. № 180-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая 

компания № 9», поставляемую потребителям, присоединенным 
к тепловым сетям муниципального унитарного предприятия 

«Екатеринбургэнерго»
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года № 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года № 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 
«О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации» 
с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
31.12.2004 г. № 893, от 17.10.2005 г. № 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 
29.05.2006 г. № 330, от 31.08.2006 г. № 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной 
службы по тарифам от 01.08.2006 г. № 166-э/11«О предельных уровнях тарифов на электричес
кую и тепловую энергию на 2007 год», указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Об
ластная газета», 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная 
газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13.02.2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 
17 февраля, № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года:
1) тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом «Тер

риториальная генерирующая компания № 9», поставляемую потребителям, присоединенным к 
тепловым сетям муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» (прилагают
ся);

2) тариф за услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным 
обществом «Территориальная генерирующая компания № 9», оказываемые муниципальным 
унитарным предприятием «Екатеринбургэнерго», в размере 131,32 руб./Гкал (без НДС).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2007 года постановление Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 257-ПК «Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом «Территориальная ге
нерирующая компания № 9», поставляемую потребителям, присоединенным к тепловым сетям 
муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго» («Областная газета», 2005, 10 
декабря, № 378-379).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа
теля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 01.12.2006 г. № 180-ПК

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания 

№ 9», поставляемую потребителям, присоединенным к тепловым сетям 
муниципального унитарного предприятия «Екатеринбургэнерго»

№ 
п/п

Группы потребителей Тариф, руб./Гкал 
(без НДС)

1. Бюджетные потребители 354,00
2. Прочие потребители 686,00

2.1 Жилищные организации 231,39
2.2 Сельскохозяйственные товаропроизводители 343,38
2.3 Теплично-парниковые хозяйства 136,03
2.4 Мастерские творческих работников 497,18

Примечание: настоящие тарифы применяются для расчетов за тепловую энергию (горячая 
вода) между открытым акционерным обществом «Территориальная генерирующая компания 
№ 9» и потребителями, присоединенными к тепловым сетям муниципального унитарного пред
приятия «Екатеринбургэнерго».
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 
СОБРАНИЕ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ОБЛАСТНАЯ ДУМА 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 28.11.2006 г, № 152-ПОД
г. Екатеринбург
Об информации Счетной палаты
о результатах проверки эффективности 
использования средств областного 
бюджета, выделенных в 2004-2005 годах 
на мероприятия по предупреждению 
распространения опасных инфекционных 
заболеваний в учреждениях Главного 
управления Федеральной службы 
исполнения наказаний
по Свердловской области
Заслушав информацию Счетной палаты и рассмотрев заключение о 

результатах проверки эффективности использования средств 
областного бюджета, выделенных в 2004-2005 годах на мероприятия 
по предупреждению распространения опасных инфекционных 
заболеваний в учреждениях Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области, Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

В учреждениях Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области (далее — 
исправительные учреждения) сохраняется высокий уровень 
заболеваемости туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, а также смертности 
от этих заболеваний.

Анализ состояния оснащенности исправительных учреждений 
медицинским оборудованием показал значительную степень 
изношенности флюорографической, рентгенологической и 
стоматологической аппаратуры: в некоторых учреждениях используется 
оборудование со сроком службы более 50 лет.

Условия содержания осужденных и подследственных не отвечают 
требованиям действующего законодательства. В следственных 
изоляторах (более 80 процентов) на одного человека приходится 2 и 
менее квадратных метра площади при установленной норме — 4 
квадратных метра. Такое положение существенно нарушает право 
человека на охрану здоровья.

Для своевременного выявления и лечения осужденных, больных 
туберкулезом и ВИЧ-инфекцией, Правительством Свердловской области 
были приняты областные государственные целевые программы 
содействия трудовой занятости осужденных к наказанию в виде лишения 
свободы и предупреждения распространения в учреждениях Главного 
управления исполнения наказаний Министерства юстиции Российской 
Федерации по Свердловской области опасных инфекционных 
заболеваний на 2004 и 2005 годы. Объем средств, 
выделенных на санитарно-профилактическую и медицинскую помощь, 
в 2004 году составил 225 тыс. рублей, в 2005 году — 2500 тыс. рублей. 
Выделенные средства главным образом были направлены на 
приобретение медицинского оборудования.

В результате проверки Счетной палаты выявлен ряд нарушений 
действующего законодательства, в том числе:

передача Правительством Свердловской области в 2004 и 2005 годах 
функций заказчика по проведению открытых конкурсов на приобретение 
медицинского оборудования и расходных материалов для 
исправительных учреждений Главному управлению Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области;

нарушение сроков проведения конкурсов на определение 
исполнителей мероприятий программ;

ООО «Урал ТорКон» (Екатеринбург, Первомайская, 1а) извещает о продаже имущества, расположен
ного по адресу: Свердловская область, Алапаевск, Московская, 20, путем публичного предложения.

Наименования лотов и минимальная цена продажи: Административный корпус № 1 - 2 475 920 руб. 
(лот №1). Административное здание № 2 - 2 196 130 руб. (лот №2). Башня Рожновского - 99 290 руб. (лот 
№3). Столовая на 500 мест - 2 930 300 руб. (лот №4). Склад ГСМ (АЗС) - 628 840 руб. (лот №5). 
Административный корпус БРЦ - 2 722 700 руб. (лот №6).

Земельный участок площадью 12 га, на котором расположено недвижимое имущество, используется 
на праве постоянного (бессрочного) пользования в соответствии со свидетельством на право постоян
ного (бессрочного) пользования № 3862 от 20.01.1999 г.

Произвести осмотр имущества и ознакомиться с иными сведениями об имуществе можно в течение 1 
месяца со дня опубликования сообщения о продаже по адресу: Свердловская область, г.Алапаевск, 
ул.Московская, 20 по предварительной договоренности по тел. 8 (343) 371-54-05.

Условия продажи, сроки платежа, реквизиты счетов:
При продаже действует принцип «осмотрено-одобрено». Конкурсный управляющий не несет ответ

ственности за качество продаваемого имущества.
Денежные средства должны быть уплачены не позднее чем через три дня с даты заключения договора 

купли-продажи. В случае неуплаты денежных средств в установленный срок договор купли-продажи 
имущества считается расторгнутым.

Право собственности на движимое имущество переходит к покупателю с момента его полной оплаты.
Расходы по государственной регистрации перехода прав на недвижимое имущество возлагаются на 

покупателя.
Реквизиты:
ОАО «Новоалапаевский металлургический завод» ИНН/КПП 6601001338/ 660101001
Р/сч. 40702810300000001023 в ООО КБ «Уралфинанс» г. Екатеринбург
К/сч. 30101810100000000993 БИК 046577993
Форма предложения: Предложение должно быть подано в письменной форме. В предложении ука

зывается дата и номер информационного сообщения о продаже имущества посредством публичного 
предложения, наименование издания, номер лота и предлагаемая за него цена. Предложение должно 
быть подписано уполномоченным лицом и скреплено печатью (при наличии).

Форма подачи предложений о цене имущества: открытая.
Срок, время и место подачи предложений о цене: обеспечить получение в течение 1 месяца со дня 

опубликования сообщения о продаже имущества: лично с 10.00 до 13.00 по местному времени по адре
су: 620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, 31, каб.5, либо почтовой связью по адресу: 620075, г.Екатерин
бург, ул.Горького, 31, каб.5 (для конкурсного управляющего ОАО «НАМЗ» А.К.Катрушина).

Перечень представляемых документов и требования к их оформлению:
- для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о 

государственной регистрации в ФНС России, протокола (решения) о назначении (избрании) исполни
тельного органа;

- для индивидуальных предпринимателей: нотариально заверенную копию свидетельства о регистра
ции в качестве ИП;

- для физических лиц: нотариально заверенную копию паспорта;
- доверенность (при подаче заявки доверенным лицом).
Наименования юридических лиц указываются без сокращения, ФИО физических лиц, адреса их мест 

жительства указываются полностью, представляемые документы не должны содержать помарок, подчи
сток, исправлений и т.п. Предложения лиц, представивших документы с нарушением вышеприведенных 
перечня документов или требований к их оформлению, не рассматриваются.

Срок, время, место и порядок заключения договора купли-продажи: Договор купли-продажи 
заключается конкурсным управляющим с лицом, предложившим в течение месяца с даты опубликования 
сообщения о продаже имущества максимальную цену за указанное имущество и явившимся для подпи
сания договора купли-продажи. В случае, если лицо, предложившее максимальную цену, не явилось для 
заключения договора, договор будет заключен с лицом, предложившим наибольшую цену далее в поряд
ке убывания цены.

Договор купли-продажи заключается конкурсным управляющим на 31 день после дня опубликования 
сообщения о продаже имущества. Если день заключения договора приходится на нерабочий день, то 
договор будет заключаться в ближайший следующий за ним рабочий день в 11.00 местного времени по 
адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 31, каб.5.

Конкурсный управляющий ОАО «НАМЗ» А.К.Катрушин.

Я, Приходько Зоя Дмитриевна (свидетельство о государственной регистрации 
права 66 АВ 448255), участник общей долевой собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Свердловская область, Белоярский район, село Малобру- 
сянское, малобрусянский зерновой участок ТОО «Мезенское». Кадастровый номер 
участка 66:06:00 00 000:0351. Сообщаю о своем намерении выделить в натуре в счет 
земельной доли земельный участок площадью 18,3 га, расположенный на поле, южнее 
с. Малобрусянское, к югу от автотрассы Екатеринбург-Тюмень, западнее лесного мас
сива, восточная граница участка - речка 
Брусянка. На схеме выделяемый участок 
заштрихован.

Выплата компенсаций не предусматри
вается в связи с одинаковой стоимостью 
земли.

Возражения от участников обшей до
левой собственности Малобрусянского 
зернового участка СПК (ранее ТОО) «Ме
зенское» принимаются в течение одного 
месяца со дня публикации настоящего 
уведомления доверенным лицом Тепля
ковым В.В. по адресу: Свердловская об
ласть, г. Екатеринбург, ул. Тверитина, 
д.38, к.2, кв.15.

Филиал Российского фонда федерального имущества в Свердловской области сообщает, что 
аукцион по продаже 9627 обыкновенных именных акций ОАО «Нижнетагильский хладокомбинат», 
составляющих 51% от уставного капитала, признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

несоблюдение требований законодательства при проведении закупок 
для государственных нужд;

отсутствие надлежащего контроля за расходованием средств 
областного бюджета, что привело к их неэффективному расходованию 
в сумме 1325,95 тыс. рублей.

Таким образом, в результате проверки Счетной палаты выявлено 
неэффективное использование средств областного бюджета.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Счетной палаты о результатах проверки 
эффективности использования средств областного бюджета, 
выделенных в 2004-2005 годах на мероприятия по предупреждению 
распространения опасных инфекционных заболеваний в учреждениях 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) обеспечить соблюдение федерального и областного 

законодательства, регулирующего порядок осуществления закупок для 
государственных нужд, с целью эффективного расходования средств 
областного бюджета;

2) принять меры по привлечению к ответственности в соответствии с 
действующим законодательством должностных лиц, не обеспечивших 
соблюдение федерального и областного законодательства, 
регулирующего порядок осуществления закупок для государственных 
нужд;

3) рассмотреть вопрос о необходимости установления в соответствии 
со статьей 26.3.1 Федерального закона «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
дополнительных мер социальной поддержки для осужденных и 
подследственных граждан Российской Федерации, находящихся на 
территории Свердловской области.

