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Власть субъектов 
федерации 
и муниципалитетов сама 
сможет устанавливать 
количество мест на рынках, 
отведенных для продажи 
товаров отечественными 
производителями. Эти 
цифры не должны быть 
ниже, чем 20 процентов - на 
обычных рынках, 50 
процентов - для членов 
сельхозкооперативов на 
сельскохозяйственных 
кооперативных рынках.

Такие положения предусмат
ривает федеральный закон "Об 
организации деятельности роз
ничных рынков”, рассмотрен
ный на днях депутатами Госду
мы РФ в первом чтении. Этот 
закон - лишь начало в цепочке 
шагов по регулированию отече
ственной торговли.

Проект “Порядок на рынках” 
на прошедшем недавно в Ека
теринбурге съезде “Единая Рос
сия” назвала одним из 18 при
оритетных в своей деятельнос
ти. Как отметил лидер партии 
Борис Грызлов, необходимо со
здать правовую основу, чтобы 
конкуренция на рынках стала 
честной и здоровой. Конечной 
целью всех начатых изменений 
“единороссы” называют очище
ние рынков от криминала, насы
щение их отечественной про
дукцией и снижение цен. По 
мнению “единороссов”, местная 
власть должна нести гораздо 
больше ответственности за ка
чество продаваемых продуктов, 
санитарно-эпидемиологичес
кие условия торговли.

Законопроект “Об организа
ции деятельности розничных 
рынков”, внесенный депутатом- 
единороссом Евгением Федо
ровым, определяет общие поло
жения по торговле на рынках. В 
частности, он вводит такие тер
мины, как “розничный рынок”, 
“продовольственно-сельскохо
зяйственный рынок”, “сельско
хозяйственный кооперативный 
рынок”, “управляющая рынком 
компания”.

В целом депутаты одобрили 
проект, хотя ко второму чтению 
предлагается внести несколько 
изменений. В частности, упрос
тить порядок предоставления 
торговых мест тем людям, кото
рые реализуют продукцию лич
ного подсобного хозяйства. От
ветственность за то, чтобы на 
рынке не было незаконных миг
рантов, предлагается возложить 
на управляющую компанию.

После того, как этот закон 
будет принят, “единороссы” 
предлагают внести изменения в 
Кодекс РФ об административ
ных правонарушениях и ужесто
чить санкции за нарушения в 
сфере торговли.

Отметим, что в Свердловс
кой области уже ведется работа 
по созданию продовольствен
но-сельскохозяйственных рын
ков. С января 2007 года начнет
ся строительство пяти рынков в 
Екатеринбурге. А в дальнейшем, 
как рассказал министр сельско
го хозяйства и продовольствия 
Свердловской области Сергей 
Чемезов, подобные объекты бу
дут возведены во всех крупных 
городах региона.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ

Так держать

В «ОГ» за 7 декабря с. г. мы рассказали о церемонии награждения нашей газеты призом Национальной 
тиражной службы России — бронзовой статуэткой богини Ники — в номинации «Тираж — рекорд года» 2006. Эта 
награда — уже третья от Национальной тиражной службы России. Такой же наградой «ОГ» была отмечена в 2004 
и 2005 годах.
Мы получили поздравления от учредителей газеты — губернатора Свердловской области и Законодательного 
Собрания, а также от наших постоянных партнеров — Управления Федеральной почтовой связи Свердловской 
области.

Коллективу редакции «Областной газеты»
Очень рад за издание, которое хорошо знают в Свердловской области. Третий раз подряд «Областная 

газета» получает приз Национальной тиражной службы «Тираж-рекорд года». Это значит, что газета вос
требована, что она пользуется спросом и авторитетом у читателей.

Я постоянно читаю «Областную газету», слежу за ее успехами. Меня радует, что она откликается на 
запросы читательской аудитории. В «ОГ» всегда можно найти самые актуальные для Свердловской области 
темы.

На рынке СМИ сейчас жесткая конкуренция, но «Областная газета» нашла свою нишу и успешно удержи
вает свои позиции. ,

И это не случайно. Хорошо знаю коллектив «ОГ». Он обладает большим творческим потенциалом. Жур
налисты «Областной» всегда стремятся к объективному освещению событий, происходящих на Среднем 
Урале. И это им удается.

Желаю коллективу «ОГ» новых творческих успехов, новых достижений, новых побед. Тираж «Областной 
газеты» год от года растет, а значит, можно ждать новых рекордов.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ.

Коллективу редакции 
«Областной газеты»

Дорогие друзья!
Поздравляем коллектив «Областной газеты» с очередной заслуженной награ

дой — призом Национальной тиражной службы «Тираж — рекорд года», который 
газета получает третий год подряд.

Законодательное Собрание Свердловской области связывают с редакционным 
коллективом давние дружеские и творческие отношения. Газета подробно осве
щает деятельность депутатов Областной Думы и Палаты Представителей. Газета 
выполняет роль своеобразного юридического всеобуча: она не только публикует 
областные законы, но и иллюстрирует их применение. А это очень важно сейчас,

когда Россия становится правовым государством.
Растущий тираж газеты — свидетельство того, что «Областная газета» нужна читателям, что она пользуется популярностью. Нас 

радует, что «Областная газета» стала лидером среди общественно-политических газет, издающихся в других субъектах Российской
Федерации.

Желаем и впредь коллективу «ОГ» сохранять творческий настрой. 
Председатель Областной Думы 
Николай ВОРОНИН.

Председатель Палаты Представителей 
Юрий ОСИНЦЕВ.

Главному 
редактору 
«Областной 

газеты»
ТИМОФЕЕВУ 

Н.С.
Примите от всего коллек

тива УФПС Свердловской 
области — филиала ФГУП 
«Почта России» искренние 
поздравления с очередной 
победой в общероссийском 
конкурсе «Тираж — рекорд 
года» в номинации «Регио
нальная ежедневная обще
ственно-политическая газе
та»!

Желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, опти
мизма, любви и уважения 
читателей, новых интерес
ных статей, дальнейших 
творческих успехов и высо
ких тиражей!

Надеемся на дальнейшее 
взаимовыгодное и плодо
творное сотрудничество и 
партнерство.

Директор УФПС 
Свердловской области — 

филиала ФГУП 
«Почта России» 

Д.Н.ВАРЧАК.

в мире I

ДОКЛАД МЕЖПАРТИЙНОЙ КОМИССИИ 
КОНГРЕССА США ПО ИЗУЧЕНИЮ СИТУАЦИИ 
В ИРАКЕ СТАЛ БЕСТСЕЛЛЕРОМ В США

Как сообщает Associated Press, книга, выпущенная издатель- I 
ством Vintage Books, спустя день после публикации попала в пя- ! 
терку самых продаваемых текстов на нескольких сайтах. Само В 
издательство в настоящий момент печатает третью порцию тира- ■ 
жа в дополнение к 250 тыс. экземпляров, уже появившихся на I 
полках американских магазинов. Высокую популярность доклад I 
комиссии имеет и среди пользователей Интернета.

Это не первый случай, когда результаты расследования кон
гресса входят в число наиболее продаваемых книг. Так, доклад, 
посвященный теракту 11 сентября, разошелся тиражом более 1 
млн. копий, напоминает Associated Press.

В докладе комиссии конгресса говорится о том, что политика 
США в Ираке «не работает», в связи с чем администрации Белого 
дома рекомендуется завершить вывод большинства находящих
ся в стране американских военнослужащих к началу 2008 г. и 
искать дипломатическое решение проблемы.//РосБизнесКон
салтинг.

ПРИДНЕСТРОВЬЕ УЗАКОНИЛО 
ДВОЙНОЕ ГРАЖДАНСТВО

Верховный совет Приднестровья одобрил поправки в закон «О 
гражданстве», предусматривающие возможность получения граж
данами региона гражданства двух и более иностранных государ
ств.Как сообщили РБК в пресс-службе Верховного совета не
признанной республики, отныне, если у приднестровца (гражда
нина Молдавии или Украины) на законных основаниях есть право 
получить российское гражданство, согласно вносимым измене
ниям, законодательство Приднестровья не будет этому препят
ствовать. Как заявил автор поправок, депутат Андрей Сипченко, 
возможность иметь иностранное гражданство на законном осно
вании особенно актуальна при статусе не признанного междуна
родным сообществом Приднестровья, а также в условиях роста 
трудовой миграции.

Гражданство необходимо им прежде всего для выезда за ру
беж, поскольку паспорта Приднестровья в мире не признаются. В 
Молдавии двойное гражданство действует с 2001 г.//РосБиз
несКонсалтинг.

в России
ГОСДУМА НАМЕРЕНА С СЕНТЯБРЯ 
БУДУЩЕГО ГОДА ПРАКТИЧЕСКИ УДВОИТЬ 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА

С 1 сентября 2007 года МРОТ вырастет до 2 тыс рублей. Сей
час он составляет 1100 рублей. Соответствующий проект закона 
палата рассмотрела в пятницу в первом чтении.

Законопроект был инициирован депутатами фракции «Единая 
Россия». Помимо установления новой величины МРОТ он предо
ставляет право регионами повышать оплату во внебюджетных 
организациях до уровня минимального прожиточного минимума 
в своем субъекте. Кроме того, депутаты намерены усилить адми
нистративную ответственность за установление и выплату зар
платы ниже размера МРОТ. Как ранее сообщил спикер палаты 
Борис Грызлов, одновременно с этим проектом Госдуме пред
стоит рассмотреть правительственный вариант повышения МРОТ 
с 1100 до 1400 рублей. «Однако мы полагаем, что необходимо 
принять депутатский вариант повышения МРОТ», - сказал он. // 
ИТАР-ТАСС.

В 2007 ГОДУ МОЖЕТ СТАРТОВАТЬ 
НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»

Представители музейного сообщества и участники парламен
тских слушаний «Законодательное обеспечение сохранности и 
учета музейных ценностей в РФ» 7 декабря рекомендовали Сове
ту Федерации обратиться к Президенту РФ с просьбой рассмот
реть вопрос об объявлении в 2007 г. национального проекта «Куль
тура». Авторы инициативы также считают, что в проекте необхо
димо предусмотреть раздел, посвященный безопасности куль
турного наследия России, говорится в материалах парламентс
ких слушаний. Кроме того, Министерству финансов РФ рекомен
довано рассмотреть вопрос о действенности государственных 
гарантий финансирования деятельности музеев и нормативных 
финансовых затрат по обеспечению сохранности музейного фон
да РФ. Министерству экономического развития и торговли реко
мендовано рассмотреть и внести в правительство порядок pea- ¡ 
лизации предметов антиквариата.

Министерству культуры РФ рекомендовано внести ряд попра
вок в закон РФ о музейном фонде с целью повышения социально
го статуса музейного работника. Также рекомендовано расши
рять негосударственную часть музейного фонда и сохранить в 
новой редакции Бюджетного кодекса РФ нормы, позволяющие 
музеям, библиотекам и архивам самостоятельно распоряжаться 
средствами, полученными от приносящих доход видов деятель- ( 
НОСТИ, ИСКЛЮЧИВ при ЭТОМ любые формы бюджетозамещения.// ¡ 
РосБизнесКонсалтинг.

НЕФТЕГАЗОВЫЕ КОМПАНИИ
СТАЛИ МАССОВО НАРУШАТЬ ЭКОЛОГИЮ

Нарушения экологического законодательства со стороны неф
тегазодобывающих предприятий приобрели массовый характер, 
заявил генпрокурор Юрий Чайка. «В ходе проведенных проверок j 
выявлено свыше 11 тысяч нарушений. Этими переступлениями 
государству причиняется ущерб, исчисляемый миллиардами руб
лей», - заявил в пятницу Чайка, выступая на совместной коллегии | 
Генпрокуратуры и Минприроды. // РИА «Новости».

на Среднем Урале ¡
ЕЩЕ ОДНА ГРУППА НОВОБРАНЦЕВ 
ОТПРАВИТСЯ НА СЛУЖБУ 11 ДЕКАБРЯ

Об этом сообщили в военном комиссариате области. 240 при
зывников отправятся служить в ракетные войска в Астраханскую 
область. Две массовые отправки молодых людей в ряды Россий
ской армии состоялись 13 и 22 ноября. Кроме того, группы ново
бранцев численностью от 1 до 70 человек постоянно отправляют
ся со сборного пункта Егоршино в разные регионы страны. Всего 
с начала осеннего призыва на службу уже отправились более 2 
тысяч человек. Еще несколько сотен свердловчан готовятся к 
отъезду в ближайшее время.//ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ НО
ВОСТИ.

8 декабря.

------------------------  ■ "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 регулярно приносит нам письма с воп
росами о том, каким путем пойдет развитие пенсионной систе
мы? Хватит ли в бюджете ПФР средств на выплату пенсий, как 
повлияют “серые" зарплаты на пенсию сегодняшних работаю
щих, будет ли увеличен размер пенсии в 2007 году и на сколь
ко? В последние дни многих интересует порядок выдачи спра
вок федеральным льготникам.

Специалисты Отделения ПФР по Свердловской области ре
гулярно отвечают со страниц “Областной газеты” на вопросы 
наших подписчиков. Но поскольку проблемы пенсионного обес
печения и хода пенсионной реформы волнуют подавляющую 
часть свердловчан, “ОГ” предоставляет читателям прекрасную 
возможность самим задать интересующие вопросы и сразу же 
получить ответ из первых рук в режиме "Прямой линии".

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

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

Ждем ваших звонков 12 декабря с 11.00 до 13.00.
Телефоны “Прямой линии”: 

355-26-67 (для жителей Екатеринбурга), 
(343) 262-63-12 (для жителей области). 

До встречи на “Прямой линии”.

■ ПРОЕКТЫ

В Верхотурье бущет
Правительство Свердловской области приняло решение 
оказать содействие ООО “Верхотурский 
нефтеперерабатывающий завод” по строительству 
нефтеперерабатывающего комплекса.

Нефтеперерабатывающий за
вод встанет недалеко от города 
Верхотурье. Рядом с участком, 
отведенным под строительство, 
проходят железнодорожная, ав
томобильная и трубопроводная 
магистрали.

Планируемый объем перера
ботки нефти на этом предприя
тии — около трех миллионов тонн 
в год. Новое предприятие позво
лит не только удовлетворить по
требности нашего региона в неф
тепродуктах, но и будет постав
лять их в другие области, а также 
за границу. Бензин по качеству 
будет соответствовать российс
ким и мировым стандартам.

В качестве поставщиков ос
новного оборудования выбраны

новый завод

ведущие американские компа
нии. На предприятии будет при
менена система оборотного во
доснабжения и построены очист
ные сооружения с полном циклом. 
Кроме того, проектом предусмот
рен монтаж цеха по утилизации 
отходов, сбору и очистке ливне
вых стоков.

Для решения социальных и 
кадровых вопросов руководство 
предприятия запланировало 
строительство современного бла
гоустроенного жилья для 500 се
мей, объектов социальной инф
раструктуры, в том числе детско
го сада,спортивного комплекса с 
бассейном и катком, и профилак
тория.

Общий объем инвестиций в

строительство завода оценивает
ся в 1,4 миллиарда долларов.

Проект получил положитель
ную оценку в Министерстве про
мышленности и энергетики РФ. 
При содействии Всероссийского 
научно-исследовательского ин
ститута внешнеэкономических 
связей определены источники 
финансирования,с американской 
компанией подписано генераль
ное соглашение о финансирова
нии проекта, согласовываются 
условия кредита. Проведены 
предварительные переговоры с 
акционерным обществом “АК 
"Транснефть” по присоединению 
к магистральным нефтепрово
дам.

Предполагается, что объект 
будет запущен в эксплуатацию в 
2009 году и к 2010 году выйдет 
на проектную мощность.

Евгений ХАРЛАМОВ.

мотив
СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»

настоящим уведомляет вас, что с 4 декабря 2006 года по 
31 декабря 2006 года снижена стоимость на предоставление 
доступа к телефонной сети и подключение к порту ИЬегпеЪ

Всю интересующую вас информацию вы можете получить 
по телефону(343) 2177007.

»дл По данным Уралгидрометцентра, 10-12 де- .
I кабря сохранится очень теплая погода с тем- I
I пературой воздуха ночью О... минус 5, днем |
< Погод 30 плюс 2... минус 3, 10 декабря на севере обла- . 

I сти ночью будет до минус 12 градусов. Осад- '
| ки в виде мокрого снега и дождя наиболее вероятны в север- |

ных районах области. Ветер западный, 6-11 м/сек. Ночью и 
утром на дорогах — гололедица.

В районе Екатеринбурга 10 декабря восход Солнца — в | 
: 9.23, заход — в 16.17, продолжительность дня — 6.54; вое- . 
I ход Луны — в 22.14, заход — в 13.10, начало сумерек — в I 
| 8.34, конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — полнолуние | 
. 05.12.

11 декабря восход Солнца — в 9.24, заход — в 16.17, про- ' 
| должительность дня — 6.53; восход Луны — в 23.34, заход — | 
■ в 13.16, начало сумерек — в 8.35, конец сумерек — в 17.06, ■ 
1 фаза Луны — полнолуние 05.12.

12 декабря восход Солнца — в 9.25, заход — в 16.17, про- I 
| должительность дня — 6.52; заход Луны — в 13.20, начало | 
. сумерек — в 8.36, конец сумерек — в 17.06, фаза Луны — . 
I последняя четверть 12.12. ·
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■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Вместе 
весело 
шагать

Подписано очередное отраслевое тарифное соглашение 
строителей и работников ЖКХ. В нем три участника: 
администрация области в лице министерства 
строительства и ЖКХ, отраслевые профсоюзы и 
отраслевые союзы, представляющие работодателей.