3. Рекомендовать Главному управлению Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области:

1) обеспечить соблюдение федерального и областного 
законодательства, регулирующего порядок осуществления закупок для 
государственных нужд, с целью эффективного расходования средств 
областного бюджета;

2) устранить выявленные в результате проверки Счетной палаты 
нарушения действующего законодательства и причины их 
возникновения, а также при необходимости принять меры по 
привлечению к ответственности лиц, допустивших нарушения;

3) обеспечить эффективное использование медицинского 
оборудования, приобретенного за счет средств областного бюджета в 
2004 и 2005 годах для учреждений Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области;

4) предусматривать средства на обновление устаревшего 
медицинского, в том числе стоматологического, оборудования, а также 
рентгеновской и флюорографической аппаратуры;

5) продолжать работу по улучшению условий содержания 
подследственных и осужденных в следственных изоляторах и 
воспитательных колониях для несовершеннолетних, а также 
осуществлять предусмотренные в областных государственных целевых 
программах мероприятия по стабилизации эпидемиологической 
обстановки и недопущению распространения заболеваний туберкулезом 
и ВИЧ-инфекцией.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на комитет Областной Думы по социальной политике (Смирнов В.Н.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 28.11.2006 г. № 154-ПОД
г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой
Законодательного Собрания
Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области:

В ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И МИРОВЫЕ СУДЬИ - 
ПО КОНКУРСУ

В соответствии с п.2 ст.5 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» Квалификацион
ная коллегия судей Свердловской области объяв
ляет о вакансиях заместителей председателя 
Дзержинского г. Нижнего Тагила и Талицкого рай
онных судов, о вакансиях судей (по одной):

- Ленинского районного суда г. Екатеринбурга
- Полевского городского суда
- о вакансии мирового судьи судебного участка 

№ 3 г. Полевского
- о вакансии 109 гарнизонного военного суда 

(Республика Таджикистан).
Соответствующие документы и заявления от пре

тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
26 января 2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
30-31 января 2007 года с 9.30 по указанному адре
су.

1. Горбатенко Наталью Николаевну, прапорщика, контролера 1 
категории отделения пограничного контроля «Екатеринбург-аэропорт» 
Отряда пограничного контроля «Урал» Пограничного управления ФСБ 
России по Челябинской области, за вклад в обеспечение безопасности 
Российской Федерации.

2. Гузеева Андрея Александровича, полковника, заместителя 
начальника оперативного отдела Регионального пограничного 
управления ФСБ России по Уральскому федеральному округу, за 
большой вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации.

3. Иванчишина Владимира Григорьевича, преподавателя 
Свердловского областного музыкального училища имени 
П.И.Чайковского (город Екатеринбург), за большой вклад в обучение и 
воспитание учащихся.

4. Майер Маргариту Васильевну, концертмейстера Свердловского 
областного музыкального училища имени П.И.Чайковского (город 
Екатеринбург), за большой вклад в подготовку специалистов в области 
культуры и искусства и активную творческую деятельность.

5. Русинова Рудольфа Константиновича, кандидата юридических 
наук, доцента, профессора кафедры теории государства и права 
Уральской государственной юридической академии, за большой вклад 
в развитие и совершенствование высшего профессионального 
образования.

6. Тельпова Игоря Валентиновича, полковника, старшего инспектора 
организационно-контрольного отделения Регионального пограничного 
управления ФСБ России по Уральскому федеральному округу, за 
большой вклад в обеспечение безопасности Российской Федерации.

7. Храмцова Вячеслава Николаевича, преподавателя по классу 
виолончели, заместителя директора по производственной работе 
Свердловского областного музыкального училища имени 
П.И.Чайковского (город Екатеринбург), за большой вклад в подготовку 
специалистов в области культуры и искусства.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 28.11.2006 г. № 156-ПОД
г. Екатеринбург
О внесении изменений в пункт 1 
постановления Областной Думы от 
19.10.2006 г. № 24-ПОД «О комиссии 
Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области по 
вопросам местного самоуправления» 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в пункт 1 постановления Областной Думы от 19.10.2006 г. 

№ 24-ПОД «О комиссии Областной Думы Законодательного Собрания 
Свердловской области по вопросам местного самоуправления» 
следующие изменения:

1) часть первую дополнить абзацами девятым — тринадцатым 
следующего содержания:

«Никитин Владимир Федорович — заместитель председателя Палаты 
Представителей Законодательного Собрания Свердловской области (по 
согласованию)

Литвинова Ирина Николаевна — заведующая отделом по взаимодей
ствию с Законодательным Собранием Свердловской области 
Губернатора Свердловской области (по согласованию)

Миронов Виктор Пантелеймонович — полномочный представитель 
Губернатора Свердловской области и Правительства Свердловской 
области в палатах Законодательного Собрания Свердловской области 
— директор департамента государственно-правовой работы 
Правительства Свердловской области (по согласованию)

Брозовский Вячеслав Пиусович — глава Березовского городского 
округа, представитель Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Свердловской области» (по согласованию)

Южанин Владимир Андреевич — председатель Думы городского 
округа Ревда, представитель Совета представительных органов 
муниципальных образований Свердловской области (по согласованию)»;

2) в части второй слова «7 депутатов» заменить словами «12 
человек».

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

Государственное областное унитарное предприятие 
«Гостиничный комплекс «Зелёная роща»

сообщает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита предприятия за 2006, 2007, 2008 гг., который будет проводиться 
18 января 2007 г. в 14 часов по адресу г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 17.

Предметом договора на оказание аудиторских услуг является проведение обязательного еже
годного аудита за 2006, 2007, 2008 гг.

Срок проведения обязательного аудита: 2007, 2008 гг., 1 квартал 2009 г.
Конкурсная документация предоставляется представителю аудиторской организации, претенду

ющей на участие в конкурсе лично, на основании доверенности, оформленной в соответствии с 
законодательством РФ (конкурсная документация не высылается факсом или электронной почтой), 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. С. Ковалевской, 17 ежедневно с 10 до 16 часов, кроме выходных 
дней, в течение 10 дней с даты поступления письменного требования в срок до 16 января 2007 г.

Заявки на участие в конкурсе подаются в письменной форме, в запечатанном конверте с помет
кой «На открытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита ГОУП ГК «Зелёная роща» за 2006, 2007, 2008 гг.» по адресу: ул. С. Ковалевской, 
17 ежедневно с 10 до 16 часов, кроме выходных дней, лично в срок до 17 января 2007 г.

Договор на оказание аудиторских услуг с победителем конкурса будет заключён в течение 10 
дней с даты утверждения министерством по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области аудитора.

К участию в конкурсе допускаются аудиторские организации, отвечающие установленным дей
ствующим законодательством РФ требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям, и 
имеющие опыт работы на рынке аудиторских услуг по аудиту государственных унитарных предприя
тий не менее 3 лет.

Участник конкурса должен иметь необходимые профессиональные знания и квалификацию, фи
нансовые средства, оборудование и другие материальные возможности, иметь застрахованную 
ответственность при оказании аудиторских услуг, обладать необходимыми трудовыми ресурсами, 
исполнять обязательства по уплате налогов в бюджеты всех уровней и обязательных платежей в 
государственные внебюджетные фонды.

Участник конкурса не должен быть неплатёжеспособным, находящимся в процессе ликвидации, 
быть признанным несостоятельным (банкротом).

Участником конкурса не может быть организация, на имущество которой наложен арест и (или) 
деятельность которой приостановлена.

Уведомление о проведении открытого запроса предложений
1. Заказчик ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, Екатеринбург, ул. Первомайская, 

56, настоящим объявляет о проведении процедуры открытого конкурентного запроса предложений на 
право заключения договора на реконструкцию инженерных сетей и ремонт помещений здания по 
адресу: Екатеринбург, пер.Автоматики, 3, литер Б для ОАО «Инженерный центр энергетики Ура
ла», в рамках чего приглашает юридических лиц (далее — поставщики) подавать свои предложения по 
стоимости, системе оплаты и срокам выполнения работ согласно документации по запросу предложе
ний.

2. Основные требования к работам:
- Обследование с целью определения технического состояния конструкций и инженерных сетей;
- Разработка ПОД: «Реконструкция электрических сетей здания по адресу: пер. Автоматики, 3, ли

тер. Б», «Система вентиляции лабораторных помещений 1-го этажа здания по адресу: пер. Автоматики, 
3, литер. Б», «Структурированная компьютерная сеть здания по адресу: пер. Автоматики, 3, литер Б».

- Строительно-монтажные работы на двух этажах здания общей площадью 1060 кв. м.
3. Подробное описание закупаемой продукции и условий договора содержится в документации по 

запросу предложений, которая бесплатно предоставляется любому поставщику по его запросу, офор
мленному на бланке организации. Получить документацию можно по адресу: ул.Первомайская, 56, 
к.512.

4. Информацию по техническим вопросам можно получить у заместителя начальника отдела по 
управлению имущественным комплексом Дралюка Егора Дариановича по адресу: ул. Первомайская, 
56, комната 522, тел. (343) 350-69-98;

по организационным вопросам - у руководителя группы закупок Теслиновой Людмилы Анатольевны, 
тел. (343) 350-82-36.

5. Предложение должно быть подано до 12 часов местного времени 15.12.2006. Оригиналы докумен
тов принимаются по адресу: 620075, Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, а/я 171, ком.512 или по факсу 
(343) 355-82-36 или e-mail: .tla@iceu.ru

6. Заказчик в срок до 18.12.2006 определит победителя.
7. В течение 7 дней после определения победителя заказчик уведомит его об этом и подпишет 

договор на условиях настоящего запроса предложений и предложения победителя.
8. Настоящий запрос предложений не является офертой или публичной офертой заказчика, проце

дура запроса предложений не является процедурой проведения конкурса. Заказчик имеет право отка
заться от всех полученных предложений по любой причине или прекратить процедуру запроса предло
жений в любой момент, не неся при этом никакой ответственности перед поставщиками.

Объявляется конкурс на замещение должно
сти заместителя председателя Краснотурьинс- 
кого городского суда.

Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
23 марта 2007 Года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
27-28 марта 2007 года с 9.30 по указанному адресу.

Объявляется о вакансиях судей (по одной) Ле
нинского и Орджоникидзевского районных су
дов г. Екатеринбурга.

Соответствующие документы и заявления от пре
тендентов в судьи принимаются по рабочим дням до 
20 июля 2007 года с 10 до 16 часов по адресу: 
620019, г. Екатеринбург, ул. Московская, 120, каб. 
№ 116Б (1-й этаж).

Поступившие заявления будут рассматриваться 
24-25 июля 2007 года с 9.30 по указанному адресу.

Справки по телефонам: 8 (343) 228-16-59, 
371-23-69.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику

Во исполнение требований ст. 6 Федерального закона от 26 марта 
2003 года № 36-ФЗ, запрещающей совмещение деятельности по 
передаче электрической энергии с деятельностью по купле-продаже 
электрической энергии, открытым акционерным обществом «Научно- 
исследовательский институт металлургической теплотехники» (ОАО 
«ВНИИМТ») принято решение о прекращении деятельности по продаже 
электрической энергии покупателям, расположенным на территории 
муниципального образования «город Екатеринбург» (ЕМУП «Контакт» 
(пер. Трамвайный, 5); ООО «Ваше здоровье» (ул. Комсомольская, 13); 
ООО «Газеты в розницу» (ул. Челюскинцев, 62); ООО «Кафетерий 
«Академический» (ул. Комсомольская, 17/29); ИП Аверкиева Т.В. (ул. 
Комсомольская, 19); ИП Алянич П.Н. (ул. Родонитовая, 4); ИП Михайлова 
О.Н. (ул. Студенческая, 16); ИП Попов С.В. (ул. Горького, 35 - 13); ИП 
Червяков Д.В. (ул. Комсомольская, 19); ИП Шайдуллин Н.М. (ул. 
Комвузовская, 2 «А»); ИП Хафизова Р.А. (ул. Комсомольская, 17/29); 
ЕМУП «ТТУ» ст. Академическая (ул. Фрунзе, 26); ООО «Бранд» (ул. 
Комсомольская, 37 - 302); ЕМУП «Аптека № 273» (ул. Академическая, 
28); ООО «Ликтор» (ул. Академическая, 26); ООО «Ортикс - 
Екатеринбург» (ул. Мира, 32); ООО «Доместа» (ул. Бебеля, 136); 000 
«Комсомольский» (ул. Комсомольская, 19); ГОУ ВПО «УрГЮА» (ул. 
Комсомольская, 21); НО Фонд УЖК «Радомир» (ул. Пионеров, 2); НО 
Фонд УЖК «Урал — СТ» (ул. Уральская, 82); 000 НПФ «БИТЕК» (ул. 
Студенческая, 16); 000 Фирма «Уралэкоавтоматика» (ул. Студенческая, 
16); СМЭП ГИБДД (ул. 8 Марта, 265); ООО «Нестандарт» (ул. 
Студенческая, 16); ООО «АПР - Сити/ТВД» (ул. Маршала Жукова,5)).

Согласно постановлению РЭК Свердловской области от 17.10.2006 
года № 130-ПК указанные покупатели электроэнергии находятся в зоне 
деятельности гарантирующего поставщика — ОАО «Екатеринбургская 
электросетевая компания».