Предыдущее отраслевое со- 
I глашение, рассчитанное на три 

года, выполнено. Опустим про
изводственные показатели, 
возьмем только социальные. 
Так, за это время заработная 
плата в строительстве выросла 
в 1,8 раза и достигла 11 тыс. 
рублей, на предприятиях 
стройиндустрии — в 1,8 раза 
(9,8 тыс. рублей) в жилищно- 
коммунальном комплексе — в 
два раза и составляет сегодня 
8 тыс. рублей.

Особенно стороны от
раслевого соглашения гордят
ся тем, что в строительной от
расли сегодня нет задолженно
сти по выплате зарплаты. У ком
мунальщиков она еще осталась 

, в восьми предприятиях из 1313 
■ в объеме 4,9 млн. рублей про

тив 100 млн. рублей в 2003 году.
Подписывая соглашение, 

министр строительства и ЖКХ 
! Александр Карлов сказал: 
| —Сегодня, без преувеличе

ния, строительная отрасль на 
подъеме. За четыре года мы 
стали в два раза больше стро
ить. Меняется облик наших го
родов, они становятся краше. 
Мы постоянно увеличиваем вы
пуск строительных материалов: 
цемента, кирпича, сборного же
лезобетона, половой и стено
вой плитки. Вплотную занялись 
слабым пока в нашей области 
звеном:производством утепли
теля. В середине декабря пус
каем новую линию в Нижней 

Я Туре на заводе “Тизол”.
I Министр подчеркнул, что все 

это делается для выполнения в 
нашей области национального 
проекта “Доступное и комфорт
ное жилье — гражданам Рос
сии”. Кстати, в тексте нового 
соглашения впервые появилась 
глава о реализации этого про
екта и обязательства сторон по 
улучшению жилищных условий 
работников при поддержке ра
ботодателей.

Разумеется, в новом согла
шении вопрос зарплаты один из 
самых важных. Ставится задача 
не только окончательно распро
щаться с долгами, но и регуляр
но ее повышать. Как выразился 
А.Карлов, 8 тысяч рублей в ме-

сяц — это мало для работников 
жилищно-коммунального комп
лекса, которые занимаются 
жизнеобеспечением населе
ния. В этом русле один из пред
седателей отраслевого проф
союза напомнил собравшимся 
слова председателя Госдумы 
Бориса Грызлова о том, что че
рез два года средняя зарплата 
по стране должна быть не ме
нее 25 тысяч рублей. Таким об
разом, у уральских строителей 
она должна вырасти в два с 
лишним раза...

Охрана труда также в центре 
внимания. За последние три 
года травматизм на строитель
ных предприятиях и в ЖКХ сни
зился, но не намного.

Не менее остро стоит кадро
вый вопрос в строительстве. 
Вообще, это четвертое по сче
ту отраслевое соглашение, и 
его участники подчеркивали, 
что оно подписывается совсем 
в другой обстановке, чем пер
вое в 1998 году. То, первое, ра
ботало в условиях роста безра
ботицы в строительной отрас
ли. Это, четвертое, будет реа
лизовываться в условиях ост
рой нехватки рабочей силы 
(“сегодня работодатели бегают 
за рабочей силой"). Опять кад
ры решают все. Не хватает ра
бочих, мастеров, прорабов, на
чальников участков, на пред
приятиях — технологов, энер
гетиков. А без квалифицирован
ных работников не увеличишь 
ни производство цемента, ни 
темпы строительства жилья...

Участники социального 
партнерства подчеркивали,что 
новое соглашение включает в 
себя минимум условий, без ко
торых нельзя обойтись. В нем 
“взвешенное состояние воз
можностей всех трех сторон”. 
Но это не значит, что в согла
шение не будут вноситься кор
рективы. Так, в прежнем были 
поправки в вопросах заработ
ной платы, работы строителей 
в зимних условиях. Жизнь бу
дет подсказывать новые кор
ректировки, чтобы документ не 
стал звстывшей догмой.

Тамара ВЕЛИКОВА.

Миф первый. Шахтерские профессии руда- 
рей не имеют перспективы, так как добывать 
руду открытым способом гораздо выгоднее.

Конечно, себестоимость руды, поднятой с полу
километровой глубины, куда выше, чем у тонн, до
бытых из карьера. Зачем же строить новые под
земные горизонты на уральских шахтах, когда мож
но привезти сырье из Центральной России? Такой 
вопрос может задать только человек, не знающий 
тарифов на железнодорожные перевозки. Поэтому 
производители металла заботятся о развитии соб
ственной сырьевой базы. И если месторождения 
находятся в непосредственной близости от мет
комбината, то подземная добыча становится впол
не рентабельной. Так складывается ситуация на 
Высокогорском ГОКе, поставляющем сырье на 
НТМК. Оба предприятия работают в составе «Ев
раза» и реализуют общую сырьевую политику. На 
ВГОКе принята программа перспективного разви
тия до 2015 года, в которой серьезное место уде
ляется укреплению горнорудной базы. Так, на шах
те «Естюнинская» претворяется в жизнь инвести
ционный проект по строительству второй очереди 
горизонта минус 240 метров. Шахта успешно тру
дится 30 лет, естюнинцы выдали на-гора 30 милли
онов тонн руды и останавливаться на достигнутом 
не собираются. Руда в тагильских недрах имеется 
в достатке, и горняки будут обеспечены работой 
еще на долгие годы.

Миф второй. Горняцкие профессии имеют 
низкий социальный статус и не интересны мо
лодежи.

Для опровержения данной глупости не нужно 
заглядывать в статистику по персоналу шахт, дос
таточно дождаться поднятия клети на «Естюнинс- 
кой» после смены. Тут на вас хлынет шахтерская 
волна, в которой подавляющее большинство - люди 
молодые, крепкие и симпатичные даже в перема
занных спецовках. На каждом участке сложились 
бригады, которые в прежние времена обязательно 
бы назвали молодежно-комсомольскими. Напри
мер, лучшим проходчикам участка, ведущего гор
но-капитальные работы, Алексею Канову, Михаилу 
Коноплеву и Алексею Бессонову нет еще и тридца
ти. Многие ребята учатся в вузах. Начальник шахты 
Анатолий Андросов шутит, что во время сессий под
земные забои пустеют. Но руководителей обилие 
студентов не пугает - в будущем они пополнят от
ряд горных инженеров. Среди начальственного со
става цеха молодые специалисты тоже в подавля
ющем большинстве. Они руководят сменами, уча
стками, службами. Комсомольский возраст у на
чальников участков Андрея Донца и Георгия Боло- 
тяна. Их сверстник Олег Ермолаев, занимающий 
ответственный пост заместителя главного инжене-

■ РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ

Естюнинские 
миллионеры, 

или Пять мифов 
о шахтерском сословии

В годы первых пятилеток в Советском Союзе определилось несколько 
профессий, которые иначе, как героические, не называли. Среди них - 
шахтеры. Алексей Стаханов - герой номер один. На каждой угольной и рудной 
шахте трудились его соратники: на их пиджаках с трудом помещались 
награды Родины. И каждый, кто спускался на подземные горизонты, 
заслуженно считал себя элитой рабочего класса и имел главные атрибуты 
советского достатка: квартиру, «Жигули» и летний отдых в Крыму.
Капиталистический уклад продиктовал нам имена других героев. О «новых 
русских» начали слагать песни и крутить телесериалы, а о вчерашних 
любимцах страны придумали другие мифы - уже с негативным оттенком. 
Мол, умный в гору не пойдет, а идут только пьяницы и неудачники. Не знаю, 
как в столицах, но в уральских рабочих городах этот номер не прошел. Ведь 
здесь у каждого в родне горняки и металлурги. Для нас уважать рабочего 
человека — значит, уважать себя, своих близких. Давайте посмотрим вместе 
на современные мифы о шахтерах сквозь призму тагильской 
действительности.

ра по производству, пришел в подземный цех по 
стопам отца - взрывника Михаила Ермолаева. А 
отец, как известно, плохого не посоветует. Тем, 
кто не бегает от работы и подходит к ней с умом, 
на шахте гарантирован карьерный рост.

Миф третий. Шахтеры - народ пьющий.
Правильно, среди шахтерского народа попада

ются товарищи, злоупотребляющие водочкой. А 
среди какого не попадаются? Но уверяю вас, пья
ница под землей работать не может. Не верите? 
Спуститесь в забой в состоянии глубокого похме
лья и попробуйте дожить до конца смены. А насле
дующий день повторите попытку... Труд здесь не 
только физически тяжелый, но и ответственный; 
ценой ошибки может быть жизнь человека. Поэто
му перед сменой шахтеры проходят строгий ме
досмотр, и с нарушителями трудовой дисциплины 
расстаются без сожаления. Есть в коллективе 
убежденные поборники здорового образа жизни. 
Например, маркшейдер Александр Пантеев и на
чальник первого участка Юрий Коняхин имеют на 
«Естюнинской» совершенно трезвую репутацию. 
Что, впрочем, не мешает им быть заядлыми рыба
ками и вообще людьми компанейскими.

Миф четвертый. Работать в шахте неинте
ресно. Тут сила есть - ума не надо.

Чтобы расстаться с этим ложным утверждени
ем, надо послушать рассказ старейшего работни
ка «Естюнинской» Виктора Косача. Он когда-то по
строил эту шахту и трудится на ней 32 года. Уверя
ет, что ни одна смена не повторила предыдущую. 
Проходка ствола, когда ты находишься в тесной 
бадье, а под ней - космическая пустота. Сдача но
вых горизонтов, похожих на подземные города. За
бавные приказы руководителей по озеленению ад
министративного корпуса, расположившегося в 
гуще леса... «Наряд перед сменой всем одинако
вый даешь, а выполняют его люди по-разному. Кто 
побашковитей, тот и сам не устанет, и технику 
сбережет, и к плану довесок выдаст», — поясняет 
Виктор Иванович. В шахте больше-то не силушка 
требуется, а сноровка и выносливость. Есть среди 
моих знакомых проходчики, прямо скажем, не бо
гатырского сложения, а наденут парадный пиджак 
с тремя орденами «Шахтерская слава», побеседу
ют об устройстве своей личной радиостанции, сти
хи на эсперанто прочитают — вмиг поймешь, что 
руда не столько руками, сколько интеллектом до
бывается.

Миф пятый. Шахтерские награды - дело 
прошлое. Сегодня горняков никто не замечает 
и не отмечает.

Действительно, был в отечественной истории 
период, когда государство, словно компенсируя 
перебор былого внимания к свинарке и пастуху, 
обратило ласкающий взор на культуру и науку. По
лучить шахтеру государственную награду в девя
ностые годы прошлого столетия было делом прак
тически невозможным. Да и как награждать работ
ников отрасли, если отрасль эта, как, впрочем, и 
вся промышленность, ничем не радовала? Сейчас 
- совсем другое дело. Отечественный бизнес на 
подъеме, предприятия стали надежными налого
плательщиками и опорой претворения в жизнь со
циальных программ. Имя человека труда вновь за
звучало гордо. Видели бы вы, какой золотой дождь 
наград сыплется на подземных рабочих в канун их 
профессионального праздника! Когорта кавалеров 
орденов «Шахтерская слава» и почетных горняцких 
званий, полученных в советское время, пополняет
ся представителями молодого поколения. Эта пе
ремена отразилась и на политике местных влас
тей. В прошлом году почетным гражданином Ниж
него Тагила стал проходчик Высокогорского ГОКа 
Александр Новожилов. В городе проходит конкурс 
профессионального мастерства «Рабочий года», 
где участвуют представители двух шахтерских про
фессий - проходчики и машинисты буровой уста
новки. Портреты победителей украшают городскую 
Доску почета.

К человеку подземного труда государство и ка
питаны промышленности нынче относятся с уваже
нием. А мы, их земляки, не понаслышке знающие 
цену шахтерского хлеба, верим в их талант и жиз
ненную стойкость. Пусть для подрастающих тагиль
ских мальчишек будут примерами для подражания 
буровик и известнейший в городе бард Андрей Зай
цев, проходчик Саша Новожилов, шахтостроитель 
Виктор Косач — наши шахтерские герои.

Галина СОКОЛОВА.
НА СНИМКАХ: копер шахты «Естюнинская»; 

кто сказал, что в шахту не идет молодежь?; ма
шинист скреперной лебедки Сергей Лянгузов 
работает на подземных горизонтах уже четверть 
века; начальник шахты «Естюнинская» Анатолий 
Андросов называет свою руду «вкусной».

Фото автора.

Избирательная комиссия 
Свердловской области

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей государ
ственной гражданской службы Свердловской области:

1) советник председателя Избирательной комиссии Свердловс
кой области;

2) помощник заместителя председателя Избирательной комис
сии Свердловской области;

3) помощник секретаря Избирательной комиссии Свердловской 
области;

4) главный специалист информационного управления аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области;

5) главный специалист организационно-аналитического отдела 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области.

Основные требования, предъявляемые к претендентам на заме
щение вакантных должностей государственной гражданской служ
бы Свердловской области:

1) советник председателя Избирательной комиссии Свердловс
кой области, помощники заместителя председателя и секретаря 
Избирательной комиссии Свердловской области — высшее обра
зование, стаж организационной работы не менее трех лет, навыки 
работы со СМИ, полиграфическими организациями, навыки подго
товки аналитических материалов, докладов, выступлений, статей, 
уверенное применение всех продуктов Microsoft Office, навыки ра
боты в избирательной системе;

2) главный специалист информационного управления аппарата 
Избирательной комиссии Свердловской области — высшее обра
зование, стаж работы по эксплуатации информационных систем не 
менее трех лет, опыт работы с базами данных, уверенное примене
ние всех продуктов Microsoft Office, знание основ устройства и то
пологии вычислительных сетей, опыт монтажа локальных вычисли
тельных сетей, опыт администрирования серверного оборудова
ния, навыки компьютерной верстки, уверенное применение цифро
вой фото- и видеотехники;

3) главный специалист организационно-аналитического отдела 
аппарата Избирательной комиссии Свердловской области — выс
шее образование, стаж работы не менее трех лет, навыки работы с 
нормативно-правовыми документами, навыки подготовки аналити
ческих материалов, статей, уверенное применение всех продуктов 
Microsoft Office, опыт работы в избирательных комиссиях.

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие докумен
ты:

1. резюме.
2. личное заявление.
3. собственноручно заполненную и подписанную анкету с прило

жением фотографии.
4. паспорт или заменяющий его документ и ксерокопию паспор

та или заменяющего его документа.
5. документы, подтверждающие необходимое профессиональ

ное образование, стаж работы и квалификацию:
—документы о профессиональном образовании (или заверен

ные копии), а также по желанию гражданина — о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче
ного звания;

—трудовую книжку (или заверенную копию), иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

6. документ об отсутствии у гражданина заболеваний, препят
ствующих поступлению на гражданскую службу или ее прохожде
нию.

Место приема документов: пл.Октябрьская, 1, г.Екатеринбург.
Избирательная комиссия Свердловской области, кабинет № 506.
Время приема документов: с 11 декабря 2006 года по 11 января 

2007 года, понедельник, среда с 15 до 18 часов.
Телефоны: 378-90-45, 378-90-87, е - ma il : i kso© i kso. org, 

http://www.ikso.ora

■ ФИНАНСЫ

Россия.
Банки. ВТО

Ассоциация региональных банков России (ассоциация 
“Россия”) вместе с Главным управлением Банка России по 
Свердловской области и Уральским банковским союзом 
провела в Екатеринбурге открытое заседание 
Координационного совета представителей Ассоциации в 
федеральных округах и субъектах РФ. Тема заседания: 
“Формы и методы консолидации банковской деятельности: 
тенденции и перспективы”.

Событие это не регионально
го, а российского масштаба. Это 
на пресс-конференции подчерк
нул Анатолий Аксаков — прези
дент ассоциации “Россия", заме
ститель председателя комитета 
Госдумы по кредитным организа
циям и финансовым рынкам. Он 
напомнил о недавнем съезде 
партии “Единая Россия", который 
также проходил в Екатеринбурге, 
где в том числе обсуждались и 
вопросы развития отечественных 
банков.

Как рассказал А.Аксаков, на 
Координационном совете говори
ли о проблемах развития отече
ственных банков и в какой-то мере 
их защите — от иностранных кре
дитных организаций. Доля иност
ранных банков в российском ка
питале постоянно растет. То ли 
еще будет после вступления Рос
сии во Всемирную торговую орга
низацию. Это вызывает озабочен
ность российских банкиров, в том 
числе работающих в регионах.

Какие вопросы надо решить 
прежде всего? Сколько существу
ет постсоветская банковская сис
тема, столько банкиры твердят о 
несовершенстве российского за
конодательства в этой сфере де
ятельности. Необходимы его из
менения, причем быстрые. Ассо
циация региональных банков на 
этом Координационном совете 
создала несколько рабочих групп, 
которые за два-три месяца под
готовят предложения, как обеспе
чить нормальную жизнь нашим 
банкам, чтобы они могли конку
рировать с иностранными.

В особенно тяжелом положе
нии могут оказаться небольшие 
банки. Новые законы должны со
здать условия, чтобы они могли 
консолидироваться для осуществ
ления проектов. Формы и методы 
консолидации тоже обсуждались.

О развитии системы страхова-

ния вкладов рассказал Андрей 
Мельников — руководитель аген
тства страхования вкладов. Он 
сообщил, что в марте 2007 года 
они хотят внести предложение в 
Госдуму о страховании вкладов 
до 300 тысяч рублей (как извест
но, в свое время система страхо
вания вкладов начиналась со 100 
тысяч рублей). По его словам, 300 
тысяч — “это уже достаточно ци
вилизованная цифра”.

Участники пресс-конференции 
высказали свое мнение по пово
ду недавнего (14 ноября 2006 
года) заседания президиума Гос
совета по проблемам развития 
отечественной банковской систе
мы. Его провел Президент стра
ны Владимир Путин. Оказалось, 
что накануне вступления России 
в ВТО глава государства также 
озабочен низкой капитализацией 
российских банков и проблемой 
упрощения процедур интеграции 
и консолидации их бизнеса. “У 
банковской системы страны ос
талось не так уж много времени 
для того, чтобы обеспечить свою 
конкурентоспособность”, — ска
зал Президент.

Журналистов интересовало, 
какие же новые банковские зако
ны прежде всего необходимы на
селению? Нужен закон о потре
бительском кредитовании. О его 
необходимости банкиры твердят 
уже несколько лет, а воз и ныне 
там. А в это время темпы роста 
просроченной задолженности за
емщиков увеличиваются. Впро
чем, самокритично признались 
банкиры, на невозврат кредитов 
людей провоцируют и сами бан
ки. Некоторые из них завлекают 
заемщиков красивой рекламой, 
те покупаются, а потом оказыва
ется, что за кредит нужно платить 
гораздо больше, чем это зафик
сировано в рекламе. Закон дол
жен все поставить на свои места.

Сегодня каждый банк предла
гает собственные условия креди
тования. Это не всегда хорошо. В 
условиях консолидации банковс
кого бизнеса большую пользу 
принесет единая технология кре
дита, так называемые кредитные 
стандарты. То есть, Ассоциация 
должна предложить унифициро
ванные схемы кредитования, а 
банки могут их принимать или не 
принимать, в зависимости от 
того, выгодно им это или нет.

Вообще, участники пресс-кон
ференции к вопросу вступления 
России в ВТО и участия в этом 
процессе банковского бизнеса 
возвращались не раз. Конечно, 
более активно в страну пойдут 
иностранные банки, говорили 
они. Наш рынок им интересен. 
Придут с новыми технологиями, 
опытом, ресурсами. Но работать 
на российском банковском рын
ке нелегко. Уже сейчас зарубеж
ные банкиры говорят, что им тя
жело работать с нашей менталь
ностью (то есть, они не всегда 
понимают логику поведения за
емщика). “А наши банки знают 
клиента, нас не удивляет его мен
тальность, и в этом плане нам 
легче вести бизнес”, — не без 
юмора заметил А.Аксаков.

И продолжил: “Нам надо гото
виться к жесткой конкурентной 
борьбе. Очевидно,будут слияния 
банков, поглощения, особенно в 
Москве. Отзывы лицензий. В Рос
сии 1200 банков, половина заре
гистрирована в Москве. Только 
в этом году отозвано более 40 
лицензий, это в два раза больше, 
чем в прошлом. И эта тенденция 
продолжается”.

Еще одно событие произош
ло в банковской среде. Государ
ство собирается вывести свои 
активы из капиталов некоторых 
банков. Понятно, что если в бан
ке участвует государство,то ему 
больше доверия, у него конку
рентное преимущество. Это со
здает неравные конкурентные 
условия. Но, по мнению вице- 
президента Ассоциации “Рос
сия” Александра Хандруева, 
учитывая, что российская фи
нансовая система пока еще не
устойчива, уход государствен
ных активов должен происхо
дить постепенно. Куда ни шло, 
если доля государства в банке 
составляет 2-3 процента. Но 
если эта доля больше 25 про
центов (а в некоторых банках 
она выше 50 процентов), то воз
никает проблема национальной 
безопасности...

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

Тамара ВЕЛИКОВА.

13 декабря 2006 года созывается Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области 
для проведения очередного четвертого заседания. 
Начало работы 13 декабря в 10.00 часов в зале 
заседаний на 14 этаже здания по адресу: г. 
Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Областной Думы предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- О назначении на должности мировых судей Сверд
ловской области;

- О назначении Измоденова А.К. на должность предсе
дателя Счетной палаты;

- О кандидатуре от Областной Думы Законодательно
го Собрания Свердловской области для избрания пред
ставителем Законодательного Собрания Свердловской 
области в квалификационной комиссии при адвокатской 
палате Свердловской области;

- О проекте областного закона «О внесении измене
ний в статьи 6, 7 и 13 Закона Свердловской области «Об 
обеспечении пожарной безопасности на территории Свер
дловской области»;

- Об Областном законе «О признании утратившим силу 
подпункта 6 пункта 2 статьи 31 Закона Свердловской об
ласти «О статусе и депутатской деятельности депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской облас
ти»;

- Об Областном законе «О внесении изменений в За
кон Свердловской области «Об административных право
нарушениях на территории Свердловской области»;

- Об Областном законе «О внесении изменений в Из
бирательный кодекс Свердловской области»;

- Об Областном законе «О предельной численности 
лиц, зарегистрированных на части территории населен
ного пункта, разделяемого на части для проведения пуб
личных слушаний по проекту генерального плана поселе
ния или генерального плана городского округа»;

- Об Областном законе «О внесении изменения в часть 
вторую пункта 1 статьи 3 Закона Свердловской области 
«О внесении изменений в Областной закон «Об управле
нии государственной собственностью Свердловской об
ласти» и приостановлении действия отдельных его поло
жений»;

- Об Областном законе «О внесении изменений в ста
тьи 3 и 44 Закона Свердловской области «Об особеннос
тях регулирования земельных отношений на территории 
Свердловской области»;

- О проекте областного закона «О признании утратив
шей силу статьи 46 Закона Свердловской области «О ста
тусе и депутатской деятельности депутатов палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области»;

- О даче согласия на внесение изменений в Террито
риальную программу государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации, проживающим в Свер
дловской области, бесплатной медицинской помощи на 
2006 год;

- О даче согласия на утверждение Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гражда
нам Российской Федерации, проживающим в Свердловс
кой области, бесплатной медицинской помощи на 2007 
год;

- О приеме объекта в государственную собственность 
Свердловской области;

- О приеме объекта в государственную собственность 
Свердловской области;

- О приеме объекта в государственную собственность 
Свердловской области;

- О согласовании залога движимого имущества, зак
репленного за государственным унитарным предприяти
ем Свердловской области «Птицефабрика «Среднеураль
ская» на праве хозяйственного ведения;

- О передаче в хозяйственное ведение областному го
сударственному унитарному предприятию «Агентство по 
развитию рынка продовольствия Свердловской области» 
объекта государственной собственности, относящегося к 
государственной казне Свердловской области;

- Об исполнении Закона Свердловской области «О еже
месячном пособии на ребенка» за первое полугодие 2006 
года;

- Об информации Правительства Свердловской обла
сти о ходе отопительного сезона 2006-2007 годов на тер
ритории Свердловской области;

- Об информации Счетной палаты о результатах про
верки целевого использования бюджетных средств, вы

деленных муниципальному образованию Тавдинский рай
он из областного бюджета на 2005 год;

- О контрольных мероприятиях Счетной палаты в 2007 
году;

- О проекте федерального закона № 341400-4 «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации в части уточнения требований к ли
цам, замещающим государственные и муниципальные 
должности, а также должности государственной и муни
ципальной службы», принятом Государственной Думой 
Федерального Собрания Российской Федерации в пер
вом чтении;

- О проекте федерального закона № 344326-4 «О вне
сении изменений в статью 13 Федерального закона «О 
введении в действие Жилищного кодекса Российской Фе
дерации» (вносит Саратовская областная Дума);

- О проекте федерального закона № 358315-4 «О вне
сении изменений в отдельные законодательные акты Рос
сийской Федерации» (вносят депутаты Государственной 
Думы Н.Б.Азарова, М.В.Баржанова, В.Н.Басыгысов и дру
гие);

- О законодательной инициативе Законодательного 
Собрания Челябинской области по внесению в Государ
ственную Думу Федерального Собрания Российской Фе
дерации проекта федерального закона «О внесении из
менений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

- Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к Председателю Прави
тельства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Предсе
дателю Совета Федерации Федерального Собрания Рос
сийской Федерации С.М.Миронову и Председателю Госу
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Б.В.Грызлову о поддержке проекта создания 
Уральского центра развития дизайна;

- Об обращении Областной Думы Законодательного 
Собрания Свердловской области к Председателю Прави
тельства Российской Федерации М.Е.Фрадкову, Предсе
дателю Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Б.В.Грызлову о сохранении дей
ствующего на территории Свердловской области порядка 
организации обязательного медицинского страхования;

-Об обращении Государственного Собрания (Ил Ту
мэн) Республики Саха (Якутия) к Президенту Российской 
Федерации В.В.Путину, Председателю Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации С.М.Ми
ронову, Председателю Государственной Думы Федераль
ного Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову, 
Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову о необходимости увеличения объемов ас
сигнований из федерального бюджета на переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда;

-Об обращении Государственной Думы Ярославской 
области к Президенту Российской Федерации В.В.Путину 
о совершенствовании законодательства в части социаль
ной поддержки и пенсионного обеспечения лиц, прохо
дивших военную службу, и членов их семей;

- О постановлении Областной Думы от 14.02.2006 г. № 
1969-ПОД;

- О выполнении постановления Областной Думы от 
17.05.2006 г. № 2114-ПОД «О выполнении постановления 
Областной Думы от 30.11.2005 г. № 1845-ПОД «Об ин
формации Правительства Свердловской области об эф
фективности действующей на территории Свердловской 
области системы лизинга сельскохозяйственной техни
ки»;

- О внесении изменения в приложение к постановле
нию Областной Думы от 19.02.2002 г. № 1292-ПОД «О 
создании Общественной молодежной палаты при Облас
тной Думе Законодательного Собрания Свердловской об
ласти»;

- О внесении изменений в Регламент Областной Думы 
Законодательного Собрания Свердловской области;

- О Примерном перечне законопроектных работ Обла
стной Думы Законодательного Собрания Свердловской 
области на 2007 год;

- О Положении о премировании депутатов Областной 
Думы Законодательного Собрания Свердловской облас
ти;

- О награждении Почетной грамотой Законодательно
го Собрания Свердловской области.

http://www.ikso.ora
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Алексей ВОРОБЬЕВ:

"Рапуюсь за Урал"
Председатель правительства Свердловской области, руко

водитель регионального отделения партии “Единая Россия” 
Алексей Воробьев в минувший четверг ответил на вопросы “Об
ластной газеты” и “Областного телевидения”. И сегодня наша 
газета полностью публикует диалог, который состоялся между 
областным премьер-министром и журналистами.

—Алексей Петрович, на 
встрече с Президентом Рос
сии губернатор Свердловской 
области рассказал об итогах 
работы нашего региона в 2006 
году. Да, успехи очевидны, но 
сейчас говорят о том, что и 
рыночная экономика должна 
быть плановой. Как вы счита
ете, успехи, о которых губер
натор говорил главе государ
ства, — это результат плани
рования?

—Скорее, это результат сба
лансированности. Если балансы 
считать не будем, то в обязатель
ном порядке столкнемся с дис
пропорциями. В масштабах стра
ны такая балансировка должна 
быть. Об этом шла речь и на VII 
съезде партии “Единая Россия”, 
и губернатор Свердловской об
ласти поднял данный вопрос на 
встрече с президентом.

В старом понимании на про
изводстве, в конкретном учреж
дении инструмент управления — 
это прежде всего план: четкий, 
осознанный.

—Если говорить о Сверд
ловской области, то у нас есть 
свой план?

—Да, у нас есть два основных 
документа. Это схема развития 
производительных сил, сбалан
сированная по возможностям и 
ресурсам. И, конечно, концепция 
сбережения народа Свердловс
кой области. Потому что без на
рода ничего быть не может.

—В этой связи вопрос о на
циональных проектах, кото
рые постоянно находятся под 
вашим контролем, вашим при
стальным вниманием: как вы 
считаете, какие из этих про
ектов наиболее успешно раз
виваются в нашей области, а 
какие требуют особого внима
ния?

—Все они требуют внимания 
— потому что направлены на че
ловека. Национальные проекты 
связаны с требованием самой 
жизни. Человек должен родиться 
в хорошем родильном доме. 
Подрос -- в хорошую школу дол
жен пойти. И при этом здравоох
ранение всегда должно быть ря
дом. Дальше — получить хоро
шее образование. Вырос — 
иметь возможность приобрести 
хорошее жилье.

Исключить из этой цепи ка
кую-то составляющую — все рав
но, что разорвать элементы ста
новления человека на жизненном 
пути. Мы к этим общенациональ
ным проектам добавили еще два 
наших, региональных: о поддер
жке культуры и спорта, потому 

что без них развитие тоже невоз
можно.

Теперь по поводу “особого 
внимания’’...

Да, нам надо заниматься ин
форматизацией школ, чтобы каж
дое образовательное учрежде
ние Свердловской области име
ло возможность доступа к сети 
Интернет. Но мы должны пони
мать, что при этом не должно 
быть в школах плохих парт, пло
хого отопления, гнилых крыш и 
так далее. Это нас позорит, ког
да в школу Интернет провели, а, 
извините, в туалет стыдно зай
ти... Мы многое делаем вместе с 
главами муниципальных образо
ваний, с представительными 
органами, и все понимают, что 
работы — много.

Если же говорить об агропро
мышленном комплексе, то успе
хи есть. По ряду показателей в 
целом по России мы находимся в 
передовиках. Но при этом мы ви
дим, что техническое перевоору
жение на селе пока идет плохо. 
Да, три десятка молочных ферм 
удалось оснастить по современ
ным технологиям — теперь там 
производительность труда жи
вотноводов на порядок выше. И, 
соответственно, выше зарплаты. 
Но что такое 30 ферм? — Это все
го лишь 10 процентов. А на дру
гих видим тяжелейший труд...

Если дальше говорить об аг
ропромышленном комплексе, то 
мы явно отстаем по показателям 
по зерновому клину. Конечно, 
урожай в 18-19 центнеров с гек
тара — лучше, чем 13 центнеров, 
которые были раньше. Но это не 
интенсивное производство. А по
чему? Да потому, что мало удоб
рений вносим, известкуем почву 
плохо. Во многих районах кислые 
почвы. А только на раскислении 
мы могли бы иметь 4-5 центне
ров зерновых с гектара дополни
тельно. И для этого нужны инве
стиции.

А быт наших крестьян? Хоро
шо, что в районные центры в ос
новном газ провели. А лет пять- 
шесть назад у нас половина об
ласти вообще была не газифици
рована - это означало, что крес
тьянин должен: дров напилить, 
привезти их, расколоть, печку 
истопить, воду нагреть, скотину 
напоить... То есть он был вечно в 
работе — света белого не видел!

Поэтому я так скажу: трудно
стей и нерешенных вопросов до
статочно. Мы по итогам текуще
го года в Свердловской области 
направим на выполнение нацио
нальных проектов порядка 15 

миллиардов рублей. Но средств 
надо значительно больше, а для 
этого необходимо зарабатывать. 
Зарабатывать и поднимать жизнь 
нашего народа.

—Отдельный вопрос — о 
строительстве доступного жи
лья как о национальном про
екте. Основная проблема свя
зана с ростом цены на квад
ратный метр. Как вы думаете, 
почему растут цены?

—Они растут из-за двух ос
новных составляющих. Первая — 
это малые объемы строитель
ства. Вторая — все возрастаю
щая потребность в жилье. То есть 
спрос и предложение определя
ют цену. Я не говорю о спекуля
тивных вариантах, которые, как 
правило, характерны для крупных 
городов.

Если же в целом говорить о 
возможности граждан приобре
сти жилье, то главное ограниче
ние связано с низким уровнем 
доходов граждан.

—Есть еще один момент, 
влияющий на рост цен на жи
лье. Например, в одном из му
ниципалитетов проводили зе
мельный аукцион на предос
тавление права на застройку, 
но туда “затесалась” фирма- 
посредник и начала подни
мать цену. В результате стро
ителям ничего не оставалось, 
кроме как увеличивать себе
стоимость...

—Такие разовые случаи, как 
говорится, имеют место быть. Но 
применительно к нашей области 
они могут касаться только Екате
ринбурга. Мы в условиях чисто 
аукционной продажи земельных 
участков под жилищное строи
тельство сталкиваемся на терри
ториях области, к сожалению, с 
другой проблемой - когда нет 
застройщиков. То есть земля вы
ставляется на аукцион, а покупа
телей — просто нет. Потому что 
состояние рынка в данном насе
ленном пункте из-за низкой по
купательной способности граж
дан не позволяет строителям 
планировать даже небольшую 
прибыль.

Поэтому первейшая задача 
для нас — поднимать доходы на
рода. За качественный, квалифи
цированный труд люди должны 
получать достойную зарплату. 
Этот вопрос касается и работо
дателей, и правительства облас
ти, и органов местного самоуп
равления, и профсоюзов. Не слу
чайно эти вопросы нашли отра
жение в материалах VII съезда 
партии “Единая Россия”. Мы в 
Свердловской области в свое 
время ставили перед собой пер
воначальную задачу: к 2010 году 
среднюю зарплату поднять до 20 
тысяч рублей. А сейчас цель — 
увеличить её до 25 тысяч. Все 
должны задуматься и работать на 

это — организаторы производ
ства, собственники и так далее. 
Народ надо уважать и любить.