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. 
№ 530, постановлением Правительства Свердловской области от 
09.10.2006 г. № 859-ПП, указом Губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-УГ и на основании уведомления ОАО 
«ВНИИМТ» о прекращении сбытовой деятельности Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области принято решение об 
установлении даты и времени перехода поименованных покупателей 
электрической энергии на обслуживание к гарантирующему поставщику 
(ОАО «Свердловэнергосбыт») с 00 часов 00 минут 1 февраля 2007 года.

В дополнение к изложенному РЭК Свердловской области 
информирует о необходимости снятия покупателями электроэнергии 
показаний приборов учета на 00 часов 00 минут 01.02.2007 г., по которым 
осуществляются расчеты за поставленную электрическую энергию и 
которые расположены на энергопринимающих устройствах покупателей 
электрической энергии (обслуживаемых ими потребителей), и передачи 
этих данных уполномоченному представителю сетевой организации, 
оказывающей услуги по передаче электрической энергии указанному 
покупателю электрической энергии, по его требованию. При отсутствии 
таких данных объем потребления электрической энергии на указанные 
дату и время будет определяться исходя из времени, истекшего с 
момента последнего снятия показаний приборов учета, и усредненного 
объема потребления электрической энергии в период между моментами 
последнего и предпоследнего снятия показаний приборов учета. В 
случае отсутствия (неисправности) приборов учета объем потребления 
электрической энергии на указанные дату и время определяется в 
порядке, предусмотренном пунктами 144 - 147 Правил
функционирования розничных рынков электрической энергии в 
переходный период реформирования электроэнергетики, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 31.08.2006 г. № 530.

Председатель РЭК Свердловской области Н.А.Подкопай.

Агентство лесного хозяйства по Свердловской обла
сти (ОГРН 1046603521040, ИНН 6670064089, КПП 
667001001, место нахождения: 620095, Екатеринбург, ул. 
Малышева, д.101) уведомляет о том, что приказом Феде
рального агентства лесного хозяйства от 30 октября 2006 
года №202 «О ликвидации территориальных органов Феде
рального агентства лесного хозяйства» принято решение о 
ликвидации с 1 января 2007 года Агентства лесного хозяй
ства по Свердловской области, территориального органа 
Федерального агентства лесного хозяйства.

В соответствии со статьей 63 Гражданского кодекса РФ 
требования кредиторов Агентства лесного хозяйства по 
Свердловской области могут быть заявлены в течение 2 
месяцев с даты настоящей публикации путем направления 
письменных претензий с приложением документов, под
тверждающих задолженность Агентства лесного хозяйства 
по Свердловской области по адресу: 620095, Екатеринбург, 
ул. Малышева, д.101, тел. 374-31-47, e-mail: 
shlegel@agency/utnet.ru.

Ликвидационная комиссия.

Объявление
о проведении конкурса на комплектование кадрового резерва 

в межрегиональном управлении Федеральной службы по финансовому 
мониторингу по Уральскому федеральному округу

Межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому 
мониторингу по Уральскому федеральному округу информирует о проведе
нии конкурса на комплектование кадрового резерва и приглашает принять 
участие в конкурсе лиц, удовлетворяющих следующим требованиям:

1. Граждане Российской Федерации.
2. Имеющие высшее профессиональное образование в области эконо

мики или права.
3. Годные по состоянию здоровья к государственной гражданской служ

бе.
Прием заявок по адресу: г. Екатеринбург, ул. Восточная, 52, 4-й этаж.
Для оформления заявки при себе необходимо иметь:
1. Копию трудовой книжки.
2. Оригинал паспорта + копию, прилагаемую к заявке на участие в кон

курсе.
3. Одну фотографию формата не более чем 4x5.
4. Копии документов об образовании.
5. Военный билет (для военнообязанных).
Все вопросы и дополнительная информация по телефону 355-15-99, Са- 

ичкина Валентина Михайловна.

10 января 2007 г. в селе Шогрыш Артемовс
кого р-на Свердловской области в доме куль
туры состоится собрание сособственников 
бывшего АОЗТ “Corpa” о выделении земельно
го участка Миронову Сергею Александровичу, 
1969 г., св-во № 1203 от 20.07.94 г., серия РФ- 
IIСВО-02 № 55374, в счет земельной доли, рас
положенного на месте размещенного асфаль
тового мини-завода (схема прилагается).

РЕГИОНАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ 
ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ 

УРАЛНЕДРА 
ОБЪЯВЛЯЕТ

об итогах аукциона на право пользования участком недр (Восточ
ный участок, расположенный в Нижнесергинском муниципальном 
районе Свердловской области) с целью геологического изучения 
(поиски и разведка) и добычи углеводородного сырья. Победите
лем аукциона было признано ООО «Уралтрансгаз».

Филиалу № 7 
ГП ХМАО «Северавтодор» 

требуется на работу 
машинист автогрейдера.

Вахтовый метод работы, постоянный, заработная плата 
от 20 тыс. рублей.

Обращаться по тел.: 8 (34672) 5-16-42.

Филиал Российского фонда федерального имущества в 
Свердловской области сообщает, что аукцион по продаже 4280 
обыкновенных именных акций ОАО «Химпродукция», составляю
щих 23,5% от уставного капитала, признан несостоявшимся в связи 
с отсутствием заявок.

ГУ ГПЗ «Денежкин Камень» осуществило размещение зака
за путем проведения запроса котировочной цены на поставку 
снегохода «Буран» или эквивалента. По итогам проведения зап
роса котировочной цены победителем признано ООО «Снегохо
ды Урала».

По всем вопросам обращаться по тел. 8(34310) 2-91-43.

mailto:tla@iceu.ru
agency/utnet.ru
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Информационное 
сообщение

Свердловское областное государственное учреждение «Фонд имущества Свердловской 
области», уполномоченный Правительством Свердловской области Продавец областного 
имущества, сообщает о продаже доли Свердловской области в уставном капитале общества 
с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Кольцо Урала», без объявления 
цены.

Дата начала приема заявок на приобретение доли в уставном капитале ООО «Страховая 
компания «Кольцо Урала» - 11.12.2006 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение доли в уставном капитале ООО «Страхо
вая компания «Кольцо Урала» - 22.01.2007 г.

Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по 
местному времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, каб. № 234, тел: (343) 
350-85-94.

Дата, время и место подведения итогов продажи доли в уставном капитале ООО «Страхо
вая компания «Кольцо Урала» - 23.01.2007 г. в 11.00 по местному времени по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. М.-Сибиряка, 111, каб. № 234.

I. Сведения об имуществе.
1. Продажа доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» осуще

ствляется в соответствии с Приказом Министерства по управлению государственным иму
ществом Свердловской области от 31.08.2006 г. № 3922.

2. Предметом продажи является принадлежащая Свердловской области доля в устав
ном капитале общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Кольцо 
Урала», составляющая 2,93 процента уставного капитала общества, номинальной стоимос
тью 3 959 270 (три миллиона девятьсот пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) рублей.

3. Обременения продаваемой доли - отсутствуют.
II. Сведения об обществе с ограниченной ответственностью «Страховая компания 

«Кольцо Урала».
1. Полное наименование, место нахождения и почтовый адрес: общество с ограничен

ной ответственностью «Страховая компания «Кольцо Урала», 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Маршала Жукова, д. 3, ИНН 006629010981, ОГРН 1026602315189.

2. Перечень основных видов деятельности:
- заключение договоров страхования и перестрахования, расчеты по страховым операци

ям с гражданами и юридическими лицами;
- инвестиционная деятельность в соответствии с действующим законодательством.
3. Сведения о включении в реестр хозсубъектов, имеющих на рынке долю более 35%: в 

реестр не включено.
4. Размер уставного капитала: 135 067 670 (сто тридцать пять миллионов шестьдесят 

семь тысяч шестьсот семьдесят) рублей.
5. Задолженность общества перед бюджетами всех уровней и государственными вне

бюджетными фондами: 233 тыс. рублей, в том числе в федеральный бюджет 196 тыс. руб., в 
областной бюджет - 37 тыс. рублей.

6. Численность работников на 01.07.2006 г. - 40 человек.
7. Данные занимаемых земельных участков: нет.
III. Порядок участия в торгах.
1. Общие условия
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ и 
желающее приобрести долю в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» 
(далее претендент) обязано осуществить следующие действия:

в установленном порядке подать заявку по утверждаемой продавцом форме;
подать предложение о цене в запечатанном конверте (прилагается к заявке).

2. Порядок подачи заявок на приобретение доли
Заявки подаются, начиная с опубликованной даты начала приема заявок до даты оконча

ния приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вручения их 
продавцу.

Продавец отказывает претенденту в приеме заявок в случае, если:
представленные документы не подтверждают право претендента быть покупателем в 

соответствии с законодательством Российской Федерации;
представлены не все документы, в соответствии с перечнем, опубликованном в ин

формационном сообщении, либо они оформлены ненадлежащим образом;
заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких 

действий;
заявка представлена по истечении срока приема заявок, указанного в информацион

ном сообщении;
заявка оформлена с нарушением требований, установленных продавцом.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на которой делается от
метка об отказе в принятии документов.

Заявки и предложения о цене подаются и принимаются одновременно с полным комплек
том требуемых документов.

Предлагаемая претендентом цена приобретения доли в уставном капитале ООО «Страхо
вая компания «Кольцо Урала» подписывается претендентом.

Зарегистрированная заявка является поступившим продавцу предложением (офертой) 
претендента, выражающим его намерение считать себя заключившим с продавцом договор 
купли - продажи доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» по 
предлагаемой претендентом цене приобретения.

Претендент не вправе отозвать зарегистрированную заявку.
3. Перечень требуемых для участия в продаже без объявления цены документов и требо

вания к их оформлению.
1. Заявка по утвержденной продавцом форме в 2-х экземплярах.
2. Предложение о цене приобретения доли в уставном капитале ООО «Страховая компа

ния «Кольцо Урала» (в запечатанном конверте).
3. Документ, подтверждающий уведомление антимонопольного органа о намерении при

обрести доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» в соответствии 
с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

4. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от имени претендента, если заявка 
подается представителем претендента, оформленная в соответствии с требованиями, уста
новленными гражданским законодательством.

5. Опись представленных документов, подписанная претендентом или его уполномочен
ным представителем, в 2-х экземплярах.

6. Претенденты - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
7. Претенденты - юридические лица представляют:

н отариально заверенные копии учредительных документов и свидетельства о госу
дарственной регистрации юридического лица. Иностранные юридические лица также пред
ставляют нотариально заверенные копии учредительных документов и выписки из торгового 
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического ста
туса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные документы, подтверждающие полно
мочия органов управления и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управления претендента, разрешаю
щее приобретение доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала», 
если это необходимо в соответствии с учредительными документами претендента и законо
дательством страны, в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномоченны
ми лицами соответствующего органа управления с проставлением печати юридического 
лица, либо нотариально заверенные копии решения органа управления претендента или 
выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муници
пального образования в уставном капитале юридического лица в виде нотариально заверен
ных копий реестра владельцев акций или выписки из него - для акционерных обществ, или 
письменное заверение за подписью руководителя с приложением печати - для иных об
ществ.

Указанные документы в части их оформления и содержания должны соответствовать тре
бованиям законодательства Российской Федерации.

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в уста
новленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

В случае, если представленные документы содержат помарки, подчистки, исправления и 
т.п., последние должны быть заверены подписью должностного лица и проставлением печа
ти юридического лица, их совершивших, либо указанные документы должны быть заменены 
на их копии, нотариально удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок подведения итогов продажи
В день подведения итогов продажи доли в уставном капитале ООО «Страховая компания 

«Кольцо Урала» без объявления цены продавец рассматривает документы претендентов и 
принимает по каждой зарегистрированной заявке решение о рассмотрении предложений о 
цене приобретения доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала».

Уведомление об отказе в рассмотрении поданного предложения о цене приобретения 
доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» выдается претенденту 
или его полномочному представителю под расписку в день подведения итогов продажи доли 
в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала», либо высылается по почте 
заказным письмом на следующий день после подведения итогов продажи.

Претендент вправе подать только одно предложение о цене приобретения доли в уставном 
капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала». Цена приобретения доли в уставном 
капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» указывается цифрами и прописью. В 
случае если цифрами и прописью указаны разные цены, принимается во внимание цена, 
указанная прописью.