—Одно из значимых рос
сийских политических собы
тий уходящего года связано с 
проведением съезда партии 
“Единая Россия”. Он прошел 
в столице Среднего Урала — в 
Екатеринбурге. Не есть ли это 
главный политический итог 
для нашей области в 2006 
году?

—Главный итог 2006 года, на 
мой взгляд, — это созидательная 
работа уральцев. А проведение 
съезда, в свою очередь, для нас 
было очень ответственной и 
очень почетной задачей. Реше
ния съезда во многом судьбонос
ны как для России в целом, так и 
для Свердловской области. На
пример, задача по реализации 
федеральной целевой програм
мы под названием “Урал про
мышленный — Урал Полярный”, 
поставленная партией “Единая 
Россия”, означает начало нового 
этапа освоения богатств Урала. 
Причем, это третий этап.

Первым была индустриализа
ция: Урал тогда помог стране — 
и мы победили в Великой Отече
ственной войне. Вторым этапом 
стало освоение нефтегазовых 
районов Отечества, и Урал был 
форпостом в этом деле. Сейчас, 
с принятием программы “Урал 
промышленный — Урал Поляр
ный”, начинается третий этап. 
Если все запланированное реа
лизуем, то нашим заводам и на
шей молодежи — на сотни лет 
работы! Потому что страна будет 
прирастать запасами Приполяр
ного Урала многие сотни лет! 
Перспективы по железу — лет на 
400-500; по хрому, марганцу — 
на столетия; по углю — на мно
гие годы... Это же здорово! У нас 
появится пафос, вера в свои 
силы, — и молодежь все больше 
будет стремиться в наш регион, 
закрепляться здесь, на Урале. 
Это очень важно!

—Лично у вас какие впечат
ления остались после прове
дения съезда “Единой Рос
сии”?

—Я радуюсь за Урал. Встре
чают, как известно, — по одежке. 
Уральцы показали, что умеют 
встречать гостей.

Но провожают — по уму! А по
тому делегаты и гости съезда 
имели возможность познако
миться с тем, как живут города 
нашей области, как работают 
предприятия. Они увидели, на
сколько самобытен Урал и на
сколько сильны наши заводы. 
Это хорошо, это вызывает чув
ство уважения к нам.

У меня хорошие впечатления 
от съезда. Мы справились со все
ми задачами, стоявшими перед 
нами.

А с точки зрения результа
тов... Впервые партия постави
ла задачу — если говорить о по
литическом направлении “Еди
ной России" — за 10 лет модер
низировать промышленность. 
Что еще надо, особенно для про
мышленных регионов? Это — 
первейшая задача. Партия ска
зала: через 10 лет отечествен
ная промышленность должна 
быть конкурентоспособной. 
“Единороссы” смело ставят та
кую задачу, мобилизуя и себя, и 
все общество.

То есть цели определены, за
дачи поставлены. Теперь — за 
работу!

—Продолжая политическую 
тему: как вы относитесь к со
зданию общефедеральной 
партии “Справедливая Рос
сия”? Будет ли она жизнеспо
собной?

—На это ответит только исто
рия. Но хочу отметить, что с на
чалом позитивных перемен в эко
номике в обществе наблюдается 
консолидация. Люди всерьез за
думываются о настоящем и бу
дущем нашей страны, нашего на
рода. Россию многие — в первую 
очередь извне — хотели бы раз
делить и расчленить. Это мы уже 
проходили, стоит хотя бы вспом
нить времена Смуты...

Сейчас, когда мы находимся 
на пути строительства великого, 
мощного государства, нам не 
разделяться надо, а объединять
ся. В первую очередь — вокруг 
идеи сбережения народа и со
здания процветающего государ
ства. И работать ради этого дела.

А с точки зрения будущего 
партий... У каждой партии есть 
будущее. Но у одной оно — слав
ное; а у другой, может быть, не 
очень. Время покажет.

—Принято считать, что ру
ководители делятся на два 
типа: “хозяйственник” и “по
литик”. Кем вы себя больше 
ощущаете?

—Не знаю, кто так делит... 
Каждый руководитель, вне зави
симости от того, какие полномо
чия он осуществляет, должен 
быть компетентным человеком. 
Компетентность, на мой взгляд, 
заключается не только в знании 
дела, но и в умении подходить к 
этому делу политически. То есть, 
во-первых, быть верным государ
ству; во-вторых, быть верным на
роду.

—После встречи Эдуарда 
Росселя с Владимиром Пути
ным губернатор обозначил ка
кие-то новые направления де
ятельности для исполнитель
ной власти Свердловской об
ласти?

—Конечно, определенные вы
воды после беседы есть, и цели 
на будущее заданы. Часть задач

можно обозначить как тактичес
кие, другие рассчитаны на более 
отдаленную перспективу, вклю
чая ряд мероприятий по подго
товке проведения в Екатеринбур
ге в 2009 году саммита Шанхайс
кой организации сотрудниче
ства.

Если говорить о тактических 
делах, то в первую очередь мы 
должны достойно завершить 
2006 год; принять все про
граммы и утвердить планы на 
2007 год, включая закон об об
ластном бюджете. И выполнить 
все намеченное, чтобы уже че
рез год наш губернатор, док
ладывая президенту, расска
зал об успехах Свердловской 
области.

Есть отдельные вопросы, свя
занные с укреплением механиз
ма государственного управле
ния, с повышением эффективно
сти государственной власти. В 
соответствии с поручениями пре
зидента, до конца 2006 года мы 
должны утвердить соответствую

щий план мероприятий по дан
ному вопросу и приступить к его 
реализации.

—Алексей Петрович, не за 
горами Новый год. Какие из 
новогодних праздников за ми
нувшие годы вам запомнились 
больше всего?

— Помню Новый год моего 
детства. Меня пришел поздрав
лять кто-то с большущей белой 
бородой, в белом овчинном по
лушубке, с торбой за плечёми... 
Я не сразу понял, что в роли Деда 
Мороза был мой отец. Даже'сей
час эту картину помню — как пе
ред глазами...

А здесь, на Урале, очень за
помнился стык 1978-1979 годов, 
когда на Новый год ударили мо
розы под минус пятьдесят граду
сов. На медеплавильном комби
нате, где я тогда работал, все за
мерзало, но мы выстояли, хотя на 
многих предприятиях Свердлов
ской области холода наделали 
бед... Но ведь Новый год поло-
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жено встречать дома! И когда все 
вопросы на комбинате я более- 
менее решил, без пяти минут 
двенадцать все-таки был дома. И 
вот — куранты пробили 12 раз, 
мы с женой подняли по бокалу 
шампанского. А затем я — снова 
на работу.

—А чем памятен больше 
всего год уходящий?

—2006 год был очень насы
щенным, но я благодарен судь
бе, что этот год был и тому, как 
он сложился. В том числе в лич
ном плане.

—И, наконец, ваш прогноз 
на год грядущий?

—Хороший год будет, заме
чательный! Я на это надеюсь. 
И хочу, чтобы всем 2007 год 
принес счастье и лучшую 
жизнь.

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото 

Алексея КУНИЛОВА.

■ 10 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

Чужая боль — 
как своя...

Эдуард Россель 8 декабря провел рабочую встречу с 
Уполномоченным по правам человека в Свердловской 
области Татьяной Мерзляковой. В беседе также принял 
участие руководитель администрации губернатора 
Александр Левин.

Татьяна Мерзлякова рассказала Эдуарду Росселю об ос
новных итогах своей работы в нынешнем году. По ее словам, 
наплыв посетителей, которые приходят поделиться своими 
бедами с Уполномоченным по правам человека, не иссякает. 
Продолжалась и научная, методическая работа, в которой 
активное участие приняли сотрудники администрации губер
натора и аппарата Уполномоченного по правам человека: уви
дело свет уникальное издание - «Философский словарь по 
правам человека», также издан юридический словарь-спра
вочник по правам человека, серия школьных учебных посо
бий, в доступной форме повествующая детям об их правах и 
обязанностях. Татьяна Мерзлякова отметила: наши специа
листы готовы приступить к созданию энциклопедии по пра
вам человека. Готовится доклад, посвященный правовому 
образованию в Свердловской области.

Губернатор поинтересовался также, как обстоят дела с 
социальной адаптацией несовершеннолетних, выходящих на 
свободу из воспитательных колоний. По словам Татьяны Мер
зляковой, несмотря на то, что неустроенными после выхода 
на свободу остаются лишь единицы подростков, все еще не
дорабатывают в этом вопросе и социальные службы, и мест
ные администрации, и органы внутренних дел.

Эдуард Россель подчеркнул: в следующем году мы долж
ны активно поработать, чтобы ни один освободившийся из 
детской колонии не пропал, не вернулся в места заключе
ния. Губернатор поручил проработать этот вопрос совмест
но с органами местного самоуправления и окончательно ре
шить проблему.

Аналогичный подход необходимо, по мнению Эдуарда Рос
селя, избрать и по отношению к освобождающимся взрос
лым осужденным. Ежегодно на Среднем Урале их освобож
дается около 10 тысяч человек. В основном, это мужчины в 
трудоспособном возрасте. Это колоссальный трудовой ре
зерв людей, которые готовы нормально жить и трудиться, но 
зачастую просто не могут устроиться в жизни из-за бюро
кратических препон и косности чиновников. Встать на защи
ту интересов этих людей Татьяну Мерзлякову призвал губер
натор.

Комментируя итоги состоявшейся беседы, Уполномочен
ный по правам человека в Свердловской области отметила: 

отрадно, что наш губернатор человек неравнодушный, обес
покоенный судьбами людей, которые живут на Среднем Ура
ле. Права несовершеннолетних, осужденных, малоимущих, 
людей без определенного места жительства - все это волну
ет Эдуарда Росселя и каждую проблему, о которой ему пове
дала Татьяна Мерзлякова, он воспринимает близко к сердцу, 
как свою собственную.

Губернатор выразил удовлетворение работой, проделан
ной Уполномоченным по правам человека и ее аппаратом 
сотрудников, пожелал им успехов и выразил надежду, что в 
дальнейшем они также прочно будут стоять на позициях за
щиты прав людей, жителей нашей области.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

Отказные 
лети

Специальный доклад о нарушениях прав ребёнка на 
заботу и воспитание со стороны родителей 
подготовила Уполномоченный по правам человека 
Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Вчера спецдоклад был представлен губернатору области 
Эдуарду Росселю. Как обычно, документ направят и депута
там Законодательного Собрания Свердловской области, и 
депутатам Государственной Думы от Свердловской области.

Это очень необычный доклад. Впервые в нем нет ни 
одного письма, ни одной жалобы тех, чьи права пытается 
защитить Уполномоченный по правам человека. Мысль о 
докладе появилась после того, как главный врач детской 
больницы № 5 Людмила Андросова показала Татьяне Мер
зляковой палату «отказников». Сильный руководитель и 
грамотный врач была в бессилии. Слезы тех малышек, 
кого бросила мама, не оставят равнодушным ни одного 
нормального человека. Четырнадцать детей, в основном 
здоровых, лежали в детской больнице и ждали, что их 
возьмут родные руки, и их плач затронет родное мамино 
сердце.

Что же с нами происходит, если столь зачерствело мате
ринское сердце? Если уповать сегодня на экономические 
проблемы, то когда на Руси жили безбедно?

Жалоб малыши Уполномоченному не напишут в свои не
сколько недель, но за них вступились доктора, сестры, юри
сты больниц и попросили: сделайте так, чтоб им не было 
больно. Скоро мы откроем в области новый дом ребенка, и 

станет больницам полегче. Но это ли выход? И кого здесь 
больше спасать: несчастного ребенка или несостоявшуюся 
мать?

«Круглый стол» на эту тему показал, что проблемой отказа 
от детей мы еще не начали заниматься. Закон защищает ре
бенка, даже Основной закон - Конституция Российской Фе
дерации - в своей 38-й статье подчеркивает ответственность 
родителей за воспитание ребенка. Но спасет ли применение 
закона, если пуста душа?

Согласно существующим юридическим нормам женщина, 
родившая ребенка, но не имеющая возможности или жела
ния растить его, может передать его на попечение государ
ства. Для этого ей нужно лишь оформить несколько докумен
тов прямо в роддоме. Матери, не желающие проходить че
рез процедуру юридического отказа, поступают еще проще 
- бесследно исчезают из родильного дома, оставив ребенка 
без документов. И хотя и в том, и в другом случае ребенок 
остается без матери, «отказ» предпочтительнее, поскольку 
на ребенка существуют документы, по которым он может 
сравнительно скоро попасть в семью усыновителей. В слу
чае, если мать сбегает, ребенок вступает в долгий цикл офор
мления документов, переводится в детскую больницу на об
следование.

Проблема социального сиротства и, в частности, отказа 
от детей сегодня характерна для многих развитых и развива
ющихся стран. Зачастую эту тему стараются не обсуждать. 
Но не говорить о ней уже невозможно — статистика свиде
тельствует об устойчивом росте этого явления.

Только в Екатеринбурге за 2004 год зарегистрировано 899 
детей, оставшихся без попечения родителей, причем из них 
лишь 154 ребенка стали сиротами в результате смерти ро
дителей. Все остальные 745 — социальные сироты.

В 2003 году в роддомах города было оставлено 173 ре
бенка. В 2004 году — 216 детей, в 2005-м - это число соста
вило 233, а в целом по области — 355. Только в ГКБ № 40 
Екатеринбурга за неполный январь 2006 года оформлено 8 
отказов. В областном центре есть три Дома ребенка на 310 
мест, в которых более 90 процентов детей — социальные 
сироты.

Специальный доклад Уполномоченного составлен на ос
нове анализа информации, поступившей из государствен
ных органов, сведений, полученных в результате личного по
сещения Домов ребенка, данных социологических исследо
ваний, в том числе проведенного совместно с Уральским го
сударственным университетом и материалов «круглого сто
ла» по теме «Отказные дети - резкое увеличение числа. При
чины. Как сохранить семью для ребенка?», организованных 
по инициативе Т.Мерзляковой.

Виктор ВАХРУШЕВ.

У кажлого 
свои 

проблемы...
7 декабря в Екатеринбурге состоялось очередное 
мероприятие, посвященное Международному дню прав 
человека, в рамках которого проводилось оказание 
бесплатной юридической помощи жителям города и 
области по различным нарушениям прав человека, в 
том числе социальным и трудовым.

Всего за юридической помощью обратилось более шес
тидесяти граждан. Наибольшее число вопросов у обратив
шихся за правовой поддержкой было связано с проводимы
ми в России реформами в жилищно-коммунальной и соци
альной сферах, с отменой ранее существовавших льгот по 
оплате жилья, лекарственного обеспечения.

Были также обращения граждан, проживающих много лет 
в ведомственных общежитиях и не имеющих возможности 
приватизировать занимаемые комнаты, то есть в любое вре
мя подвергающихся опасности выселения их семей на ули
цу, без предоставления необходимого жилья. В то же время, 
в отличие от ранее проводимых “Дней защиты прав челове
ка”, на этот раз не было отмечено обращений граждан, пост
радавших от неправомерных действий правоохранительных 
органов.

Отмечены обращения граждан по защите прав военно
служащих, но не было жалоб по защите прав призывников. 
Были жалобы на незаконное помещение в психиатрическую 
больницу, нарушения прав детей, другие нарушения закон
ности. Нуждающимся в последующей законной защите бу
дет оказана правовая помощь правозащитниками в рабочем 
порядке.

Как обычно, при проведении правозащитных акций и ме
роприятий, всем посетителям предлагалась информация по 
защите прав человека, различные правозащитные газеты. 
Организаторы проведенного мероприятия, учитывая много
численные пожелания граждан и острую необходимость уча
стия в становлении правового государства в России, наме
рены и в будущем осуществлять подобные правозащитные 
акции, способствуя в меру возможностей повышению право
вой активности граждан по защите своих конституционных 
прав.

Владимир ШАКЛЕИН, 
координатор общероссийского 

общественного движения
“За права человека”

по Уральскому 
федеральному округу.
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
1 декабря 2006 года № 259

г. Екатеринбург

Об утверждении Положения о проведении конкурса 
среди студентов и аспирантов высших учебных 

заведений на лучшую научно-исследовательскую работу 
по вопросам избирательного права, законодательства о 
референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, 

социальными и иными процессами в обществе 
в 2006/2007 учебном году

Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 
комиссии Устиновой Т.Г. о проведении конкурса среди студентов и 
аспирантов высших учебных заведений Свердловской области на луч
шую научно-исследовательскую работу по вопросам избирательного 
права, Избирательная комиссия Свердловской области ПОСТАНОВ
ЛЯЕТ:

1. Провести областной конкурс среди студентов и аспирантов выс
ших учебных заведений Свердловской области на лучшую научно- 
исследовательскую работу по вопросам избирательного права, зако
нодательства о референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, 
социальными и иными процессами в обществе с 1 января по 1 ноября 
2007 года.

2. Утвердить Положение о проведение конкурса среди студентов и 
аспирантов учебных заведений на лучшую научно-исследовательскую 
работу по вопросам законодательства о референдуме, взаимосвязи 
выборов с политическими, социальными и иными процессами в обще
стве в 2006/2007 учебном году (прилагается).

3. Направить настоящее постановление Совету ректоров высших 
учебных заведений Свердловской области, высшим учебным заведе
ниям Свердловской области, территориальным избирательным комис
сиям, органам местного управления.