Для определения покупателя акций продавец вскрывает конверты с предложениями о цене 
приобретения доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала».

Покупателем доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» призна
ется:

1) при принятии к рассмотрению одного предложения о цене приобретения доли в устав
ном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» - претендент, подавший это предло
жение;

2) при принятии к рассмотрению нескольких предложений - претендент, предложивший 
наибольшую цену;

3) при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предложений о цене приобре
тения доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» - претендент, 
заявка которого была зарегистрирована ранее других.

Уведомление о признании претендента покупателем вместе с протоколом об итогах прода
жи выдается покупателю или его полномочному представителю под расписку в день подведе
ния итогов продажи либо высылается по почте заказным письмом на следующий день после 
дня подведения итогов продажи.

V. Порядок заключения договора купли-продажи
Договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Ура

ла» заключается между продавцом и покупателем в установленном законодательством поряд
ке в течение 10 дней с даты подведения итогов продажи.

Оплата доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» покупателем 
производится в течение 10 (десяти) календарных дней со дня заключения договора купли - 
продажи доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала». Денежные 
средства в счет оплаты доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» 
перечисляются единовременно в безналичном порядке на счет областного бюджета № 
40101810500000010010; получатель: УФК по Свердловской области (Министерство по управ
лению государственным имуществом Свердловской области); Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области; КБК 01005000000020000630; ИНН 6658091960; КПП 665801001, ОКА
ТО 65401364000.

При уклонении покупателя от заключения договора купли - продажи доли в уставном капи
тале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» в установленный срок покупатель утрачивает 
право на заключение договора и обязан уплатить продавцу штраф в размере 100 процентов 
предложенной им цены доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала».

VI. Переход доли в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала»
Доля в уставном капитале ООО «Страховая компания «Кольцо Урала» переходит к покупате

лю в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и договором купли- 
продажи после полной оплаты цены доли в уставном капитале ООО «Страховая компания 
«Кольцо Урала», предусмотренной договором купли-продажи. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета, указанного в разделе V настоящего информационного сообщения о по
ступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

VII. Перечень приложений
Приложение 1. Форма заявки на приобретение имущества без объявления цены.
2. Балансовый отчет.

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» 
ЗАЯВКА

на приобретение имущества без объявления цены
_________________________________________________ , далее именуемый Претендент, 

(полное наименование юридического лица или (фамилия, имя, отчество и паспортные данные 
физического лица), подающего заявку) в лице, (фамилия, 
имя, отчество, должность), действующего на основании в
соответствии с информационным сообщением, опубликованном в официальном издании «Об
ластная газета» от «__»2006 г. № _  (__ ), принимаю решение приобрести: 
долю в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Страховая компания 
«Кольцо Урала», место нахождения: г. Екатеринбург, ул. Маршала Жукова, д. 3, составляющую 
2,93 процента уставного капитала общества, номинальной стоимостью 3 959 270 (три милли
она девятьсот пятьдесят девять тысяч двести семьдесят) рублей.

Обязуюсь:
1) Соблюдать условия продажи областного имущества без объявления цены, содержащие

ся в вышеуказанном информационном сообщении, порядок продажи областного имущества 
без объявления цены, установленный Положением об организации продажи государственно
го и муниципального имущества без объявления цены и утвержденный Постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 22 июля 2002 г. № 549, а также условия настоящей 
заявки.

2) В случае признания покупателем заключить с Продавцом договор купли-продажи в тече
ние 10 дней с даты подведения итогов продажи и произвести оплату имущества по предло
женной мной цене в сроки и на счет, определяемые договором купли-продажи.

3) Нести имущественную ответственность в случае нарушения обязанностей, указанных в 
пунктах 1 и 2 настоящей заявки в форме уплаты штрафа в размере 100 процентов предложен
ной мной цены в случаях нарушения условий, предусмотренных п. 1 настоящей заявки, укло
нения или отказа от заключения договора купли-продажи в сроки, предусмотренные п. 2 
настоящей заявки.

4) Считать настоящую заявку с момента ее регистрации Продавцом предложением (офер
той), выражающим мое намерение считать себя заключившим с Продавцом договор купли- 
продажи по предложенной мной цене приобретения имущества.

Подтверждаю, что:
1) не вправе отозвать настоящую заявку после регистрации ее Продавцом;
2) с условиями договора купли-продажи имущества ознакомлен.
Адрес и банковские реквизиты Претендента (в том числе почтовый адрес для высылки 

уведомлений о результатах рассмотрения предоставленной Продавцу заявки и документов, а 
также контактный телефон):

Подпись Претендента
(его полномочного представителя)()
МП. «____»200_ г.
заявка принята Продавцом:

ч.мин. «»200_ за №

Бухгалтерский баланс на 01 октября 2006 года (в тыс. руб.)

Актив Код 
строки

На конец отчет
ного периода

1 2 4
1. Активы
Нематериальные активы 110 47
Инвестиции 120 152970

финансовые вложения в дочерние, зависимые 
общества и другие организации 130 152582

в том числе: 131 —
в акции других организаций 134 109305
долговые ценные бумаги других организаций 
и предоставленные им займы 135 43277

иные инвестиции 140 388
в том числе: 141 —

прочие инвестиции 145 388
Доля перестраховщиков в страховых резервах 160 9

в том числе: 161 —
в резерве незаработанной премии 162 1
в резервах убытков 163 8

Дебиторская задолженность по операциям 
страхования,сострахования 170 '1101

в том числе: 
страхователи 171 944
прочие дебиторы 175 157

Дебиторская задолженность по операциям 
перестрахования 180 17

Прочая дебиторская задолженность, платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев после 
отчетной даты 200 3678
Основные средства 210 4855
Запасы 240 50

в том числе:
материалы и другие аналогичные ценности 241 5
расходы будущих периодов 242 45

Денежные средства 260 2983
Итого по разделу 1 290 165710
Баланс 300 165710

Пассив Код 
строки

На конец отчет
ного периода

1 2 4
II. Капитал и резервы
Уставный капитал 410 135068
Добавочный капитал 420 27
Резервный капитал 430 2

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 2

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 4814
Итого по разделу II 490 139911

III. Страховые резервы
Резервы по страхованию жизни 510 44
Резерв незаработанной премии 520 6591
Резервы убытков 530 1514
Другие страховые резервы 540 217

Итого по разделу III 590 8366
IV. Обязательства 610 —
Кредиторская задолженность по операциям 
страхования,сострахования 630 274

страховые агенты 632 274
Прочая кредиторская задолженность 650 8487

в том числе:
задолженность перед персоналом организации 651 425
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 652 99
задолженность по налогам и сборам 653 134
прочие кредиторы 655 7829

Резервы предупредительных мероприятий 675 8672
Итого по разделу IV 690 17433
Баланс 700 165710

Отчет о прибылях и убытках за 9 месяцев 20 Э6 годд (в тыс. руб.)
Наименование показателя Код 

строки
За отчетный 

период
1 2 3

I. Страхование жизни
Страховые премии (взносы) — нетто перестрахование 010 41

страховые премии (взносы) — всего 011 41
Выплаты по договорам страхования — нетто 
перестрахование 030 ( 62 )

выплаты по договорам страхования — всего 031 ( 62 )

Изменение резервов по страхованию жизни — нетто 
перестрахование 040 30

изменение резервов по страхованию жизни — всего 041 30
Расходы по ведению страховых операций — нетто 
перестрахование 050 35

затраты по заключению договоров страхования 051 ( 1 )
прочие расходы по ведению страховых операций 052 ( 34 )

Результат от операций по страхованию жизни 070 -26
II. Страхование иное, чем страхование жизни
Страховые премии — нетто перестрахование 080 11835

страховые премии — всего 081 11835
Изменение резерва незаработанной премии — нетто 
перестрахование 090 -1502

изменение резерва незаработанной премии — всего 091 -1443
изменение доли перестраховщиков в резерве 092 -59

Состоявшиеся убытки — нетто перестрахование 100 2528
Выплаты по договорам страхования — нетто 
перестрахование 110 ( 2695 )

выплаты по договорам страхования — всего 111 ( 2706 )

доля перестраховщиков 112 11
Изменение резервов убытков — нетто перестрахование 120 167

изменение резервов убытков — всего 121 171
изменение доли перестраховщиков в резервах 122 -4

Изменение других страховых резервов 130 -56
Расходы по ведению страховых операций — нетто 
перестрахование 160 8108

затраты по заключению договоров страхования 161 ( 141 )
прочие расходы по ведению страховых операций 162 ( 7967 )

Результат от операций страхования иного, чем 
страхование жизни 170 -359
III. Прочие доходы и расходы, не отнесенные 
в разделы I и II
Доходы по инвестициям 180 859

из них:
проценты к получению 181 18
изменение стоимости финансовых вложений в 
результате корректировки оценки 183 841

Расходы по инвестициям 190
из них:

изменение стоимости финансовых вложений в 
результате корректировки оценки 191 ( 522 )

Управленческие расходы 200 ( 2714 )
Операционные расходы кроме связанных с инвестициями 220

из них: 221
Внереализационные доходы 230 3940
Внереализационные расходы 240 ( 531 )
Прибыль (убыток) до налогообложения 250 647
Текущий налог на прибыль 280 ( 8 )
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 300 639

ВНИМАНИЮ АКЦИОНЕРОВ 
ОАО «СВЕРДЛОВСКИЙ ХЛЕБОМАКАРОННЫЙ КОМБИНАТ»

Доводим до вашего сведения, что Региональным отделением Федеральной службы по 
финансовым рынкам осуществлена государственная регистрация дополнительного выпус
ка обыкновенных именных акций ОАО «Свердловский хлебомакаронный комбинат» (далее 
по тексту общество), размещаемых путем закрытой подписки. Решение о размещении 
данных акций было принято на годовом собрании акционеров общества, проведенном 12 
апреля 2006 года. Количество дополнительно размещаемых акций составляет 437 200 штук.
Номер государственной регистрации выпуска 1-02-31206-0-0010.

В связи с тем, что вы не принимали участия в указанном собрании, у вас появилось 
преимущественное право приобретения дополнительно размещаемых ценных бумаг в ко
личестве, пропорциональном имеющемуся у вас количеству акций.

Цена размещения каждой акции равна 64 рублям, в том числе цена размещения при 
осуществлении преимущественного права - 64 рубля за каждую акцию (требование ст.41 
Федерального Закона № 208 от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах»).

Максимальное количество акций дополнительного выпуска, которое вы вправе приоб
рести, определяется по формуле:

У = 437 200 * X / 62 945, где X - количество принадлежащих в настоящее время каждому 
акционеру акций. Дробная часть акции, образуемая при подсчете, отбрасывается.

При желании воспользоваться преимущественным правом приобретения ценных бумаг 
вам необходимо осуществить следующие действия:

1. явиться в общество с паспортом и заполнить заявление о приобретении акций;
или
2. направить ценным письмом по почтовому адресу общества: 620027, г. Екатерин

бург, ул. Я. Свердлова, 8 заявление о приобретении акций с обязательным указанием 
вашего имени, места жительства (по паспорту), количества обыкновенных именных акций, 

которые вы желаете приобрести, и приложить документ об оплате приобретаемых ак
ций.

В заявлении должен быть указан способ возврата вам денежных средств, внесенных в 
оплату приобретаемых акций (включая номер счета кредитной организации), в случае невоз
можности удовлетворения поданного заявления в полном объеме или признания выпуска 
несостоявшимся. В случае письменного обращения в общество договор купли-продажи вы
сылается вам по почте заказным письмом.

Способ возврата денежных средств, внесенных в оплату приобретаемых акций, в случае 
невозможности удовлетворения поданного заявления в полном объеме или признания вы
пуска ценных бумаг несостоявшимся, регулируется Постановлением ФКЦБ России от 
08.09.1998 № 36 «Об утверждении Положения о порядке возврата владельцам ценных бумаг 
денежных средств (иного имущества), полученных эмитентом в счет оплаты ценных бумаг, 
выпуск которых признан несостоявшимся или недействительным».

При отсутствии сведений о способе возврата денежных средств и счете владельца цен
ных бумаг в кредитной организации, возврат уплаченной вами суммы будет осуществлен 
путем почтового перевода.

Срок действия указанного права (срок, в течение которого заявление о приобретении 
акций должно поступить в общество) составляет 45 календарных дней с момента публикации 
настоящего уведомления. Окончание срока приема заявлений: 23 января 2007 года.