4. Опубликовать условия конкурса в «Областной газете».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

Утверждено
Постановлением Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от 1 декабря 2006 года № 259

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса среди студентов и аспирантов высших 

учебных заведений на лучшую научно-исследовательскую 
работу по вопросам избирательного права, законодательства о 

референдуме, взаимосвязи выборов с политическими, соци
альными и иными процессами в обществе

• в 2006/2007 учебном году

1. Общие положения

1.1. Конкурс среди студентов и аспирантов высших учебных заве
дений на лучшую научно-исследовательскую работу по вопросам из
бирательного права, законодательства о референдуме, взаимосвязи 
выборов с политическими, социальными и иными процессами в обще
стве проводится Избирательной комиссией Свердловской области со
вместно с Уполномоченным по правам человека Свердловской облас
ти при содействии Совета ректоров высших учебных заведений Свер
дловской области.

1.2. Конкурс проводится в рамках реализации Программы повы
шения правовой культуры избирателей и участников выборов в Свер
дловской области с целью повышения правовой культуры студентов и 
аспирантов, реализации творческого потенциала молодежи в реше
нии проблем совершенствования и развития законодательства о вы
борах, реализации избирательных прав и права граждан на участие в 
референдуме, актуализации интереса к проблемам организации и под
готовки выборов и референдумов, формирования исполнительных и 
представительных органов власти, взаимосвязи выборов с политичес
кими, социальными и иными процессами в обществе.

1.3. Участниками конкурса могут быть студенты и аспиранты выс
ших учебных заведений Свердловской области, проявляющие инте
рес к вопросам избирательного права, проблемам развития совре
менной России и региона, способные к исследовательской и социаль
но направленной практической деятельности.

1.4. Конкурс проводится в период с 1 января по 1 ноября 2007 
года.

1.5. Информирование о сроках и условиях проведения конкурса 
осуществляет Избирательная комиссия Свердловской области через 
территориальные избирательные комиссии.

2. Условия и порядок проведения конкурса

2.1. Для участия в конкурсе студентам и аспирантам высших учеб
ных заведений или коллективам авторов (не более трех человек) не
обходимо представить научно-исследовательскую работу по одному 
из рекомендуемых направлений исследований (приложение № 1).

К участию в конкурсе допускаются также методические пособия, 
лекции, сценарии деловых игр, видеоролики, разработанные по лю
бому разделу рекомендуемых направлений исследований.

2.2. Работа, представленная на конкурс, должна быть оформлена 
в соответствии с приложениями № 2, 3.

К каждой работе должны быть приложены: рецензия научного ру
ководителя, рекомендация соответствующей кафедры о выдвижении 
работы на областной конкурс и дискета с текстом работы.

2.3. Работы, присланные на конкурс с нарушением настоящего 
Положения, Конкурсной комиссией не рассматриваются.

2.4. Присланные на конкурс работы не возвращаются и рецензии 
авторам не выдаются.

2.5. Конкурс проводится в два этапа.
На первом этапе, не позднее 15 августа 2007 года, авторы пред

ставляют свои работы в научно-методические советы кафедр (фа
культетов).

До 1 сентября 2007 года, научно-методические советы кафедр (фа
культетов) вузов проводят отбор лучших работ. Эти работы с сопро

водительным письмом руководителей и соответствующей рекоменда
цией научно-методического Совета не позднее 15 сентября 2007 года 
направляются в Избирательную комиссию Свердловской области для 
рассмотрения и оценки Конкурсной комиссией.

На втором этапе, до 15 октября 2007 года, Конкурсная комиссия 
рецензирует работы и представляет свои предложения по определе
нию победителей в Избирательную комиссию Свердловской области.

2.7. Представленные работы рецензируются и оцениваются члена
ми Конкурсной комиссии по десятибалльной системе.

2.8. Избирательная комиссия Свердловской области вправе заклю
чать договоры с членами Конкурсной комиссии и другими специалиста
ми на рецензирование представленных на конкурс работ.

3. Подведение итогов конкурса, награждение лауреатов, победите
лей и участников конкурса.

3.1. По предложениям Конкурсной комиссии Избирательная комис
сия Свердловской области до 20 октября 2007 года принимает поста
новление об итогах конкурса.

Лауреаты и победители конкурса, а также их научные руководители 
награждаются Дипломами. Кроме этого им присуждаются и выплачива
ются денежные премии.

Для студентов и аспирантов высших учебных заведений устанавли
ваются:

- одна первая премия в размере 3500 рублей;
- две вторых премии по 3000 рублей;
- три третьих премии по 2500 рублей.
Научным руководителям лауреатов устанавливаются:
- одна первая премия в размере 3000 рублей;
- две вторых премии по 2500 рублей;
- три третьих премии по 2000 рублей.
За разработанные методические пособия, лекции, сценарии дело

вых игр, видеоролики присуждается три поощрительные премии по 1500 
рублей авторам и их научным руководителям.

3.2. По предложению Конкурсной комиссии Избирательной комис
сии Свердловской области могут быть определены победители в номи
нациях.

Победителям в номинациях и их научным руководителям присужда
ются и выплачиваются денежные премии по 1000 рублей.

3.3. В случае присуждения премии за работу, подготовленную кол
лективом авторов, сумма премии не увеличивается, а распределяется 
между членами авторского коллектива в соответствии с требованиями 
п.2 ст.1059 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3.4. Участникам конкурса и их научным руководителям, не признан
ным победителями, вручаются Благодарственные письма Избиратель
ной комиссии Свердловской области.

3.4. Постановление Избирательной комиссии Свердловской области 
об итогах конкурса направляется Совету ректоров высших учебных за
ведений Свердловской области, администрациям высших учебных за
ведений, студенты которых приняли участие в конкурсе, территориаль
ным избирательным комиссиям.

3.5 Итоги конкурса публикуются в «Вестнике Избирательной ко
миссии Свердловской области», «Областной газете». Лучшие работы 
издаются отдельным сборником.

3.6. Премии, Дипломы, Благодарственные письма вручаются лауре
атам и победителям конкурса, их научным руководителям Избиратель
ной комиссией Свердловской области в торжественной обстановке в 
присутствии научной общественности и средств массовой информации.

Лауреаты и победители конкурса, их научные руководители забла
говременно извещаются Избирательной комиссией Свердловской об
ласти о дате, месте и времени церемонии награждения.

3.7. В случае невозможности присутствия приглашенного на цере
монии награждения премия, Диплом, Благодарственное письмо направ
ляются в территориальную избирательную комиссию для вручения в 
торжественной обстановке по месту учебы конкурсанта и места работы 
его научного руководителя.

3.8. Оплата расходов, связанных с подготовкой и проведением кон
курса, осуществляется за счет средств, выделенных федеральным и 
областным бюджетом на реализацию Программы повышения правовой 
культуры избирателей, организаторов и участников выборов в Сверд
ловской области.

Приложение № 1 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 

от « 1 » декабря 2006 года № 259

Рекомендуемые направления исследований по вопросам 
избирательного права, законодательства о референдуме, 

взаимосвязи выборов с политическими, социальными и иными 
процессами в обществе

1. Избирательное право

1.1. История зарождения и развития избирательного права.
1.2. Развитие избирательного права в Российской Федерации в 2006- 

2007 годах: проблемы и нововведения.
1.3. Избирательное право и институты народовластия.
1.4. Избирательная система и ее значение в формировании инсти

тутов представительной демократии.
1.5. Особенности формирования системы избирательных комиссий, 

их компетенция и порядок деятельности.
1.6. Основные понятия и категории избирательного права.
1.7. Институт гарантий в современном избирательном праве: поня

тие и перспективы гарантийного права.
1.8. Избирательные цензы: понятие, виды и перспективы развития 

цензового права.
1.9. Становление и развитие федерального избирательного права и 

законодательства.
1.10. Становление и развитие регионального избирательного права 

и законодательства (на примере Свердловской или любой другой обла
сти, края, республики РФ).

1.11. Международные избирательные стандарты и их роль в разви
тии избирательного права.

1.12. Правовой статус Избирательной комиссии Свердловской об
ласти: понятие, компетенция, структура, акты, регламент деятельности.

1.13. Роль решений Конституционного Суда Российской Федерации 
в развитии избирательного права.

1.14. Роль судебной практики в развитии и совершенствовании из
бирательного права и законодательства.

1.15. Роль судебной практики в восстановлении нарушений избира
тельных прав граждан: теоретико-правовые и практические аспекты.

1.16. Развитие Государственной автоматизированной системы «Вы
боры»: законодательство и практика применения.

1.17. Интернет и выборы.
1.18. СМИ и выборы.
1.19. Избирательные права граждан: правовые, политические и иные 

гарантии этих прав.
1.20. Сравнительный анализ избирательных систем.

2. Избирательный процесс
2.1. Избирательный процесс: понятие и структура.
2.2. Современные избирательные технологии.
2.3. Финансирование выборов.

2.4. Институт выдвижения и регистрации кандидатов: понятие, юри
дические условия и гарантии реализации пассивного права.

2.5. Институт предвыборной агитации: понятие, законодательство, 
условия реализации.

2.6. Юридическая ответственность в избирательном процессе.
2.7. Избирательные споры и способы их разрешения.
2.8. Социология избирательного процесса.
2.9. О практике работы избирательных комиссий по проведению 

выборов различных уровней.
2.10. История выборов в России.
2.11. Избирательный процесс и гражданское общество.

3. Демократия и выборы
3.1. Демократия и выборы.
3.2. Политические партии в избирательном процессе.
3.3. Правонарушающие технологии в избирательном процессе и спо

собы борьбы с ними.

4. Молодежь и выборы

4.1. Роль молодежи в гражданском обществе и ее участие в выбо
рах.

4.2. Молодежные парламенты и их роль в формировании активной 
гражданской позиции.

4.3. Опыт зарубежных стран по привлечению молодежи к участию в 
выборах.

4.4. Формы и методы привлечения молодежи к участию выборах.
4.5. Политическая культура молодежи и электоральная активность.
4.6. Социология участия молодежи в выборах.
4.7. Электоральные ориентации и предпочтения молодежи.

Образец оформления Приложение N° 2
титульного листа к постановлению Избирательной

конкурсной работы комиссии Свердловской области
от « 1 » декабря 2006 года № 259

Избирательная комиссия Свердловской области

Наименование высшего учебного заведения, почтовый адрес

Название работы

Информация об авторе работы:

Фамилия, имя, отчество___________________________________

Место учебы (высшее учебное заведение, курс, группа)

Ф.И.О. научного руководителя, научное звание, должность

Ф.И.О. ректора высшего учебного заведения, телефон приемной

Домашний адрес автора, включая почтовый индекс:

Контактный телефон, включая код населенного пункта

E-mail (если имеется)_____________________________________

Муниципальное образование 
Год написания работы

Приложение N° 3 
к постановлению Избирательной 
комиссии Свердловской области 
от «1» декабря 2006 года N° 259

Требования к оформлению конкурсной работы

Работа, представляемая на конкурс, должна быть оформлена в со
ответствии с едиными стандартными требованиями, предъявляемыми к 
данному виду научных работ.

Текст представляется на белой бумаге форматом А4 (297*210) на 
одной стороне листа.

При написании и печати следует соблюдать следующие правила:
• Размер полей: левое — 3 см, правое — 1 см, верхнее — 2 см, 

нижнее — 2,5 см.
• Нумерация страниц—по центру внизу страницы.
• Текст печатается через 1,5 интервала (5 знаков).
• Абзац - 1,25см.
• На листе 29 - 30 строк.
• Нумерация страниц начинается с титульного листа, которому при

сваивается номер 1, но на страницу он не ставится. Далее весь последу
ющий объем работ, включая библиографический список и приложения, 
нумеруются по порядку до последней страницы.

• Общий объем работы составляет не более 45 и не менее 30 печат
ных страниц.

• Начало каждой главы печатается с новой страницы. Это относится 
также и к введению, заключению, библиографическому списку, прило
жениям.

• Название главы печатается жирным шрифтом заглавными буквами, 
название параграфов — прописными, выделение глав и параграфов из 
текста осуществляется за счет пропуска дополнительного интервала.

• Заголовки следует располагать по середине строки симметрично 
к тексту, между заголовком и текстом пропуск в 3 интервала. Такое же 
расстояние выдерживается между заголовками главы и параграфа.

• Для компьютерного набора размер шрифта —14.
• Порядковый номер главы указывается одной арабской цифрой 

(например: 1,2,3), параграфы имеют двойную нумерацию (например: 
1.1, 1.2 и т.д.). Первая цифра указывает на принадлежность к главе, 
вторая — на собственную нумерацию.

• Прилагаемые к работе плакаты, схемы и другие иллюстрационные 
материалы должны быть сложены в соответствии с форматом А 4.

1 декабря 2006 года N° 260
г. Екатеринбург

Об итогах областного конкурса на лучший материал 
в средствах массовой информации, освещающий подготовку и 

проведение выборов депутатов палат Законодательного 
Собрания Свердловской области, назначенных 

на 8 октября 2006 года
Заслушав информацию заместителя председателя Избирательной 

комиссии Свердловской области Устиновой Т.Г. о ходе проведения 
областного конкурса на лучший материал в средствах массовой ин
формации, освещающий подготовку и проведение выборов депутатов 
палат Законодательного Собрания Свердловской области, назначен
ных на 8 октября 2006 года, Избирательная комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию заместителя председателя Из
бирательной комиссии Свердловской области Устиновой Т.Г. о ходе 
проведения областного конкурса на лучший материал в средствах 
массовой информации, освещающий подготовку и проведение выбо
ров депутатов палат Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, назначенных на 8 октября· 2006 года.

2. Внести изменения в постановление Избирательной комиссии 
Свердловской области от 7 августа 2006 года N° 136 «Об областном 
конкурсе на лучший материал в средствах массовой информации, ос
вещающий подготовку и проведение выборов депутатов палат Зако
нодательного Собрания Свердловской области, назначенных на 8 ок
тября 2006 года» включив дополнительно в пункт 5 Положения следу
ющий абзац:

«По предложению конкурсной комиссии определяются победите
ли в номинациях. Победителям в номинациях присуждаются премии в 
размере пяти тысяч рублей за каждую номинацию.

За активную информационно-разъяснительную деятельность, пра
вовое обучение избирателей в период подготовки и проведения выбо
ров участники конкурса могут награждаться специальными диплома
ми».

3. Определить лауреатов конкурса, наградить дипломами и денеж
ными премиями следующих участников конкурса:

1 премия - Коллектив журналистов Телекомпании «Четвертый ка
нал» (г.Екатеринбург): Енина Евгения Юрьевича, Цуцкина Сергея Ва
сильевича, Балакирскую Елену-Маргариту Германовну, Гольник Юлию 
Андреевну, за серию репортажей в программе «Итоги недели» и се
рию выпусков программы «Стенд»; 25000 руб.

2 премия - Толстенко Виктора Николаевича, журналиста газеты 
«Вечерний Екатеринбург» (г.Екатеринбург), за серию статей в газете 
«Вечерний Екатеринбург»; 20000 руб.

3 премия - Барматову Ольгу Арнольдовну, главного редактора 
Серовской телерадиокомпании (г.Серов), за серию новостных сюже
тов в рубрике «Твой выбор». 10000 руб.

4 . Определить победителей в номинациях и наградить дипломами и 
денежными премиями по 5000 рублей следующих участников конкурса:

4.1. За личную убежденность, объективность, достоверность пред
ставляемой информации:

- Кишкину Ольгу Анатольевну, журналиста Новоуральской телера
диокомпании (г.Новоуральск);

- коллектив журналистов «Алапаевской телередакции»: Остякова 
Вячеслава Андреевича, Борисихина Сергея Александровича, Аникее
ву Юлию Анатольевну, Колмакова Антона Юрьевича, Стышнова Дмит
рия Ивановича (г.Алапаевск);

- Любарского Михаила Соломоновича, журналиста «Радио Урала» 
ФГУП ВГТРК ГТРК «Урал».

4.2. За долгосрочное плодотворное сотрудничество с Избиратель
ной комиссией Свердловской области в деле правового просвещения 
избирателей:

- творческую группу программы «Все как есть» Литовских Сергея 
Михайловича, продюсера ОАО «Областное телевидение», Росинскую 
Ирину Ивановну, журналиста ОАО «Областное телевидение».

4.3. За личный вклад в развитие партнерских взаимоотношений с 
Избирательной комиссией Свердловской области в информационно
разъяснительной деятельности:

- Миха Александра Даниловича, генерального директора ОАО «Об
ластное телевидение»;

- Протопопова Константина Валерьевича, генерального директора 
ФГУП ВГТРК ГТРК «Урал».

- Тимофеева Николая Степановича, главного редактора газеты «Об
ластная газета».