При осуществлении вышеуказанных действий представителем акционера представителю 
необходимо предъявить (приложить к письму) нотариально удостоверенную доверенность, 
в которой должно быть указано право представителя акционера на осуществление подобных 
действий.

После получения вашего заявления о желании приобрести дополнительные акции и в 
случае соблюдения всех требований, предъявляемых к данному заявлению, обществом офор
мляется передаточное распоряжение на указанное количество акций. Проведение опера

ции в реестре акционеров производится за счет денежных средств акционера в 
размере 139 рублей 77 копеек.

Обращаем ваше внимание на то, что в соответствии со ст. 44 Федерального Закона «Об 
акционерных обществах» зарегистрированные в реестре акционеров лица обязаны предо
ставлять Челябинскому филиалу ООО «Общегубернский регистратор» информацию об из
менении следующих данных:

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество; гражданство; вид, серия, номер, дата и 
место выдачи паспорта, а также наименование органа, выдавшего документ; место регист
рации, почтовый адрес; ИНН; форму выплаты доходов по ценным бумагам (при безналич
ной форме - банковские реквизиты);

- для юридических лиц: полное наименование организации в соответствии с ее уста
вом; ОГРН; дата регистрации и наименование органа, осуществившего регистрацию; мес
то нахождения, почтовый адрес; номер телефона, факса; образец печати и подписей долж
ностных лиц, имеющих в соответствии с уставом право действовать от имени юридическо
го лица без доверенности; ИНН; форма выплаты доходов по ценным бумагам; банковские 
реквизиты.

Изменения указанных сведений в анкете зарегистрированного лица производятся за 
счёт акционера в сумме 41 рубль 93 копейки в Челябинском филиале ООО «Общегу
бернский регистратор», по адресу: 454091, г. Челябинск, ул. Басенко, 63, офис 212а, теле
фон (351) 266-47-55.

В случае непредставления зарегистрированными лицами информации об изменении 
соответствующих данных или предоставления ими неполной или недостоверной информа
ции об изменении указанных данных передаточное распоряжение может быть не проведе
но по системе ведения реестра и акции не будут зачислены на ваш лицевой счет, при этом 
общество и ООО «Общегубернский регистратор» не несут ответственности за причинен
ные в связи с этим убытки.
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В КОНЦЕ ноября в областной клинической больнице № 1 прошла 
конференция по проблемам трансплантации органов и тканей. Она 
вызвала интерес у специалистов всего Уральского региона: тема- 
то уж очень актуальная и, с нелегкой руки средств массовой инфор
мации, почти скандальная. Гостями и основными докладчиками на 
форуме трансплантологов были Томас Карбе, ведущий специалист 
Центра трансплантации органов Университетской клиники (Гамбург, 
Германия) и руководитель московского Центра трансплантации пе
чени НИИ СМП им. Склифософского доктор медицинских наук Алек
сей Чжао.

Трансплантологи России работа
ют на основании закона “О транс
плантации органов и тканей” 1992 
года, в котором четко сказано: орга
ны не могут быть предметом купли- 
продажи. Это неукоснительное пра
вило действует во всем мире. Пере
садка же от живых доноров возмож
на в нашей стране только от кров
ных родственников и тоже — безвоз
мездно.

Но отстали мы в этих высоких тех
нологиях от заграницы лет так на

непрямых родственных пересадок — 
в стране разрешены пересадки меж
ду супругами при условии совпаде
ния параметров совместимости кро
ви и тканей. В России такого нет .

“Евротрансплант” — фонд, кото
рый отвечает за распределение ор
ганов и проведение трансплантации. 
Появившийся орган целенаправлен
но подбирается по базе данных ре-

нов являются активный туберкулез, 
сепсис, наркомания, неконтролиру
емые инфекции, иммунные заболе
вания.

После констатации смерти мозга 
двумя врачами (не зависимыми от 
трансплантологов), обязательно 
владеющими большим опытом рабо
ты в неврологии, анестезиологии и 
интенсивной терапии, подписывает
ся специальный протокол. Если при 
жизни умерший не заявлял о своем 
нежелании быть донором, если его 
родственники не являются против
никами донорства, тогда начинает
ся работа по изъятию органов и их 
исследование. На этом этапе очень 
важно отношение медицинского 
персонала к телу умершего, поддер
жание и убеждение родственников

сослаться на столь эффектную 
статистику. Как отметил доктор 
Чжао, руководитель Центра 
трансплантации печени НИИ СМП 
им.Склифософского, — в отличие 
от Гамбурга, где население со
ставляет 1 миллион человек, в 
Москве 10 миллионов жителей. В 
этом году выполнено 24 трупных 
пересадки и около 30 родствен
ных. Потребности же много боль
ше — ежегодно нуждаются в пе
ресадке печени 10-20 пациентов 
на 1 миллион населения, то есть, 
200 операций необходимы толь
ко для москвичей.

Трансплантация печени — са
мая сложная пересадка. Сложная 
технически, хирургически. Пе
чень человека состоит из двух до-

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

/0

■ ПОДРОБНОСТИ

В новом
БОБСЛЕЙ

Известная бегунья из Ека
теринбурга Ольга Федорова 
прекрасно дебютировала в 
новом для себя виде спорта - 
бобслее.

Российский экипаж-двойка в 
составе рулевой Виктории Токо
вой и разгоняющей Ольги Федо
ровой занял шестое место на 
прошедшем в канадском Калга
ри первом этапе Кубка мира. 
Результат наших девушек — 
1.55,96 (57,78+58,18) меньше 
секунды хуже показателей брон
зовых призеров Кириасис и 
Лохш из Германии. Вообще же,

качестве
впереди россиянок оказались 
только признанные лидеры это
го вида спорта американки, 
немки и канадки.

Напомним, что серебряный 
призер летних Олимпийских игр 
в Афинах Ольга Федорова из-за 
травмы не смогла продолжать 
выступления в легкой атлетике 
и осенью этого года приняла ре
шение заняться бобслеем. Те
перь задача уралочки вместе с 
партнершей «отобраться» на 
зимнюю Олимпиаду 2010 года в 
Ванкувере.

...дцать. И не потому, что не хотим и 
не можем, а потому, что отношение 
негативное к этой проблеме не толь
ко в обществе, но и в самой меди
цинской среде. Доходит даже до га
зетных или телевизионных “ужасти
ков” — например, если пропал чело
век, то, может, похитили на “орга
ны”?! Только вот еще не было ни од
ного доказательства того, что такое 
на самом деле возможно. Потому что 
слишком высокие это технологии,

Правда 
о трансплантации, 

или "Уралтраисплант": планы и реальность

подвластны лишь избранным клини
кам с самым современным оборудо
ванием и суперспециалистами. В об
щем, думать россиянам надо до
вольно определенно над этой темой. 
А для этого у людей должна быть 
объективная информация. Ино
странные коллеги много сил и вре
мени уделяют именно средствам 
массовой информации — разъясня
ют, показывают, пропагандируют.

Как они работают? Об этом рас
сказал Томас Карбе. В Германии 
семь регионов, в каждом из них име
ется Центр трансплантации. В 2005 
году “ЕигоігапзрІапГ провел 1118 
трансплантаций органов — печени, 
почки, сердца, легких, поджелудоч
ной железы (при ежегодном среднем 
количестве доноров 1200). Нуждаю
щихся в трансплантации гораздо 
больше. Поэтому проводится рабо
та по развитию прямых (кровных) и

ципиентов и посылается по месту их 
пребывания — в Германию, Бельгию, 
Нидерланды, Австрию, Хорватию — 
эти страны входят в состав “Еврот
ранспланта”. Тому пациенту, которо
му подошел орган по максимально
му числу параметров. Если претен
дентов оказывается больше одного, 
то учитывается время ожидания каж
дого. В среднем пересадки почки 
ждут 5-6 лет. Ожидание донорской 
печени — до четырех лет, пока по
зволяет состояние здоровья пациен
та...

Некоторые профильные центры 
полномочны проводить трансплан
тацию ВИЧ-позитивному реципиен
ту от ВИЧ-позитивного донора, та
кая же ситуация правомерна и для 
больных гепатитом С. В России 
органы умерших с данными заболе
ваниями не используются. Противо
показаниями к использованию орга-

покойного в правильности их реше
ния. Обычно такое общение не пре
кращается в течение полугода. В 
клинику, где находился донор, обя
зательно сообщается, что транс
плантация состоялась, а усилия мед
персонала привели к спасению дру
гой жизни. И даже несмотря на та
кой серьезный подход, зарубежная 
статистика констатирует, что случаи 
отказа родственников от участия в 
донорстве составляют 35-40 про
центов.

В университетской клинике в Гам
бурге с начала 2006 года проведено 
68 пересадок почки, 80 полных и ча
стичных пересадок печени, 11 сер
дец и трех легких. В Германии суще
ствует национальная государствен
ная страховка, которая покрывает 
расходы на пересадку и дальнейшее 
лечение пациента.

К сожалению, Россия не может

лей и восьми сегментов. Донор ос
тается здоровым человеком,так как 
печень способна к регенерации и 
восстанавливается до первоначаль
ных размеров через три месяца 
после операции. Пересадкой пече
ни в нашей стране владеют только 
специалисты Москвы, Санкт-Петер
бурга и сейчас уже — Екатеринбур
га: в ОКБ N»1 пересажено пять пе
ченей.

Но в России нет подобной “Евро- 
транспланту” объединяющей орга
низации. А необходимость в ней, по 
мнению многих специалистов и, в 
частности, доктора Чжао, назрела 
давно: для контроля листа ожидания, 
для обозначения приоритетов по вы
полнению трансплантаций в том или 
другом регионе, для обмена донор
скими органами между городами.

—Специалисты Первой област
ной клинической больницы пытают

ся не сдавать достигнутых позиций. 
Наши врачи обучаются у ведущих 
трансплантологов России, Герма
нии, США, Израиля, — говорит ру
ководитель Службы транспланта
ции ОКБ №1 Игорь Серебряков. — 
В последние годы в ОКБ №1 прово
дится до 30 пересадок почки в год, 
в клинике создана и освоена сис
тема пересадки самого “трудного” 
в трансплантации органа — пече
ни, врачи практически готовы к пе
ресадке сердца. По их инициативе 
в Уральском регионе создан еди
ный регистр реципиентов почки и 
компьютерная программа подбора 
оптимальной пары “донор-реципи- 
ёнт”. Программа работает: совсем 
недавно, после забора и типирова- 
ния в Екатеринбурге проведена пе
ресадка трупной почки в Уфе.

В трансплантации могут прини
мать участие медицинские лечебные 
учреждения, расположенные на рас
стоянии 100-150 километров от Ека
теринбурга. По статистике, это при
мерно 50 доноров ежегодно. И воз
можные 100 пересадок почки, 20 — 
печени, 10 — сердца. При такой ра
боте очередь в листе ожидания была 
бы исчерпана за два года...

— Я верю в ваш “Уралтрансплант”! 
— под аплодисменты заключил кон
ференцию доктор Томас Карбе.

То, что уже создано на уральской 
земле в области трансплантации, 
возможно, действительно станет 
прообразом новой российской объе
диняющей организации, о необходи
мости которой говорили все участ
ники. А успех высоких технологий, 
спасающих людям жизнь, зависит и 
от нашего сознания, и от готовности 
на деле помочь родственной пере
садкой самым близким. Если вдруг 
понадобится...

Ольга БЕЛКИНА.
НА СНИМКАХ: хирурги А.Чжао 

и Т.Карбе; младший брат спас 
старшего — была родственная пе
ресадка почки; пересадку почки 
проводит доктор Б.Фадин.

Фото автора.

Алексей КОЗЛОВ.

Турнир памяти Гмызина
в спортзале

ДЗЮДО
В седьмой раз нынче прой

дет турнир памяти главы ад
министрации Кировского рай
она Екатеринбурга В.Д. Гмы
зина. И второй год подряд 
дзюдоисты выйдут на татами 
универсального спортивного 
зала СДЮСШОР “Виктория” 
(пр.Ленина, 68 “Г”), носяще
го его имя.