5 . Отметить специальными дипломами за активную информацион
но-разъяснительную деятельность, правовое обучение избирателей в 
период подготовки и проведения выборов следующих участников кон
курса:

- Назарова Алексея Владимировича, ведущего программы «10+» 
«Телерадиовещательной компании «10 канал-Губерния»;

- Арефьеву Ирину Владимировну, ведущую программы «Гость дня» 
Уральской окружной телевизионной компании «Ермак»;

- Сидельникову Олесю Юрьевну, Немытова Дмитрия Игоревича, 
Гибадуллину Анну Асхатовну, Калинину Ольгу Геннадьевну, журнали
стов ФГУП ВГТРК ГТРК «Урал»;

- Токареву Валентину Петровну, ведущего журналиста газеты «Ве
сти Белоярского района»;

- Шмидта Олега Клементьевича, журналиста газеты «Заря Урала» 
(г.Краснотурьинск);

- Григорьеву Юлию Викторовну, журналиста «Пригородной газе
ты» (Горноуральский городской округ);

- Казанцева Валерия Павловича, председателя Сухоложской го
родской территориальной избирательной комиссии;

- Стахееву Надежду Валентиновну, журналиста газеты «Наша го
родская газета» (г.Новоуральск);

- Перевозчикова Виктора Сергеевича, журналиста «Алапаевской 
газеты» (г.Алапаевск);

- Поташеву Наталью Адиковну, ведущую программы «Акцент» ОАО 
«Областное телевидение»;

- Климину Татьяну Петровну, ведущую программы «Есть вопрос» 
ЗАО «Телекомпания АТН»;

- Захарова Мстислава Георгиевича, ведущего программы «Вести 
недели» ФГУП ВГТРК ГТРК «Урал»;

- Сулаева Александра Николаевича, журналиста Информационно
аналитического агентства «Новый регион»;

Фаюстова Алексея Владимировича, директора информационного 
вещания ТРК «Студия — 41».

6. Отметить Благодарственными письмами Избирательной комис
сии Свердловской области организации средств массовой информа
ции, представившие материалы на областной конкурс.

7. Заведующей бухгалтерско-финансовым отделом Комиссии Фро
ловой М.М. выплату денежных премий победителям и номинантам кон
курса, оплату расходов на организацию и проведение церемонии на
граждения произвести за счет средств, выделенных на подготовку и 
проведение выборов депутатов палат Законодательного Собрания 
Свердловской области.

8. Направить настоящее постановление органам государственной 
власти Свердловской области, органам местного самоуправления, тер
риториальным избирательным комиссиям, средствам массовой инфор
мации.

9. Опубликовать настоящее постановление в «Областной газете».
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возло

жить на заместителя председателя Комиссии Устинову Т.Г.

Председатель
Избирательной комиссии
Свердловской области В.Д. Мостовщиков.

Секретарь
Избирательной комиссии
Свердловской области В.И. Райков.

Конкурсный управляющий МУП «Буланашская ТЭЦ» сообщает 
о проведении повторных торгов в форме открытого аукциона по реа
лизации прав требования, дебиторской задолженности, принадлежа
щих МУП «Буланашская ТЭЦ».
№ Лота Наименование Начальная цена (руб.)

1 Дебиторская задолженность МУП 
«Буланашская ТЭЦ» 40 512 500

Аукцион состоится 9 января 2006 г. в 10.00 по адресу: г.Екатерин
бург, ул.Горького, 31.

Лица, желающие принять участие в аукционе, подают заявку в про
извольной форме на имя конкурсного управляющего МУП «Буланашс
кая ТЭЦ» и вносят задаток в размере 20 % от начальной цены приобре
таемого лота на расчетный счет предприятия, указанный ниже.

Заявки и документы на участие в аукционе принимаются по рабочим 
дням с 10.00 до 13.00 с даты опубликования настоящего объявления в 
течение 25 дней по адресу: г.Екатеринбург, ул.Горького, 31.

К заявке должны быть приложены:
- договор о задатке, заключенный с организатором торгов;
- платежное поручение (с отметкой банка об исполнении), подтвер

ждающее перечисление суммы задатка на расчетный счет предприя
тия: муниципальное унитарное предприятие «Буланашская теплоэнер
гоцентраль» ИНН 6602007702, КПП 660201001, БИК 046577880, р/с 
40702810267331000176, к/с 30101810200000000880 в ОАО «Промыш
ленно-строительный банк» филиал «Уральский» в г. Екатеринбурге»;

- доверенность (при подаче заявки доверенным лицом);
- для юридических лиц: заверенные копии учредительных докумен

тов;
- для физических лиц: паспорт, нотариально заверенная копия сви

детельства о постановке на налоговый учет;
- для индивидуальных предпринимателей: заверенные копии доку

ментов о регистрации в качестве ИП и о постановке на налоговый учет.
Аукцион проводит конкурсный управляющий МУП «Буланашская ТЭЦ» 

(продавец).
Шаг аукциона устанавливается в размере 1 % от начальной цены 

лота. Аукцион проводится на повышение цены лота.
Выигравшим признается лицо, предложившее наиболее высокую 

цену.
Стороны подписывают договор купли- продажи в течение десяти дней 

с даты проведения торгов.
Покупатель обязан оплатить приобретаемое им имущество в тече

ние пяти дней с момента подписания договора. Форма оплаты - едино
временное перечисление денежных средств на указанный расчетный 
счет предприятия.

Контактные тел./факс: (834363) 57789, 
тел. + 7-922-20-35091.

Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

объявляет о проведении конкурса на право пользо
вания участком недр для добычи габбро южной ча
сти Груберского месторождения.

Участок недр расположен на территории город
ского округа Ревда. Запасы габбро южной части 
Груберского месторождения по категориям А+В+С, 
составляют 27505 тыс. куб. метров.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в те
чение 30 дней после публикации данного объявле
ния.

С условиями конкурсов можно ознакомиться в 
Министерстве природных ресурсов Свердловской 
области по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 
101, кабинет 408, контактный телефон: (343) 371- 
99-35 и на сайте www.mprso.ru.
Министерство природных ресурсов извещает:

1) свидетельство № 00015 на право разработки 
Ольховского месторождения серпентинитов пере
оформлена на лицензию с целевым назначением 
на добычу облицовочных серпентинитов Ольховс
кого месторождения;

2) свидетельство № 00026 на право разработки 
Краснооктябрьского месторождения строительно
го камня переоформлена на лицензию с целевым 
назначением на добычу строительного камня Крас
нооктябрьского месторождения известняков;

3) лицензия СВЕ № 07065 ТЭ на добычу скаль
ного грунта для укрепления и ремонта ограждаю
щих дамб золоотвалов № 3 и № 4 Серовской ГРЭС, 
выданная ОАО «Серовская ГРЭС», переоформлена 
на ОАО «Вторая генерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии»;

4) лицензия СВЕ № 07066 ТЭ на добычу глинис
тых грунтов и песчано-гравийной смеси Филькинс- 
кого месторождения для отсыпки дамб золоотва
ла, выданная ОАО «Серовская ГРЭС», переоформ
лена на ОАО «Вторая генерирующая компания оп
тового рынка электроэнергии».

Конкурсный управляющий ОАО «Дегтярское рудоуправле
ние» (ОАО «ДРУ») сообщает о проведении торгов по продаже иму
щества ОАО «ДРУ» - Лота 37 и Лота 39, сообщение о продаже кото
рых было опубликовано в «Областной газете» 315 от 23.09.2006 г., 
с понижением их начальной цены и задатка на 10 %. Дата проведе
ния торгов - 10 января 2007 г. Подача заявок и иных необходимых 
для участия в торгах документов, а также проведение торгов осу
ществляются с учетом настоящего сообщения в порядке, предус
мотренном общими условиями проведения торгов и изменениями к 
ним, опубликованными в «Областной газете» 140-141 от 21.05.05 г. 
и 288 от 24.09.05 г. В случае, если имущество не будет продано на 
вышеуказанных торгах, имущество продается посредством публич
ного предложения. В этом случае договор купли-продажи имуще
ства заключается с лицом, предложившим в течение месяца с даты 
проведения торгов, указанной в настоящем сообщении, максималь
ную цену за имущество.

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.

Институт машиноведения УрО РАН
уведомляет, что в открытом конкурсе на приобретение: лот №1 до
полнительное оборудование для тепловизора ТН-9100 и лот №2 
широкоуниверсальный фрезерный станок мод. ВМ 130М, опубли
кованном на официальном сайте РФ 31.10.2006 г., победителями 
признаны:

Лот №1. ЗАО « Панатест»
Лот №2. ОАО «Торговый дом «Воткинский завод».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

ОАО «Инженерный центр энергетики Урала», 620075, 
г.Екатеринбург, ул.Первомайская, 56, а/я 171, настоящим 
приглашает к участию в открытом одноэтапном конкурсе на 
право заключения рамочного договора на поставку питьевой 
воды в течение 2007 года.

Требования к продукции и участникам конкурса, а также 
требования к порядку подтверждения соответствия этим тре
бованиям, содержатся в конкурсной документации, предос
тавляемой по письменному запросу, оформленному на офи
циальном бланке предприятия в произвольной форме, по 
факсу (343) 350-82-36 или по e-mail: kmv@iceu.ru.

Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку (до 14 часов местного времени 29.12.2006 г.), 
подготовленную согласно конкурсной документации.

Начальная (предельная) цена не устанавливается.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведе

ния не позднее, чем за 7 дней до подведения итогов конкур
са без каких-либо для себя последствий.

Контактные телефоны: по техническим вопросам - Лямин 
Александр Петрович, тел. (343) 371-32-94; по организаци
онным вопросам - Клемай Максим Владиславович, тел. (343) 
350-65-43.

http://www.mprso.ru
mailto:kmv@iceu.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 18.10.2006 г. № 133-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифа на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям закрытого акционерного общества «Топливно-энергетический 

комплекс Уральского региона» (город Екатеринбург), оказываемые 
на территории Березовского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 
государственном 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 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, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-У Г «Об утверждении Положения о Региональной 
энергетической 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 18.03.2005г. № 70-71), от 29 августа 
2005 года № 682-УГ («Областная газета» от 02.09.2005 г. № 267-268), от 3 февраля 2006 
года № 130-УГ («Областная газета» от 17.02.2006 г. № 43), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тариф на услуги по передаче электрической энергии по сетям закрытого 

акционерного общества «Топливно-энергетический комплекс Уральского региона» (город 
Екатеринбург), оказываемые открытому акционерному обществу «Свердловэнергосбыт» 
на территории Березовского городского округа, в размере 31,59 коп./кВтч (без НДС).

Расчеты с потребителями, присоединенными к сетям закрытого акционерного общества 
«Топливно-энергетический комплекс Уральского региона» (город Екатеринбург), 
осуществляются по тарифам, установленным постановлениями Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 273-ПК «Об 
утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской 
области в 2006 году» и № 274-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» потребителям 
Свердловской области в 2006 году» для соответствующих групп потребителей.

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

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

от 22.11.2006 г. № 161-ПК
г. Екатеринбург

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

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном 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 электрическую и 
тепловую энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными приказом Федеральной 
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 изменениями, 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 в следующих размерах: 

Таблица 1 
в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации, 
населенного пункта, категории потребителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей
1. Муниципальное унитарное предприятие 

«Управление капитального строительства города 
Екатеринбурга», г.Екатеринбург

- 633,15 -

2. Общество с ограниченной ответственностью «Тавдагаз», г.Тавда
2.1. Прочие потребители - - 92,79
2.1. Бюджетные и жилищные потребители - - 90,55
3. Общество с ограниченной ответственностью «Уралтермосэл», г. Екатеринбург

3.1. Прочие потребители 549.58** 590,36** 40,78**
3.2. Бюджетные и жилищные потребители 522,76** 562,14** 39,38**

** - тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не облагаются. Организации 
применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со статьей 346.11 главы 
26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации.

2. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 30.11.2005 г. № 258-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета» от 10.12.2005 г. № 378-379) с 
изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 09.12.2005 г. № 279-ПК («Областная газета» 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 в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

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

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

от 01.12.2006 г. № 181-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 
государственном 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 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 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 13.02.2006 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, 

поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года пункты 254, 333 раздела 1 «Тарифы 

на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области», утвержденного постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» 
(«Областная газета», 2006, 1 декабря, № 403).

3. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по 
применению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК «Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области» («Областная газета», 2006, 1 декабря, № 403).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — 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. № 181-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области

в рублях за Гкал (без НДС)
№ п/п Наименование муниципального образования, энергоснабжающей 

организации, населенного пункта, систем централизованного 
теплоснабжения, категории потребителей, видов теплоносителей

Тариф на тепловую энергию Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на коллекто
рах

из тепловых 
сетей

1 2 3 4 5
городской округ Верхний Тагил
1. Муниципальное унитарное предприятие "Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Верхний Тагил", г.Верхний Тагил
СЦТ: 20 квартал, поселок "Северный"

1.1. Прочие потребители 591,23 626,57 35,34*
1.2. Бюджетные потребители 303,58 338,92 35,34*
1.3. Жилищные организации 311,54 346,88 35,34*
1.4. Сельскохозяйственные товаропроизводители 389,60 424,94 35,34*
ГОРОД Ка менск-Ураль£щд
2. Общество с ограниченной ответственностью "Региональная теплоснабжающая компания", г.Екатеринбург

2.1. СЦТ: Цех ХВО УАЗ - СУАЛ

2.2. Прочие потребители 501,69 - -
2.3. Бюджетные потребители 296,43 - -
2.4. Жилищные организации 309,37 - -
3. Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" филиал "Уральский алюминиевый 

завод", г.Каменск-Уральский
3.1. горячая вода

3.1.1. Прочие потребители 568,67 583,06 14,39
3.2. пар

3.2.1. Прочие потребители 308,25 319,71 11,46
4. Открытое акционерное общество " Каменск-Уральский металлургический завод", г.Каменск-Уральский

4.1. горячая вода
4.1.1. Прочие потребители 751,75 792,65 40,90
4.1.2. Бюджетные потребители 303,59 329,70 26,11
4.1.3. Жилищные организации 337,54 364,77 27,23
4.2. пар
4.2.1. Прочие потребители 308,25 342,74 34,49
5. Открытое акционерное общество " Каменская коммунальная компания", г.Каменск-Уральский, поставка тепловой 

энергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом "Синарский трубный завод", г. Каменск-Уральский; 
Федеральным государственным унитарным предприятием "Производственное объединение "Октябрь", г. Каменск- 
Уральский; открытым акционерным обществом "Каменск-Уральский литейный завод", г. Каменск-Уральский; обществом 
с ограниченной ответственностью "Региональная теплоснабжающая компания", г. Екатеринбург, СЦТ: г. Каменск- 
Уральский (5 котельных); обществом с ограниченной ответственностью "Региональная теплоснабжающая компания", г. 
Екатеринбург, СЦТ: г. Каменск-Уральский , котельная КУЗОЦМ; обществом с ограниченной ответственностью 
"Региональная теплоснабжающая компания", г. Екатеринбург СЦТ: Цех ХВО УАЗ - СУАЛ; открытым акционерным 
обществом "Территориальная генерирующая компания № 9"

5.1. Прочие потребители 348,78 476,56 127,78
5.2. Жилищные организации 311,18 435,44 124,26
5.3. Бюджетные потребители 311,80 436,12 124,32
Каменский гооодскойоіфи;
6. Общество с ограниченной ответственностью "Комфорт и К", с.Позариха

6.1. СЦТ: котельная в поселке Новый Быт 677,90** 759,72** 81,82**
6.2. СЦТ: котельная в поселке Сипаво 1010,91** 1230,77** 219,86**
6.3. СЦТ: село Позариха, тепловая энергия, поставляемая открытым акционерным обществом " Каменская коммунальная 

компания", г.Каменск-Уральский
6.3.1. Прочие потребители 562,34** 702,70** 140,36**
6.3.2. Бюджетные и жилищные потребители 513,94** 650,58** 136,64**
Канканарений ГОРОДСКОЙ окоѵг

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

7.1. Прочие потребители 718,48 906,54 188,06
7.2. Жилищные организации 259,96 398,84 138,88
7.3. Бюджетные потребители 185,77 315,54 129,77
7.4. Теплично-парниковые хозяйства 140,32 263,99 123,67
"Гооодс. ой окоѵг "Город Лесной"
8. Муниципальное унитарное предприятие 'Техническое обслуживание и домоуправление", г.Лесной

8.1. Жилищные организации 404,62 415,00 10,38
8.2. Бюджетные потребители 378,10 388,48 10,38
9. Федеральное государственное унитарное предприятие "Комбинат "Электрохимприбор", г.Лесной, тепловая энергия, 

вырабатываемая ОАО 'Территориальная генерирующая компания № 9"

9.1. Прочие потребители 541,72 631,15 89,43
9.2. Бюджетные потребители 303,59 377,35 73,76
9.3. Жилищные организации 333,53 409,26 75,73
9.4. Теплично-парниковые хозяйства 267,35 338,72 71,37
9.5. ОАО "Свердловские коммунальные системы" 238,62 308,10 69,48
Нижнеп римский ГОРОДСКОЙ окоѵг
10. Открытое акционерное общество "Свердловские коммунальные системы", 

г. Первоуральск
10.1. Прочие потребители 573,67 789,33 215,66
10.2. Жилищные организации 227,57 391,46 163,89
10.3. Бюджетные потребители 207,01 367,79 160,78
городскс>й округ Первоуральск
И. Открытое акционерное общество "Свердловские коммунальные системы", г. Первоуральск

11.1. Прочие потребители 495,55 615,15 120,60
11.2. Жилищные организации 271,42 363,28 91,86
11.3. Бюджетные потребители 284,11 374,63 90,52
12. Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод", 

г. Первоуральск, тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом "Территориальная 
генерирующая компания № 9"

12.1. Прочие потребители
12.1.1 Горячая вода с коллекторов ТЭС 471,18 536,44 65,26
12.1.2 Отборный пар от 2,5 до 7,0 кге/кв. см 422,98 483,86 60,88
12.2. Бюджетные потребители 303,59 353,65 50,06
12.3. Жилищные организации 299,37 349,04 49,67
12.4. Теплично-парниковые хозяйства
12.4.1 Горячая вода с коллекторов ТЭС 267,35 314,12 46,77
12.4.2 Отборный пар 257,32 303,18 45,86
Сеоовск ІЙ говодской^киц;
13. Общество с ограниченной ответственностью "Восток", г.Серов

тепловая энергия, вырабатываемая филиалом ОАО "ОГК-2" - Серовская ГРЭС
13.1. Прочие потребители 317,60 341,36 23,76
13.2. Бюджетные и жилищные потребители 300,93 324,07 23,14
городской округ Ср^днеуральск

14. Общество с ограниченной ответственностью "Среднеуральский тепловодоканал", г.С|эеднеуральск
14.1 Прочие потребители 231,84 345,54 113,70
14.2. Бюджетные и жилищные потребители 208,66 319,79 111,13
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ Рефтинский

15. Общество с ограниченной ответственностью "Региональная теплоснабжающая компания", г.Екатеринбург 
СЦТ: поселок "Рефтинский"

15.1. Бюджетные потребители 268,45 303,59 35,14
15.2. Жилищные организации 268,45 328,95 60,50
15.3. Прочие потребители 268,45 535,86 267,41
15.4. Сельскохозяйственные товаропроизводители 268,45 372,22 103,77
мѵнииипальное образование "город Екатеринбург"
16. Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжающая компания", 

г. Екатеринбург
тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания № 
9"

Іб.’і. Прочие потребители
16.1.1 Горячая вода с коллекторов ТЭС 470,41 534,00 63,59
16.1.2 Отборный пар от 7,0 до 13,0 кге/кв. см 435,34 495,62 60,28
16.1.3 Острый и редуцированный пар 596,59 665,21 68,62
16.2. Жилищные организации 362,71 420,39 57,68
16.3. Теплично-парниковые хозяйства 267,35 319,80 52,45
16.4. Бюджетные потребители 485,32 549,73 64,41

Значком «*» помечены тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии), не учитывающие затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях 
энергоснабжающих организаций.

Значком «“» помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не 
облагаются, организации применяют упрощенную систему налогообложения в соот
ветствии со статьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Феде
рации.

от 01.12.2006 г. № 182-ПК
г. Екатеринбург

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

энергоснабжающими организациями Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О 

государственном 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 02 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 электрическую и 
тепловую энергию на 2005-2006 годы» с изменениями, внесенными приказом Федеральной 
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», 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 13.02.2006 
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 нормативные тарифы на тепловую 

энергию, услуги по передаче тепловой энергии, поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями, расположенными на территории Свердловской 
области (прилагаются).

2. Установить, что нормативные тарифы на тепловую энергию, услуги по передаче 
тепловой энергии, утвержденные настоящим постановлением, подлежат применению 
энергоснабжающими организациями (в том числе по отдельным системам 
централизованного теплоснабжения энергоснабжающих организаций), которым в 
установленном порядке не утверждены индивидуальные тарифы на тепловую энергию, 
услуги по передаче тепловой энергии.

3. Энергоснабжающим организациям представлять в РЭК Свердловской области для 
контроля следующие документы:

1) обращение (образец в приложении 1) и пояснительную записку по существу вопроса;
2) анкету энергоснабжающей организации (приложение 2);
3) данные о показателях ценообразования на тепловую энергию (услуги по передаче 

тепловой энергии) (приложение 3);
4) информацию о тепловых сетях находящихся на балансе или ином законном основании 

у энергоснабжающей организации (в том числе, протяженность, диаметры, границы раздела 
балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности));

5) копию документа, в соответствии с которым применялся тариф по состоянию на 31 
декабря 2006 года;

6) информацию о потребителях и объемах поставляемой им тепловой энергии (услуг по 
передаче тепловой энергии), а также копии заключенных с ними договоров.

4. Признать утратившим силу с 1 января 2007 года постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2005 г. № 278-ПК «Об 
утверждении нормативных тарифов на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой 
энергии, поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской 
области» («Областная газета», 2005, 20 декабря, № 393-394).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — 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. № 182-ПК

Нормативные тарифы на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой энергии, 
поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями, 

расположенными на территории Свердловской области
Раздел 1. Нормативные тарифы на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой 

энергии
в рублях за Гкал (без НДС

№ 
п/п

Средняя установленная 
мощность тепловых 

источников (котлов), вид топлива

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

из 
тепловых 

сетей
1 2 3 4 5

1. Энергоснабжающие организации со средней установленной мощностью 
тепловых источников до 30,0 Гкал/час включительно, использующие в качестве 
топлива:

1.1. газ природный 310,00 330,96 20,96
1.2. мазут 458,61 479,57 20,96
1.3. уголь, торфяное топливо 437,51 458,47 20,96
1.4. дровяное топливо 379,56 400,49 20,96
1.5. электрическая энергия 1252,87 1273,83 20,96
2. Энергоснабжающие организации со с 

тепловых источников свыше 30,0 Гкал/час,
редней установленной мощностью 
использующие в качестве топлива:

2.1. газ природный 245,40 266,36 20,96
2.2. мазут 398,93 419,89 20,96
2.3. уголь, торфяное топливо 363,60 384,56 20,96
2.4. дровяное топливо 289,68 310,64 20,96
2.5. электрическая энергия - - -

Раздел 2. Разъяснения к нормативным тарифам на тепловую энергию, 
услуги по передаче тепловой энергии

1. Настоящие нормативные тарифы на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой 
энергии распространяются на все энергоснабжающие организации, расположенные на 
территории Свердловской области, которым в установленном порядке не утверждены 
индивидуальные тарифы на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой энергии, при 
расчетах за отпускаемую тепловую энергию потребителям, кроме населения.

На тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии, распространяются нормативные тарифы, указанные в строке 2.1. раздела 
1, вне зависимости от величины средней установленной мощности тепловых источников 
(котлов) энергоснабжающей организации.

2. Нормативные тарифы дифференцированы в зависимости от:
1) вида используемого топлива;
2) средней установленной мощности тепловых источников (котлов) энергоснабжающей 

организации.
3. Средняя установленная мощность тепловых источников (котлов) энергоснабжающей 

организации определяется по формуле:
Н

Н = --------
Р,

где: Н кот— средняя установленная мощность тепловых источников (котлов), Гкал/час;
Н усі — суммарная установленная мощность всех тепловых источников (котлов) 

энергоснабжающей организации, Гкал/час;
Р — число тепловых источников (котлов) энергоснабжающей организации, штук.

4. їіри наличии у энергоснабжающей организации тепловых источников (котлов), 
использующих для выработки тепловой энергии разные виды топлива, нормативный 
средневзвешенный тариф на тепловую энергию определяется по формуле:

т = ѴР,*Тг*Рг..+Т,*Р,
СР Р1+Р2...+ Рп

гд е: Т ср — нормативный средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал;
Т, ... Тп — нормативный тариф на тепловую энергию для соответствующего вида топлива, 

руб./Гкал;
Р1 ... Рп — расход условного топлива, соответствующий расходу данного вида 

натурального топлива, определенный по структуре потребляемого топлива за последние 2 
года, т.у.т.

5. Нормативные тарифы учитывают экономически обоснованные затраты и прибыль 
энергоснабжающей организации, включая стоимость произведенной и (или) купленной 
тепловой энергии, услуг по передаче тепловой энергии (в том числе на содержание тепловых 
сетей и оплату потерь тепловой энергии при ее передаче по сетям) и стоимость иных услуг, 
оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки тепловой энергии.

6. Исходя из принципа обязательного раздельного учета объемов продукции, доходов и 
расходов по производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.07.1998 г. № 700 «О введении раздельного 
учета затрат по регулируемым видам деятельности в энергетике», с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 25.09.1998 г. № 
1127, от 02.04.2002 г. № 226, настоящие нормативные тарифы на тепловую энергию из 
тепловых сетей соответствуют сумме тарифов на тепловую энергию на коллекторах и 
тарифов на услуги по передаче тепловой энергии. В тарифах на услуги по передаче тепловой 
энергии учтены в том числе затраты (расходы) на компенсацию потерь тепловой энергии в 
сетях энергоснабжающей организации, которые дополнительной оплате не подлежат. При 
отсутствии у энергоснабжающей организации тепловых сетей применяется тариф на 
тепловую энергию на коллекторах.

7. Настоящие нормативные 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 
(котельной, ТЭЦ и т. д.).

В тарифах на тепловую энергию не учтены расходы на специально подготовленный 
теплоноситель 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 потребителями.

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

8. При отпуске тепловой энергии населению (физическим лицам, с которыми заключен 
договор энергоснабжения) расчеты за тепловую энергию осуществляются по тарифам 
(ставкам), установленным органами местного самоуправления.

9. В случае, если энергоснабжающая организация имеет несколько систем 
централизованного теплоснабжения, то в приложении 2 должна быть представлена 
информация о наименованиях всех систем централизованного теплоснабжения 
энергоснабжающей организации с указанием их местнонахождения. При этом, если в 
соответствии с пунктом 29.5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, 
утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. № 20-э/2 (с 
изменениями, внесенными приказами Федеральной службы по тарифам от 23.11.2004 г. № 
193-Э/11 и от 14.12.2004 г. № 289-э/15), энергоснабжающая организация предполагает 
применение тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) по 
системам централизованного теплоснабжения, то Данные о показателях ценообразования 
на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) (приложение 3) должны быть 
представлены отдельно по каждой системе централизованного теплоснабжения.

10. Всем энергоснабжающим организациям, расположенным на территории 
Свердловской области, которым в установленном порядке не утверждены индивидуальные 
тарифы на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой энергии на 2007 год, необходимо 
представить в установленном порядке необходимые материалы для установления 
индивидуальных тарифов на 2008 год. Нормативными тарифами будут вправе 
руководствоваться до утверждения индивидуальных тарифов при расчетах за отпускаемую 
тепловую энергию потребителям вновь созданные в течение года энергоснабжающие 
организации.

(Окончание на 6-й стр.)·
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Приложение № 1 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 01.12.2006 г. № 182-ПК

Председателю РЭК Свердловской области
, , . , направляет для контроля

информацию о применении следующих нормативных тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую потребителям:

1) на коллекторах —___ руб./Гкал;
2) из тепловых сетей — руб./Гкал,
в том числе тариф на услуги по передаче тепловой энергии —___ руб./Гкал.
Указанные тарифы будут применяться энергоснабжающей организацией в целом (по 

следующим системам централизованного теплоснабжения: ...).

Приложения: на___ л. в____ экз.

Подпись первого руководителя энергоснабжающей организации
Печать

Согласовано: глава администрации муниципального образования

Председателю РЭК Свердловской области

, . , , направляет для контроля--------- (полное наименование энергоснабжающей организации)———————— г ' 
информацию о применении нормативного тарифа на услуги по передаче тепловой энергии 
в размере — 20,96 руб./Гкал. Применение тарифа на услуги по передаче тепловой энергии 
в соответствии с действующим законодательством предусмотрено договорами.

Указанный тариф будет применяться энергоснабжающей организацией в целом 
(следующими системам централизованного теплоснабжения: ...).

Приложения: на___ л. в____ экз.

Подпись первого руководителя энергоснабжающей организации 
Печать

Согласовано: глава администрации муниципального образования
Приложение № 2 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 01.12.2006 г. № 182-ПК

Анкета энергоснабжающей организации

2) Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными 
электрическими плитами

Таблица 2 (кВт ч/месяц)

Полное наименование 
энергоснабжающей организации

Отрасль

Код по ОКОНХ

Код по реестру энергоснабжающих 
организаций РЭК Свердловской области

Вид организационно - правовой формы

Полный юридический адрес

Полный почтовый адрес

Ф. И. О. руководителя (полностью)

Код, номер телефона руководителя

Ф. И. О. главного энергетика 
(полностью)

Код, номер телефона главного 
энергетика

Ф. И. О. исполнителя расчетов 
(полностью)

Код, номер телефона исполнителя

Наименования всех систем 
централизованного теплоснабжения1' 
энергоснабжающей организации с 
указанием их местнонахождения*

1.
-2. 1 1 *
3: -........... - ■ ■

3) Жилые помещения, не оборудованные в установленном порядке стационарными 
газовыми или электрическими плитами

Таблица 3
(кВт ч/месяц)

Должностные лица, ответственные за предоставление информации согласно при
ложениям 1, 2 несут административную ответственность за их недостоверность.

*) в соответствии с пунктом 29.5 Методических указаний по расчету регулируемых 
тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 06.08.2004 г. № 
20-Э/2 («Российская газета» от 02.11.2004 г.) с изменениями, внесенными приказами 
Федеральной службы по тарифам от 23.11.2004 г. № 193-э/11 и от 14.12.2004 г. № 289- 
э/15.

Данные о показателях ценообразования на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) 

(наименование энергоснабжающей организации, 
системы централизованного теплоснабжения)

№ 
п/п

Наименование показателя Единица 
измере

ния

Предшест
вующий год

Период 
регулирова

ния год

Примечания

1 Вид топлива
2 Суммарная установленная мощность всех 

тепловых источников (котлов)
энергоснабжающей организации

Гкал/ 
час

Н уст

3 Число тепловых источников (котлов) 
энергоснабжающей организации

штук Рк

4 Средняя установленная мощность 
тепловых источников (котлов)
энергоснабжающей организации

Гкал/ 
час

Н к = п. 2 / 
п. 3

5 Годовая выработка тепловой энергии 
всеми тепловыми источниками (котлами) 
энергоснабжающей организации

Гкал 0 выр

6 Полезный отпуск тепловой энергии из 
тепловых сетей всего (без учета потерь и 
собственных технологических нужд),

Гкал

в том числе на коллекторах «»
6.1 для собственного потребления. «»

в том числе на коллекторах «»
6.2 населению «» Согласно п. 8 

раздела 2
6.3 бюджетным потребителям, «» в 

соответствии с 
договорами 
энергоснаб- 

жения

в том числе на коллекторах
6.4 жилищным организациям, «»

в том числе на коллекторах

6.5 прочим потребителям, «»
в том числе на коллекторах «»

7 Себестоимость одной Г кал руб./ 
Гкал

По данным 
бухгалтерско- 

го учета
7.1 в том числе - производство (на 

коллекторах)
«»

7.2 услуги по передаче «»
8 Уровень действующего тарифа на 

тепловую энергию для потребителей, 
кроме населения

«»

9 Дата, номер постановления, которым 
утвержден действующий тариф (должно 
быть приложено)

«»

10 Нормативный утвержденный тариф на 
тепловую энергию

руб./ 
Гкал

X Согласно 
раздела 1

11 Процент роста тарифа от уровня 31.12.06 
г.

%

Руководитель энергоснабжающей 
организации ____________________

(Ф. И. О. руководителя)

(должность исполнителя) (Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

от 01.12.2006 г. № 183-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов потребления электрической энергии 
населением Свердловской области в жилых помещениях 

при отсутствии приборов учета
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг» и указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года N° 619-У Г «Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная 
газета», 2004, 7 сентября, N° 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года N° 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 
марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года N° 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, 
N° 267-268), от 13 февраля 2006 года N° 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, N° 
43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить нормативы потребления электрической энергии населением Свердловской 

области в жилых помещениях при отсутствии приборов учета (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в законную силу с 1 января 2007 года.
3. Предложить органам местного самоуправления в Свердловской области признать 

утратившими силу с 1 января 2007 года нормативные правовые акты, которыми утверждены 
нормативы потребления электрической энергии населением в жилых помещениях (домах) 
при отсутствии приборов учета.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя — 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 01.12.2006 г. N° 183-ПК «Об утверждении 

нормативов потребления электрической 
энергии населением Свердловской области 

в жилых помещениях при отсутствии приборов учета»
1. Нормативы потребления электрической энергии населением Свердловской области в 

жилых помещениях в многоквартирных и жилых домах при отсутствии индивидуальных, 
общих (квартирных) приборов учета (далее — жилые помещения):

1) Жилые помещения, оборудованные в установленном порядке стационарными 
газовыми плитами

Таблица 1 (кВтч/месяц)

№ 
п/п

Количество человек Количество комнат
1 2 3 4и 

более
1. одинокопроживающий 87 112 127 137
2. совместно проживающие 2 человека 96 123 140 152
3. совместно проживающие 3 человека 109 141 159 172
4. совместно проживающие 4 человека 119 154 174 188
5. совместно проживающие 5 человек и более 129 166 188 204

№ 
п/п

Количество человек Количество комнат
1 2 3 4 и 

более
1. одинокопроживающий 137 177 200 216
2. совместно проживающие 2 человека 157 203 229 248
3. совместно проживающие 3 человека 181 233 264 286
4. совместно проживающие 4 человека 196 253 286 310
5. совместно проживающие 5 человек и более 214 276 312 338

№ 
п/п

Количество человек Количество комнат
1 2 3 4 и 

более
1. одинокопроживающий 116 150 169 183
2. совместно проживающие 2 человека 131 169 191 207
3. совместно проживающие 3 человека 151 195 220 239
4. совместно проживающие 4 человека 164 212 239 259
5. совместно проживающие 5 человек и более 179 231 261 283
4) Норматив потребления электроэнергии на отопление в жилых помещениях, 

оборудованных в установленном порядке электроотопительными установками, составляет 
25 кВтч/ месяц на квадратный метр общей жилой площади (в течение года).