Будучи руководителем Ки
ровского района областного 
центра, Владимир Дмитриевич 
внес значительный вклад в раз
витие и благоустройство, совер
шенствование районного хозяй
ства, повышение уровня и каче
ства жизни жителей одного из 
крупнейших районов Екатерин
бурга. Особо стоит отметить 
заслуги Гмызина в военно-пат
риотической и физкультурно
спортивной работе, а также ре
ализации целевых программ для 
молодежи. Владимир Дмитрие
вич не только оказывал посто
янную помощь и поддержку 
спортсменам, но и сам активно 
участвовал во многих соревно
ваниях. Самое пристальное вни
мание он уделял становлению и

его имени
развитию СДЮСШОР “Викто
рия”, многие воспитанники ко
торой получили из его рук удос
товерения и значки “Мастер 
спорта России”.

В нынешнем турнире примут 
участие около 200 спортсменов 
из 10 субъектов Сибирского и 
Приволжского федеральных ок
ругов, а также из всех областей 
Уральского ФО. Его победите
ли, при условии выполнения 
нормативов, станут мастерами 
спорта. Кроме того, все призе
ры получат кубки, медали, вым
пелы, а также специальные при
зы: видеотехнику, бытовые при
боры.

Уровень участников соревно
ваний традиционно высок. На
пример, год назад среди них 
были пять мастеров спорта меж
дународного класса. Неслучай
но, что с будущего года все его 
финалисты получат право на 
присвоение звания «Мастер 
спорта России».

Соревнования пройдут в те
чение двух дней, 9 и 10 декаб
ря. Начало - в 11.00.

■ ЮБИЛЕИ

Сергей БЫКОВ.

Здесь растут чемпионы
35 лет исполнилось учили

щу олимпийского резерва 
Екатеринбурга.

В 1968 году советские спорт
смены без блеска выступили на 
Олимпийских играх в Мехико. 
Это серьезно обеспокоило руко
водство страны. Ведь спорт, на
ряду с балетом и достижениями 
в области освоения космоса, 
был визитной карточкой советс
кой системы.

Вопрос корректировки разви
тия его основ встал сам собой. 
И в 1970-м Совет министров 
СССР принял решение “Об от-
крытии школ-интернатов

■ МАТЬ И ДИТЯ

Приз 
для двоих...

Сегодня всевозможных конкурсов для женщин много. 
Начиная с “маленькая мисс”, просто “мисс”, далее 
“миссис” или “лучшая в профессии”, а затем “лучшая 
бабушка” или “осеннее очарованье”. Казалось бы, тут 
уже мало чем можно удивить, но управлению 
здравоохранения Екатеринбурга это удалось — 
состоялось финальное шоу первого общегородского 
конкурса будущих мам.

Организаторы конкурса ре
шили таким необычным спосо
бом повлиять на улучшение де
мографической ситуации — 
это сверхзадача. Как пошути
ла заместитель начальника уп
равления здравоохранения Та
тьяна Савинова, “Наша основ
ная задача — показать, что 
беременность не болезнь, но 
в то же время нам очень хочет
ся “заразить” ею всех окружа
ющих”... А более реальная 
цель конкурса: показать, что 
сегодняшние будущие мамы — 
это активные женщины, они 
ориентированы на счастливую 
семейную жизнь, достигли ус
пехов в профессии...

Подготовка к конкурсу на
чалась в сентябре, когда по 
женским консультациям го
рода был объявлен сбор ан
кет от желающих в нем уча
ствовать. В оргкомитет посту
пило 110 заявок, после двух 
отборочных туров осталось 
16 финалисток — по 2-3 учас
тницы от каждого района го
рода.

В финальном шоу, которое 
состоялось в ДК железнодо
рожников, шестнадцать кон
курсанток должны были выра
зительно показать публике 
“новый образ матери, актив
ной, уверенной в себе и в зав

трашнем дне и ощущающей 
ответственность за своего 
ребенка”. И им это вполне 
удалось. Согласитесь, труд
но назвать неактивными жен
щин, которые фехтуют, садят
ся на шпагат и танцуют танец 
живота на седьмом-восьмом 
месяце беременности. К сло
ву, за кулисами и в зале по
стоянно дежурили медики, но 
их помощь не потребовалась. 
Будущие мамочки буквально 
порхали по сцене. Зрители 
охали, ахали и зажмурива
лись во время самых риско
ванных моментов задания 
“Спорт и йога”, во время 
творческого конкурса было 
немало слез умиления. А вот 
сами конкурсантки утвержда
ли, что никакого волнения не 
испытывали, в первую оче
редь благодаря поддержке 
родных и друзей. О них учас
тницы много говорили со сце
ны - рассказ о себе и о своей 
семье тоже стал конкурсным 
заданием. Монологи звучали 
как в прозе, так и в стихо
творной форме, с помощью 
кукол и даже от лица будущих 
малышей. Именно таким спо
собом рассказала о себе Ека
терина Крушинская, ставшая 
победительницей. К слову, 
Екатерина скоро станет ма

мой многодетной — этот ре
бенок будет у нее третьим. 
Второе место заняла Татьяна 
Клепикова (поразила всех 
творческим номером с эле
ментами художественной 
гимнастики), а третье - Але
на Соболева. Все победи
тельницы были награждены 
специальными лентами и 
ювелирными украшениями.

Впрочем, была важна не 
победа, а участие, ведь глав
ную награду, не раз повторя
ли организаторы, будущие 
мамы носят под сердцем. К 
тому же каждая из шестнад
цати финалисток получила 
бесплатный сертификат на 
роды в сервисной палате в 
любом роддоме города и пу
тевку в муниципальный детс
кий сад для будущего малы
ша. Получила приз — огром
ный торт — и самая заметная 
команда зрителей, поддер
живающая самую молодую 
участницу финала — студен
тку Уральской государствен
ной медицинской академии, 
будущего врача-стоматолога 
Ирину Кузнецову.

Всего посмотреть на буду
щих мам Екатеринбурга в 
этот день собралось более 
600 гостей, и в их числе по
четный гость — председатель 
комитета по охране здоровья 
Госдумы РФ Татьяна Яковле
ва. Обращаясь к участницам, 
гостям и организаторам кон
курса, Татьяна Владимиров
на отметила, что праздники, 
цель которых — поднять пре
стиж материнства, отныне 
должны иметь государствен
ную поддержку и проводить
ся на общероссийском уров
не. Не будем говорить за все 
города, а вот Екатеринбург 
планирует проводить конкурс 
“на лучшую будущую маму” 
ежегодно в День матери.

Юлия ЛАВРУШИНА.

■ ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ ЗАКОНА

На пороги выходит
"зеленый патруль"

В лесхозах Свердловской области введены усиленные 
меры по охране хвойных насаждений.

ценам. В этом году, в соот
ветствии со ставкой лесных

Как сообщили в Агентстве 
лесного хозяйства, в пред
новогодний период для пре
дотвращения незаконных 
рубок елок повсеместно бу
дут действовать мобильные 
и стационарные группы из 
числа работников лесхозов 
и сотрудников МВД. Этот 
“зеленый патруль” будет не 
только патрулировать ело
вые посадки, но и организу
ет контроль на дорогах, на 
постах ГИБДД. Такие про
верки пройдут и на елочных

базарах. Должны к этому 
делу подключиться и студен
ты Уральского лесотехничес
кого университета и активи
сты экологических организа
ций.

Сотрудники Агентства 
лесного хозяйства предуп
реждают, что незаконная 
рубка елей будет караться 
по всей строгости закона. 
Куда проще, считают они, не 
браконьерить, а приобрес
ти деревца в лесхозах. При
чем по вполне доступным

податей, она составит все
го 23 рубля 60 копеек за по
гонный метр.

Кстати, как показывает 
статистика, реализация жи
вых елок населению падает. 
В 2005 году лесхозы продали 
всего 13780 деревьев, что 
почти в три раза меньше, чем 
в 2004 году. Судя по всему, 
эта тенденция сохранится и 
нынче.

спортивного профиля”. Год спу
стя в свете этого решения в 
Свердловске состоялось откры
тие спортинтерната, в котором 
занимались 447 человек.

Поскольку в те годы Свердлов
ская область по праву считалась 
столицей зимних видов спорта, то 
акцент был сделан на “зиму”. В 
самом первом наборе оказались 
134 лыжника, 105 конькобежцев, 
89 пловцов, 92 гимнаста, 15 
стрелков и 12 теннисистов. Пер
вым директором интерната стала 
Мария Марамзина, заслуженный 
учитель РСФСР.

В 1989 году решением Госко
митета СССР по народному об
разованию спортинтернат полу
чил статус училища олимпийско
го резерва, что приравнивало 
его к средним специальным 
учебным заведениям. А его вы
пускники получают квалифика
цию “Педагог по физической 
культуре и спорту”.

За 35 лет своего существова-

ния УОР Екатеринбурга внесло 
весомый вклад в достижения 
российского спорта. Например, 
в Олимпийских играх принима
ли участие 69 его выпускников. 
15 человек стали обладателями 
золотых медалей, 38 — сереб
ряных и 15 — бронзовых. Среди 
них - Сергей Чепиков, Юрий Кок
шаров, Ирина Пашко, Ирина Ки
риллова, Ольга Котлярова, Оле
ся Красномовец, Марина Шеше- 
нина, Николай Хабибуллин, Ири
на Зильбер и другие.

Среди специалистов учили
ща 48 человек являются заслу
женными тренерами России, а 
четверо — СССР. Пять выпуск
ников УОР впоследствии стали 
кандидатами наук.

—Сейчас училище перешло с 
баланса администрации города 
Екатеринбурга к правительству 
Свердловской области, —гово
рит его нынешний директор, 
кандидат педагогических наук, 
заслуженный работник физи
ческой культуры РФ Сергей Ан
тонов. —И сразу же был прове
ден значительный ремонт внут
ри здания, которого мы добива
лись на протяжении многих лет.

Сейчас на территории учили
ща идет строительство совре
менного физкультурно-оздоро
вительного комплекса, в кото
ром будут размещены 25-мет
ровый плавательный бассейн, 
два игровых и один тренажер
ный залы. Этот объект планиру
ется ввести в строй к началу но
вого учебного года.

Виктор ВОРОБЬЕВ

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Анатолий ГУЩИН.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Команда 
ветеранов клуба «Вейтеря» из 
финского города Лаппенранта 
провела две встречи на Среднем 
Урале. В Первоуральске на боль
шом льду она сыграла вничью 5:5 
со сверстниками из «Уральского 
трубника». На следующий день 
на искусственном катке в посел
ке Широкая Речка финны встре
чались со «СКА-Свердловск». 
Этот матч по мини-хоккею с мя
чом был посвящен 60-летнему 
юбилею нашего клуба, а органи
затором его стал Александр Сив
ков. Хозяева льда выиграли - 9:5, 
причем один из мячей забил 72- 
летний Николай Дураков.

«Король бенди», а также ста
рейший спортивный журналист 
Урала Михаил Азерный получи
ли приглашение приехать в Фин
ляндию в январе на первый чем
пионат мира среди ветеранов.

БИАТЛОН. Екатеринбуржец 
Сергей Чепиков неудачно выс
тупил на первом этапе Кубка 
мира в шведском Эстерсунде - 
его подвела стрельба. В сприн
терской гонке на 10 км он занял 
лишь 43-е место, отстав от ли
дера гонки норвежца Оле-Эйна- 
ра Бьорндалена на 2.13,8. Есте
ственно, рассчитывать на удачу 
в гонке преследования на 12,5 
км Сергею не приходилось, и он 
занял в итоге 38-е место, отстав 
от Бьорндалена на 3.27,1.

Как сказал наш спортсмен, 
“он еще не вошел в обычный для 
себя режим”. А лучшим из рос-

сиян оказался Дмитрий Яро
шенко с Камчатки, занявший 
второе место и в спринте, и в 
гонке преследования.

БАСКЕТБОЛ. Мужчины. 
Чемпионат России. Суперли
га «Б». Ревдинский “Темп- 
СУМЗ” на выезде поделил очки 
с лидером соревнований крас
ноярским “Енисеем”. Уступив в 
первом матче - 68:74 (22:19, 
12:14, 18:18, 16:23), на следую
щий день металлурги взяли ре
ванш — 71:67 (16:18, 19:16, 
16:16, 20:17). Самые меткие: 
Назаров-17 - Беляев-24 и Крив- 
ко-21 - Беляев-15.

Лидирует в чемпионате “Ени
сей” — 13 побед в 16 матчах. 
“Урал-УПИ” и “Темп-СУМЗ” по
беждали и проигрывали по 6 раз 
и делят шестое-восьмое места.

Следующие матчи наши ко
манды проводят дома. Екате
ринбуржцы 16—17 декабря при
нимают краснодарскую “Ку
бань-Локомотив", а ревдинцы - 
московское “Динамо-2”.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Высшая лига. 
Разделили победы с соперница
ми в четвертом туре, прошедшем 
в Краснодаре, спортсменки ека
теринбургской “Уралочки-2”. С 
хозяйками из “Динамо” они сыг
рали 3:1 и 1:3, с волгодонским 
“Импульсом” — 3:0 и 1:3.

После 19 матчей екатеринбур
женки с пятью победами занима
ют девятое место из двенадцати. 
Лидирует белгородский"Универ
ситет" - 17 выигрышей.
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(Продолжение. Начало в №№ 
398-400, 404, 408-409, 

410-411, 412).
Слушая Вильтона, Геллерман 

поднял брови и подумал: «Так вот 
куда клонит Вильтон! Чтобы за
думанную операцию выполнил 
Карл Вильтон, его сын. Впрочем, 
а почему бы и нет? Он, кажется, 
способный разведчик. Правда, 
числится за ведомством Гиммле
ра, тут могут возникнуть некото
рые трудности. Но Канарису пе
ревести Карла Вильтона из гес
тапо в абвер,очевидно, не соста
вит особого труда».

Вильтон чопорно поднялся.
— Через сорок минут у вас, 

господин Геллерман, деловая 
встреча. Постарайтесь изложить 
коротко и убедительно, как быс
тро снабдить немецких ученых 
нужным количеством урана. Если 
потом, при отработке деталей, 
потребуется мой совет, деловая 
помощь, вы ее получите. Значит, 
договорились? После России 
фюрер натравит Китай на япон
цев, японцев на американцев, 
французов на итальянцев. И раз
грызет их поочередно чужими зу
бами.

Прощаясь, Вильтон широко 
ухмыльнулся. Геллерман ловил 
себя на мысли о какой-то прича
стности адмирала Канариса к 
предложению Вильтона. Откуда 
Вильтону известно о его встрече 
с адмиралом? И вообще, как ши
роко распространяется осведом
ленность Вильтона в секретных 
делах абвера?..

Майор не мог допустить даже 
мысли о том, что Канарис и Виль
тон очень давно и очень хорошо 
знают друг друга. Он не знал, что 
у адмирала и аса шпионажа Виль
тона почти нет тайн друг от дру
га.

Когда Геллерман вошел в при
емную Канариса, ему сразу же

предложили пройти в кабинет. 
Шеф, стоя у окна, спиной к во
шедшему, не оборачиваясь, ска
зал:

— Ганс, на востоке говорят: 
«Если хочешь здоровья — не ешь 
много, если хочешь почета — не 
говори много». Вам достаточно 
пятнадцати минут?

— Да, мой адмирал!
— Подробности о карте, спря

танной русским партизаном Чис
тяковым, меня не интересуют. Я 
все уже знаю. Что вы предлагае
те конкретно?

Геллерман мигом подумал, 
как в голове шефа рождаются 
комбинации, будто у шахматис
та, который предвидит на не
сколько ходов вперед.

— Для встречи с Тумановым 
послать в Советский Союз Карла 
Вильтона. В помощь ему — одно
го агента из резерва, он не ис
пользовался с 1922 года. Его 
учетно-архивный номер «Н-005», 
кличка Аргус* . Исчерпывающую 
характеристику Туманова и Аргу
са найдете в деле «005». — Гел
лерман положил синюю папку на 
стол Канариса. — В деле имеют
ся краткие сообщения о работе 
советских физиков, переданные 
нам норвежским торговым пред
ставителем в Москве и шведским 
генеральным консулом в Ленин
граде.

— Я очень рад, что они начали 
работать на вас, — Канарис чуть 
покачивался, широко расставив 
ноги. Потом решительно пошел к 
столу: — Наполеон поставил на 
колени почти всю Европу, это же

* Аргус — в греческой мифологии 
великан, обладавший множеством 
глаз, из которых часть постоянно бод
рствовала, был поставлен Герою на
блюдать за Ио, превращенной в ко
рову. Гермес, по преданию, убил его, 
и тогда Гера переместила его глаза 
на павлиний хвост.

сделал и фюрер. Теперь осталось 
завоевать Россию, и тогда мы 
будем диктовать свою волю все
му миру. Надо покрыть ее нашей 
разведывательной сетью, оттес
нить разведки Англии и Франции, 
США и Японии. Агенты из числа 
русских, как например, тот же Ту
манов, должны служить нашим 
разведчикам костылями, но ни
когда не ногами. Ноги всегда 
должны быть нашими... Вы чита
ли роман «Арминий и Туснель- 
да»?

— Читал, но очень давно.
— А помните, какой был рису

нок на обложке книги?
Этот вопрос озадачил Геллер- 

мана, и он, смутившись, закрыл 
нижнюю часть лица рукой.

— А я вот помню: там был ска
зочный кентавр с поднятым ко
пытом и могучим человеческим 
торсом. Кентавр олицетворял 
силу коня, ловкость рук и муд
рость человека... Разведчики 
третьего рейха должны быть по
хожи на того кентавра. Моя 
мысль ясна?

— Да, мой адмирал! — Гел
лерман едва заметно поклонил
ся,— Наши разведчики должны 
быть кентаврами, и тогда чекис
ты не будут иметь успехов в борь
бе с нами, у них еще мало опыта.

— О нет! Вы не правы. Они уже 
многое успели. На их счету, к со
жалению, такие киты, как Лок
карт, Сидней Рейли, Коломатиа- 
но и многие другие. Имейте в 
виду, коммунисты — странный 
народ. Шекспир, — кстати, тезка 
нашего нового друга Вильтона, — 
сказал: «Трусы умирают в своей 
жизни много раз, храбрый уми
рает только однажды!» Вспомни
те Испанию. Как вели себя ком
мунисты на допросах? — Кана
рис пытался напустить на себя 
равнодушный вид. — Даже самые 
страшные пытки их не могли сло-

мить. Выходит, господин майор, 
принижать силы врага никогда не 
следует. А теперь о карте. Раз
добыв ее, мы начнем разведку 
урана на территории Тибета, Ин
дии, Афганистана, Непала... — 
Там достаточно племен и вождей, 
которых можно купить... Если сэр 
Вильтон хочет — используйте его 
самого и сына, они опытные 
люди.

«Он говорит так, словно воп
рос о Карле Вильтоне решен»,— 
подумал Геллерман. И Канарис, 
казалось, прочел его мысли:

— Карл Вильтон будет в ва
шем распоряжении. На днях его 
переведут в абвер. План разра
ботайте подробно, он ляжет в ос
нову операции, с которой необ
ходимо будет познакомить фю
рера. К сожалению, на днях он 
опять основную ставку сделал на 
обычное оружие. «Русских, — 
сказал фюрер, — мы уничтожим 
и без урановой бомбы. А она по
надобится в будущем»...

— А если раньше? — тихо 
спросил Геллерман.

— Возможно, возможно...
— Я искренне благодарю вас, 

господин адмирал, за высокое 
доверие, — четко произнес май
ор, но, почувствовав жесткий 
взгляд хозяина, насторожился.

— Ганс! — вдруг повысил го
лос Канарис. — Не пытайтесь ум
ничать с Вильямом Вильтоном. 
Доверяйте ему. Его шхуна, похо
же, попала в шторм и дала течь, 
но он крепко держит руль к на
шему берегу. Вы поняли?

— Так точно, господин адми
рал!

ПРАЗДНИК 
ЦВЕТУЩИХ САКУР

Шел апрель 1941 года. Улицы 
и площади Минска были украше
ны разноцветными флагами, кра
сочными транспарантами, живо
писными панно и плакатами. Сто
лица Белоруссии готовилась от
метить Первое мая.

Ранним утром, когда город еще 
только просыпался, а за рекой 
Свислочь прорисовывалась тихая 
заря, Владимир Владимирович 
Свиридов приехал на службу. Ка
бинет, обставленный старинной 
резной мебелью, со спущенными 
шторами походил на небольшую 
библиотеку. Книги хранились в 
порядке. Одна стена кабинета — 
от пола до потолка — вообще 
сплошной книжный шкаф.

Поставив на место двадцать 
третий том сочинений Ленина, в 
котором он перечитал статью 
«Пророческие слова», где изла

галось оправдавшееся научное 
пророчество Энгельса о всемир
ной войне, Владимир Владими
рович раздвинул легкую склад
ную стремянку и забрался к вер
хним полкам, с хорошо подо
бранными изданиями по науке и 
технике.

Уроженец села Тальменка 
Томской губернии, седьмой ре
бенок в семье — Свиридов начи
нал жизнь трудно. Его дед, быв
ший крепостной князя Одоевско
го, после пожара, уничтоживше
го ветхую избу, с сумой за плеча
ми добрался до Алтая. В поисках 
работы и правды неграмотный и 
темный крестьянин из Владимир
ской губернии исходил почти 
весь Барнаульский округ, пока не 
обзавелся семьей в Тальменке, 
женившись на дочери бедного 
пимоката.

Отец Владимира Владимиро
вича всю жизнь батрачил. Ма
ленький Володя стал помогать 
ему с десяти лет. В 1908 году ме
стные черносотенцы убили отца 
как «бунтовщика и социалиста».

Молодому Свиридову при
шлось наняться грузчиком. На 
Новониколаевской пристани об
щительный парень быстро заво
евал уважение рабочих, к нему 
стали приглядываться наиболее 
сознательные из них. Потом он 
встретился со старым большеви
ком Павлом Кузьминым, впос
ледствии ставшим известным в 
Сибири революционером. Влия
ние Павла Кузьмича окончатель
но определило его дальнейший 
жизненный путь. Володя помогал 
в организации и проведении тай
ных собраний, был запевалой, 
знал и любил многие революци
онные песни.

В начале мировой войны Вла
димира призывают в армию. С 
первых дней пребывания в полку 
Свиридов изучал товарищей по 
службе, со многими из них уста
навливал товарищеские отноше
ния, по заданию большевиков 
вел антивоенную агитацию. Сол
даты слушали, многие соглаша
лись, кто-то отмалчивался, иные 
пытались оспаривать его слова.

Летом 1916 года Свиридов стал 
одним из вожаков революционно 
настроенных солдат своей части. 
В феврале 1917 года его избрали 
председателем солдатского коми
тета 23-го Сибирского стрелково
го полка, тогда же он был принят в 
партию большевиков.

События развертывались 
стремительно. В начале ноября 
1917 года все солдаты его полка

одобрили деятельность Совета 
народных комиссаров, возглав
ляемого Лениным. Они привет
ствовали декреты о мире, о зем
ле, принятые Вторым Всероссий
ским съездом Советов рабочих, 
солдатских и крестьянских депу
татов.

В январе 1918 года Свиридов 
был выбран делегатом III Всерос
сийского съезда Советов, утвер
дившего ленинскую «Деклара
цию прав трудящегося и эксплу
атируемого народа».

По всей необъятной России 
шла гражданская война. И снова 
Свиридов в первых рядах сража
ющихся.

Закончив боевые походы, 
коммунист Свиридов не захотел 
расстаться с оружием, добро
вольно вступил в пограничные 
войска. В горах Алтая еще пря
тались остатки недобитых бан
дитских шаек атамана Анненко
ва. Они грабили и убивали мир
ное население, истребляли 
скот, жгли дома и посевы. Иног
да им удавалось в районе Джун
гарских ворот прорваться через 
линию границы. Преследуя их, 
Свиридов с горечью говорил 
своим бесстрашным конникам: 
«Дальше нам нельзя, товарищи. 
Здесь граница». И они с чув
ством досады втыкали в землю 
свои пики с алыми, трепещущи
ми на ветру флажками. Сам Ан
ненков со своими приближен
ными сумел удрать в Китай, где 
вскоре попал в тюрьму, начав 
разбойничать и на китайской 
земле.

Десять лет стоял Свиридов на 
страже границы. Не один деся
ток нарушителей был задержан, 
уничтожено немало банд, пере
ходивших Советский рубеж, бла
годаря бдительности и отваге его 
самого и подчиненных. А в марте 
1938 года Свиридов, присутствуя 
на открытии в Москве станции 
метро «Площадь Революции», 
долго стоял у скульптуры погра
ничника в дозоре, державшего на 
поводке готовую к броску соба
ку. Сотни людей останавлива
лись возле этой скульптурной 
композиции и думали: «Вот он, 
часовой нашей Родины, герой 
постоянной «малой войны». Вме
сте со всеми так думал и Свири
дов. Несколько лет назад он за
кончил академию им. Фрунзе, 
потом адъюнктуру и успешно за
щитил кандидатскую диссерта
цию на тему: «Отражение погра
ничным округом внезапного на
падения противника».

(Продолжение следует).
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■ ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Роман подиума и улицы.
Продолжение

Наталия Татевосян приехала на областной конкурс «Мир 
моды: подиум и улица. Русский стиль» во второй раз. В 
прошлом году второкурсница Новоуральского 
профессионального училища стала победителем в 
качественной номинации — «Технология». Нынче вместе со 
своим мастером производственного обучения Светланой 
Швецовой она привезла на суд жюри и зрителей весьма 
экстравагантное дамское пальто «Эх, революция!».

Шестого декабря по сцене 
екатеринбургского киноконцерт
ного театра «Космос» дефилиро
вали модели, вынося по очереди 
на своих плечах новомодные из
делия в нескольких номинациях: 
«Женское пальто», «Мужской ко

стюм», «Деловое платье», «Одеж
да для отдыха и спорта», «Голов
ной убор».

Шестьдесят профессиональ
ных портных, дизайнеров, зак
ройщиков из шестнадцати горо
дов области соревновались за

право получить звание «Лучший 
по профессии». А сто шестьде
сят их юных коллег-студентов и 
учащихся профильных факульте
тов, отделений и специализиро
ванных училищ и техникумов 
скрестили иглы и ножницы в 
«Конкурсе одной модели».

Главный организатор фести
валя «Мир моды: подиум и ули
ца. Русский стиль» (кстати, ана
логов ему в России до сих пор 
нет) - областное министерство 
торговли, питания и услуг. И по
тому неудивительно, что первой 
приветствовала гостей и участ
ников министр Вера Соловьева:

—Не теряя динамики, фести
валь проходит в седьмой раз, год 
от года становясь все масштаб
нее и профессиональнее. И на 
улице уже очень часто встреча
ются те модные тенденции, что 
мы видим на фестивальных и кон
курсных подиумах. Мы даем воз
можность талантливым портным 
и дизайнерам со всей области 
заявить о себе. Такой показ — ре
альный шанс выйти в стреми
тельно формирующийся мир 
уральской, российской моды.

Если для молодых конкурс - 
шанс пробиться выше, дальше и 
быстрее, то для маститых зак
ройщиков и модельеров - воз-

можность утвердиться в про
фессиональном статусе и по
смотреть на других. Основное 
отличие областного фестиваля 
от многочисленных модных де-
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филе в том, что здесь ак
цент несколько смещает
ся от актуальности и ори
гинальности моделей в 
сторону качества и тех
нологичности. Хотя пос
ледние качества, есте
ственно, тоже учитыва
ются жюри.

Больше двух сотен из
делий пришлось отсмот
реть судьям «Мира 
моды...». В итоге в номи
нации «Женское пальто» 
победила Наталья Кала
чева из екатеринбургско
го Модного Дома «Соло 
Дизайн». За «Мужской ко
стюм» первое место отда
но Юрию Царегородцеву 
из швейного ателье 
«Рубин». В разработке 
«Моды индустриального 
города» первенствовал 
Игорь Шарафеев, пред
ставлявший нижнетагиль
ский швейный салон 
«Юлия».

Молодые портные 
увезли награды и дипло

мы в Камышлов, Реж, Нижний 
Тагил, несколько наград оста
лись в Екатеринбурге. А Юлия 
Селезнева из профессиональ
ного лицея «Синарский» стала

лидером БМЗ-голосования 
зрителей, получив «Золотую 
молнию» — специальный приз 
жюри.

В качестве призов победите
лям вручали швейное оборудо
вание от компании «Надэль»: 
машины, оверлоки... Компания 
«Мир ткани» — давний спонсор 
фестиваля - в очередной раз 
предлагала ткани под любую 
фантазию конкурсантов. Так что 
творите, дерзайте, шейте, пори
те, придумывайте - условия для 
выхода и на подиум, и на улицу 
есть у всех!

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото

Сергея ФОМИНЫХ.

СПЕШИІГіЕВИДЕЖ
С 7 по 27 декабря 

«В ОТПУСК ЗА ЛЮБОВЬЮ» 
(«Отпуск по обмену»)

(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»)

Две девушки, живущие в разных местах Аме
рики, никак не могут наладить личную жизнь. Ис
пользуя интернет, они решают пожить на канику
лах в домах друг друга. Одной из них - фешене
бельная столичная квартира, другой - «дом в де
ревне»...

«ТУРИСТОС»
(Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя»)

Компания шестерых студентов решила про
вести каникулы, путешествуя по Бразилии. Эк
зотические пейзажи, красивые животные, инте
ресные встречи - ничто не предвещало беды. 
Неожиданно у затерянного острова близ бра-
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ПРЕМЬЕР Ш

зильского побережья их автобус терпит крушение, 
и молодые люди остаются один на один с джунг
лями. Труднопроходимые тропические леса хра
нят свои секреты. Туристы становятся жертвами 
кровавых экспериментов засекреченной военной 
группы.

«ШАГ ВПЕРЕД»
(Знамя, Космос)

Тайлер Гейдж - уличный танцор. Безумный и 
рискованный стиль жизни заставляет его конф
ликтовать с обществом. После очередного инци
дента, Тайлер попадает в школу, в которой будет 
вынужден отрабатывать наказание в виде испра
вительных работ. Там он знакомится с девушкой, 
которая открывает ему глаза на его талант и окру
жающий его мир...

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4125.

НАША СТРАНА БОЛЬШЕ НЕ УВИДИТ 
ГОЛЛАНДСКИХ РОЗ

Нидерланды в конце декабря прекратят поставки всей расте
ниеводческой продукции в Россию «из-за невозможности обес
печить фитосанитарную безопасность экспорта».

Об этом сообщили в Федеральной службе по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору. Представители министерства сельс- 
кого хозяйства, природы и качества продовольствия Нидерлан
дов признали, что «не могут гарантировать безопасность постав
ляемой в РФ продукции растительного происхождения». Это за
явление было сделано в ходе прошедшей в Москве встречи с 
представителями Россельхознадзора. «Голландские коллеги про
информировали нас о том, что отказываются от сертификации 
следующей через территорию страны транзитом растительной 
продукции из третьих стран», — отметили в Россельхознадзоре.

В то же время представители Нидерландов обратились к соот
ветствующим службам ряда других государств с предложением 
принять меры, обеспечивающие соответствие экспорта овощей 
и фруктов российскому фитосанитарному законодательству.

(«Российская аграрная газета»)
КТО ЗАЩИТИТ ГИПЕРБОЛОИД?

Самую знаменитую нижегородскую гиперболоидную башню 
инженера Владимира Шухова предлагают перенести с берега Оки 
в городской парк города Дзержинска. В сентябре 128-метровый 
гиперболоид изучали иностранные эксперты и нашли состояние 
памятника удручающим. Башню, которую на Западе сравнивают 
с Эйфелевой и изучают в вузах, уже 80 лет используют в качестве 
опоры ЛЭП.

Входящий в состав экспертной группы австрийский профес
сор архитектуры Райнер Грефе считает, что сохранение башни 
потребует больших денежных средств, часть которых можно по
лучить в ЮНЕСКО. Если, конечно, башню Шухова включат в спи
сок Всемирного культурного наследия. «Нижегородцы сами дол
жны позаботиться о своей башне, — считает депутат Госдумы 
Александр Курдюмов. — Не стоит ждать, пока ее распилят на 
металлолом либо она попросту рухнет в Оку во время паводка».

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ ОРЛАНА
Искусственные гнезда для сохранения орланов-белохвостов, 

включенных в Международную Красную книгу, построят в Кено- 
зерском национальном парке Архангельской области.

—Выбраны места для устройства 15 гнездовий, — говорит 
главный лесничий парка Александр Козыкин. — Это высокие ста
рые сосны в глухих уголках парка.

Строить жилища будут так: на спиленной верхушке дерева с 
помощью верхолазного оборудования из елового лапника и сучь
ев сооружается каркас гнезда размерами примерно 1,5 на 2 мет
ра. Через 5-10 лет сосновые побеги сформируют вокруг гнезда 
естественную чашу из ветвей. Такими «квартирами» на деревьях 
смогут пользоваться несколько поколений птиц, которые живут 
15-20 лет.

(«Труд»).

~· КРИМИНАЛ |

Странная история 
с телефоном

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 380 преступлений, 220 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано два убийства и один случай причинения 
тяжкого вреда здоровью. Сотрудники милиции задержали 
178 подозреваемых в совершении преступлений, из них 
четверо находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В ночь на 
6 декабря во дворе по улице 
Кировградской 32-летний 
гражданин оставил свою «ше
стерку». Уже ранним утром хо
зяин заметил пропажу ВАЗ- 
21 063 и сообщил об угоне в 
милицию. В начале десятого 
утра наряд группы немедлен
ного реагирования Орджони- 
кидзевского РУВД обнаружил 
старенький автомобиль у дома 
по улице Орловской, а в его 
салоне и угонщика. Злоумыш
ленником, которому захоте
лось покататься на чужой ма
шине, оказался 24-летний 
гражданин без определенного 
рода занятий. Возбуждено уго
ловное дело.

В ночь еще на 10 ноября из 
квартиры по улице Мамина- 
Сибиряка похитили сотовый 
телефон, стоимость которого 
оценивается в 10 тысяч руб
лей. А незадолго до этого в 
квартире все было «спокойно»: 
компания девушек устроила 
вечеринку и не догадывалась, 
что произойдет между ними 
«запутанная история». После

застолья подруги решили «про
ветриться». Одна из гостей под 
предлогом оставленной в хозяй
ской квартире вещи решила вер
нуться, прихватив при этом клю
чи. Женщина, оказавшись внут
ри, обнаружила мобильник сво
ей 29-летней подруги и присво
ила его себе. 6 декабря в ходе 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудники уголовного 
розыска Железнодорожного 
РУВД за совершение преступле
ния задержали злоумышленни
цу — 29-летнюю безработную 
женщину.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. 27 ноября 
в половине двенадцатого утра в 
торговый павильончик по улице 
Садовой зашел неизвестный. Он 
выбрал удобный момент и, пока 
никто не видел, похитил продук
ты питания на общую сумму 2000 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело. 6 декабря в ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
сыщики уголовного розыска Та- 
гилстроевского РОВД за совер
шение преступления задержали 
31 -летнего мужчину без опреде
ленного рода занятий.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61.

www.guvdso.ru

ООО ФИнКо "ТЭКСИ-СТОК" 

ДОРОГО, УДОБНО И БЫСТРО 
ПОКУПАЕТ АКЦИИ:

Территориальная генерирующая 
компания № 9, Свердловэнерго, 

РАО ЕЭС, Сбербанк
Тел. (343) 350-22-23, 8(902) 443-13-85.

Лицензия ФСФР № 166-09075-001000 от 20.04.2006 г. 
на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами.

I· 2,5-месячных щенков от небольшой собаки (двух мальчиков и трех дево
чек) черного, белого и рыжего окраса, здоровых, ухоженных, предлагаем

I добрым хозяевам.
Звонить по дом. тел.: 210-97-02, 260-46-31.

I · 2-месячных щенков рыжего окраса (двух девочек и мальчика) предлага-
I ем отзывчивым хозяевам.

Звонить по дом. тел.: 350-50-59, Маргарите Семеновне.

I· 1,5-месячного полосатого котенка, домашнего, ухоженного, приученно
го к туалету, — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 341-92-53, Людмиле.
■ · 6-месячного кота, приученного к туалету, воспитанного, — предлагаем
I любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
I · В районе Каменных Палаток 3 декабря потеряна молодая собака серо-

I рыжего окраса по кличке Моника: убежала, испугавшись большого Стаф
форда. Была в кожаном коричневом ошейнике и такой же шлейке.

I Просьба помочь найти собаку, или сообщить ее местонахожде- 
Іние, очень страдает хозяйка. Вознаграждение гарантиро- „ 

вано. т
Звонить по дом. тел. 374-54-26, Галине 

или по сотовому: 89045481269.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена дей
ствительна на момент публикации.
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