2. Нормативы потребления электрической энергии населением Свердловской области, 
проживающим в жилых помещениях общежитий (далее — общежития):

1) Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными газовыми 
плитами

Таблица 4
(кВт ч/месяц)

Приложение № 3 
к постановлению 

РЭК Свердловской области 
от 01.12.2006 г. № 182-ПК

№ 
п/п

Количество 
комнат, используе- 
мых для прожива

ния

Количество проживающих 
(зарегистрированных) человек

1 2 3 4 5 
и более

1. 1 61 38 29 24 21
2. 2 79 49 38 31 27
3. 3 89 55 43 35 30
4. 4 и более 96 60 46 38 33
2) Общежития, оборудованные в установленном порядке стационарными электрическими 

плитами
Таблица 5

(кВт ч/месяц)

№ 
п/п

Количество 
комнат, используе- 

мых для проживания

Количество проживающих 
(зарегистрированных) человек

1 2 3 4 5 
и более

1. 1 111 69 53 43 38
2. 2 143 89 69 56 49
3. 3 162 100 78 63 55
4. 4 и более 175 109 84 68 60

3) Общежития, не оборудованные в установленном порядке стационарными газовыми 
или электрическими плитами

Таблица 6
(кВт ч/месяц)

№ 
п/п

Количество 
комнат, используе

мых для проживания

Количество проживающих 
(зарегистрированных) человек

1 2 3 4 5 
и более

1. 1 90 56 43 35 31
2. 2 116 72 56 45 39
3. 3 131 81 63 51 45
4. 4 и более 142 88 68 55 48
Примечания:
1. Нормативы потребления электрической энергии, утвержденные настоящим 

постановлением, применяются для определения размера платы за электрическую энергию 
при отсутствии индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в случаях, указанных 
в Правилах предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. N° 307 «О порядке предоставления 
коммунальных услуг гражданам».

2. Нормативы потребления электрической энергии, утвержденные настоящим 
постановлением, определены с учетом следующих нормативов общей площади жилых 
помещений, установленных законом Свердловской области от 15 июля 2005 года N° 89-03 
«О размерах региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, 
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в 
Свердловской области» («Областная газета», 2005, 19 июля, N° 214-215) с изменениями, 
внесенными законом Свердловской области от 21 июля 2006 года № 67-03 («Областная 
газета», 2006, 26 июля, N° 238-244):

1) 33 квадратных метра общей площади жилого помещения - на одиноко проживающего 
человека;

2) 22,5 квадратного метра общей площади жилого помещения - на одного члена семьи, 
состоящей из двух человек;

3) 21 квадратный метр общей площади жилого помещения - на одного члена семьи, 
состоящей из трех и более человек.

Нормативы потребления электрической энергии населением, проживающим в 
общежитиях, определены с учетом жилой площади 6 квадратных метров на одного человека 
согласно Примерному положению об общежитиях, утвержденному постановлением Совета 
Министров РСФСР от 11.08.1988 г. N° 328 с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства РФ от 23.07.1993 г. № 726.

3. Расчет за потребленную электрическую энергию производится по количеству 
проживающих (зарегистрированных) граждан в квартире (комнате).

4. При отсутствии зарегистрированных (прописанных) в квартире (комнате) оплата за 
потребленную электроэнергию производится из расчета норматива на 
одинокопроживающего.

5. Оплата за потребленную электрическую энергию в коммунальной квартире 
производится по количеству совместно проживающих (зарегистрированных) граждан в 
занимаемой (занимаемых) комнате (комнатах).

от 01.12.2006 г. № 184-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении нормативов потребления природного газа 
и сжиженного емкостного газа населением Свердловской области на бытовые 

и прочие нужды при отсутствии приборов учета
В соответствии с Жилищным Кодексом Российской Федерации, постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. N° 306 «Об утверждении Правил 
установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», от 13.06.2006 
г. N° 373 «О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии 
приборов учета газа», приказом Минрегиона РФ от 13.07.2006 г. N° 83 «Об утверждении 
Методики расчета норм потребления газа населением при отсутствии приборов учета» и 
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 N° 114-УГ («Областная газета», 
2005, 18 марта, N° 70-71), от 29 августа 2005 года N° 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 
сентября, N° 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 
февраля, № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) нормативы потребления природного газа населением Свердловской области на 

бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета (прилагаются);
2) нормативов потребления сжиженного емкостного газа населением Свердловской 

области на бытовые нужды при отсутствии приборов учета (прилагаются).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 года.
3. Предложить органам местного самоуправления признать утратившими силу с 1 января 

2007 года нормативные правовые акты, которыми утверждены нормативы потребления 
населением природного и (или) сжиженного емкостного газа при отсутствии приборов 
учета.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя - 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 01.12.2006 г. N° 184-ПК 

«Об утверждении нормативов потребления природного газа 
и сжиженного емкостного газа населением Свердловской области 

на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета»
Нормативы потребления природного газа населением Свердловской области 

на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета

№ 
п/п

Назначение расходуемого газа Показатель потребления 
газа

Норма расхода 
газа, 

кубических 
метров

1 2 3 4
1. На приготовление пищи и подогрев воды

1.1 При наличии газовой плиты и 
централизованного горячего 
водоснабжения

на 1 человека в месяц 10,2

1.2 При наличии газовой плиты и отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения

на 1 человека в месяц 14,9

1.3 При наличии газовой плиты и газового 
водонагревателя при отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения

на 1 человека в месяц 24,9

2. На отопление жилых помещений
2.1 При наличии газовых приборов на 1 квадратный метр 

отапливаемой площади в 
месяц в течение года

7,5

3. На отопление нежилых помещений
3.1 гаражей на 1 кубический метр 

отапливаемого объема в
месяц в течение
отопительного сезона

4,7

3.2 теплиц на 1 квадратный метр 
отаплива
емой площади в месяц в 
течение сезона

15,0

3.3 бань на 1 кубический метр 
отапливаемого объема в
месяц в течение года

3,1

4. На приготовление кормов и подогрев воды для животных
4.1 Лошади на 1 голову в месяц 5,3
4.2 Коровы на 1 голойу в месяц 11(5
4.3 Овцы и козы на 1 голову в месяц 2,0
4.4 Свиньи на 1 голову в месяц 22,0
4.5 куры на 10 голов в месяц 1.3
4.6 индейки на 10 голов в месяц 1,4
4.7 утки,гуси на 10 голов в месяц 1,5

Примечание:
При временном отсутствии горячей воды (1 месяц и более) в домах, оборудованных 

централизованным горячим водоснабжением, применяется норматив потребления 
природного газа, предусмотренный позицией 1.2.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
от 01.12.2006 г. N° 184-ПК 

«Об утверждении нормативов потребления природного газа 
и сжиженного емкостного газа населением Свердловской области 

на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов учета»
Нормативы потребления сжиженного емкостного газа населением Свердловской 

области на бытовые нужды при отсутствии приборов учета

№ 
п/п

Назначение расходуемого газа Показатель 
потребления газа

Норма 
расхода газа, 

кг
1. При наличии газовой плиты и 

централизованного горячего водо
снабжения

на 1 человека в месяц 7,2

2. При наличии газовой плиты и отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения

на 1 человека в месяц 10,5

3. При наличии газовой плиты и газового 
водонагревателя при отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения

на 1 человека в месяц 17,6

Примечание:
При временном отсутствии горячей воды (1 месяц и более) в домах, оборудованных 

централизованным горячим водоснабжением, применяется норматив потребления 
сжиженного емкостного газа, предусмотренный позицией 2.

от 05.12.2006 г. № 185-ПК
г. Екатеринбург

О переходе покупателей электрической энергии 
на обслуживание к гарантирующему поставщику

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2006 
г. N° 530 «Об утверждении Правил функционирования розничных рынков электрической 
энергии в переходный период реформирования электроэнергетики», постановлением 
Правительства Свердловской области от 09.10.2006 г. N° 859-ПП «Об уполномоченном 
органе исполнительной власти Свердловской области, осуществляющем функции по 
регулированию деятельности гарантирующих поставщиков» («Областная газета», 2006, 13 
октября, № 340-341), указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
N° 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, N° 239-240) с изменениями, 
внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, N° 70-71), от 29 августа 2005 года N° 682-УГ 
(«Областная газета», 2005, 2 сентября, N° 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ 
(«Областная газета», 2006, 17 февраля, N° 43), и на основании уведомления открытого 
акционерного общества «Научно-исследовательский институт металлургической 
теплотехники» Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить время и дату перехода покупателей электрической энергии, расположенных 

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); 000 
«Бранд» (ул. Комсомольская, 37 - 302); ЕМУП «Аптека № 273» (ул. Академическая, 28); 
ООО «Ликтор» (ул. Академическая, 26); ООО «Ортикс - Екатеринбург» (ул. Мира, 32); 000 
«Доместа» (ул. Бебеля, 136); ООО «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); 000 
«Нестандарт» (ул. Студенческая, 16); ООО «АПР-Сити/ТВД» (ул. Маршала Жукова, 5)), на 
обслуживание гарантирующим поставщиком (открытое акционерное общество 
«Екатеринбургская электросетевая компания») 00 часов 00 минут 1 февраля 2007 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Запорожец Н.В.

Председатель Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
Н.А. Подкопай.
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■ ЭРА МИЛОСЕРДИЯ

Форум 
добровольцев

Дни милосердия в Свердловской области открылись 
VI региональным добровольческим форумом 
общественных организаций. В минувший четверг в 
Екатеринбург съехались активисты-общественники из 
Ревды, Первоуральска, Богдановича, Невьянска, 
Асбеста, Сылвы, Сосьвы... Многие в знак 
признательности получили благодарственные письма и 
почетные грамоты губернатора, Уполномоченного по 
правам человека, Законодательного собрания и 
правительства Свердловской области.

Съезд добровольцев орга
низовали в здании ОГУ “Кон
цертное объединение “Ураль
ский хор”. Пока шла регистра
ция участников форума, в 
фойе выступали фольклорные 
коллективы, а на втором эта
же, у входа в конференц-зал, 
развернулась выставка соци
альных проектов. Чем только 
ни занимаются ныне обще
ственники: от решений про
блем инвалидов и детей-сирот 
до краеведения, охраны при
роды и трудоустройства быв
ших заключенных.

Не случайно благодарили 
собравшихся заместитель 
председателя областного пра
вительства по социальной по
литике Владимир Власов и ми
нистр социальной защиты на
селения Свердловской облас
ти Владимир Туринский. Пер
вый отметил, что на Среднем 
Урале уделяется много внима
ния людям, нуждающимся в 
благотворительной помощи. 
Адресная защита, спортивная 
олимпиада для инвалидов и 
иные мероприятия, по его сло
вам, формируют новый путь в 
открытое общество, где чело
век независимо от социально
го статуса и состояния здоро
вья чувствует себя на равных 
со всеми.

—Вы решаете важные зада
чи, — обратился к участникам 
форума В.Туринский. — И 
очень хорошо, что мы умеем 
слушать друг друга, помогать 
друг другу и дополнять друг 
друга. Спасибо за вашу реаль
ную помощь! Если бы вас не 
было рядом, нам было бы 
труднее помогать людям.

Министру соцзащиты и дру
гим выступавшим со сцены 
чутко внимали руководители 
известных организаций и про
ектов, названия которых гово
рят сами за себя: “Аистенок", 
“Благое дело”, “Дорогами 
добра”, “Тимуровская коман
да” — десятки общественных 
объединений готовы были по
делиться опытом и рассказать 
о сути и успехах волонтерской 
работы.

После награждений, пере
межающихся концертными но
мерами Уральского хора, на
род расчувствовался. Нефор
мальное общение в фойе

■ КОНКУРС

За приропу 
надо бороться!

Сразу два сотрудника “Областной газеты” — Наталия 
Бубнова и Анатолий Гущин — стали лауреатами 
журналистского конкурса, организованного 
министерством природных ресурсов Свердловской 
области.

Конкурс проходил в рамках 
областной государственной 
целевой программы “Эколо
гия и природные ресурсы 
Свердловской области" и был 
призван привлечь внимание 
средств массовой информа
ции и журналистов к пробле
мам охраны окружающей 
среды, которые, как извест
но, на Среднем Урале стоят 
остро.

Участие в конкурсе приня
ли представители шести раз
личных СМИ, а также некото
рые независимые журналис
ты.

На днях жюри подвело ито
ги конкурса. Первое место 
присуждено специальному 

Уведомление о проведении открытого запроса цен на право заключения договора 
на поставку инвентаря для ЭВМ и оргтехники для нужд ОАО «Свердловэнѳргосбыт»

1. Заказчик - ОАО «Свердловэнѳргосбыт», являющийся организатором конкурса, находящийся по адре
су: 620075, г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, тел.: (343) 3558904, факс: (343) 3558986, настоящим 
уведомляет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - поставщики) о проведении 
открытого запроса цен на право заключения договора на поставку инвентаря для ЭВМ и оргтехники для 
нужд ОАО «Свердловэнергосбыт».

2. Подробное описание предъявляемых требований к поставщикам содержится в документации по зап
росу цен, которая будет предоставлена любому поставщику по его письменному запросу по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Кузнечная, д. 92, ком.602а.

Ответственное лицо: Попова Анна Германовна - начальник отдела закупок, тел.(343)3558904.
3. Настоящее уведомление не является извещением о проведении конкурса и не имеет соответствую

щих правовых последствий.
4. Если ваше предложение заинтересует заказчика, в целях заключения договора вам необходимо будет 

представить следующий пакет документов:
о оригинал выписки из ЕГРЮЛ;
о свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц;
о копии свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе;
о бухгалтерскую отчётность за 2005, 2006 годы;
о копии учредительных документов;
о копии сертификатов качества и безопасности продукции.

Дворца культуры длилось не
долго. Кто-то и здесь обсуж
дал острые проблемы, кто-то 
знакомился с общественника
ми других городов и сёл. На
конец, всех объединили песни 
и пляски активистов общества 
инвалидов Первоуральска. С 
его руководителем Галиной 
Мансуровой удалось перемол
виться парой слов.

Галина Владимировна с 
гордостью заявила, что разме
няла седьмой десяток лет. В 
тридцати пяти первичных 
ячейках общества инвалидов 
Первоуральского городского 
округа состоит тысяча двести 
человек. Регулярно в админи
страции округа собирается ко
ординационный совет по де
лам инвалидов, где Галина 
Мансурова докладывает о том, 
что сделано за минувший ме
сяц и что необходимо сде
лать. Заместитель главы окру
га Владимир Попов берет зло
бодневные вопросы на замет
ку, и проблемы решаются. При 
такой поддержке общество ин
валидов успевает повсюду: 
благотворительные концерты, 
сбор вещей для нуждающихся 
семей и гостинцев для си
дельцев СИЗО, поиск инвесто
ров,защита грантов...

Разве поверишь, что у чле
нов общества инвалидов пол
но собственных проблем, и 
прежде всего со здоровьем. 
На это моя собеседница зая
вила вот что:

— Да я, может быть, вся 
больная. И муж спрашивает, 
когда ты эту работу бросишь? 
А что дома делать? Телевизор 
смотреть и о своих болячках 
размышлять? Нет уж! Пока я 
думаю о других, мне не до 
себя.

Порядочность и трудолю
бие энтузиастов плюс взаимо
понимание и содействие вла
сти — вот, пожалуй, главные 
условия успеха добровольно
го движения. Благодаря тако
му содружеству дни милосер
дия не ограничатся разовыми 
проектами и подарками к Но
вому году, но станут эрой ми
лосердия, долгой и радостной, 
как жизнь счастливого челове
ка.

Татьяна КОВАЛЁВА.

корреспонденту “Областной 
газеты” Анатолию Гущину. 
Его публикации в 2006 году 
не раз получали обществен
ный резонанс, имели много
численные читательские от
клики.

Второе место занял ека
теринбургский журналист, 
главный редактор информа
ционного агентства “Инвур" 
Сергей Парфенов. Его ста
тьи, очерки публиковались в 
журнале “Урал”, в “Област
ной газете”, в других изда
ниях.

Третье место завоевала 
корреспондент Уральского 
регионального представи
тельства “Российской га

4 ДЕКАБРЯ поздравляли 
Коляду. Николая 
Владимировича — с 49- 
летием, его театр — с пятой 
годовщиной жизни.

Сначала труппа славила 
своего создателя, перепевая 
на разные мотивы имя «солн
ца русской драматургии» и его 
дела. Капустник - главный по
дарок — артисты готовили в 
тайне от директора и художе
ственного руководителя «Ко
ляда-театра». И потому он 
вместе со всеми зрителями 
(они же - самые верные дру
зья) сидел по нашу сторону 
сцены.

Поскольку для Николая Вла
димировича и всей его коман
ды театр — дом родной, то и 
все происходившее в двойной 
день рождения было обстав
лено по-домашнему. С милы
ми заминками, с шутками, ко
торые понимают только близ
кие и родные, с копированием 
и передразниванием, умест
ным в теплом семейном кругу.

«Коляда-театру» пять лет. 
Первый юбилей. Первый срок, 
позволяющий оглянуться на
зад, подводя кое-какие итоги, 
и заглянуть вперед с обосно
ванными надеждами. Пять лет 
для театра, живущего своим 
умом и практически за свой 
счет, - Время. Начав почти с 
абсолютного нуля, труппа на
работала репертуар. Детский 
и взрослый. Некоторые спек
такли уже сошли с афиши, 
другие играются в пятидеся
тый, в сотый раз. Сезона не 
проходило, чтобы какая-ни
будь работа «Коляда-театра» 
не была замечена и отмече
на. Особо щедры на награды 
и признание оказались 2004 
и 2005 годы, тогда три рабо
ты («Птица Феникс», «Мадам 
Роза», «Тутанхамон») и трое 
артистов (Владимир Кабалин, 
Олег Ягодин, Ирина Ермоло
ва) получили губернаторские 
премии.

Критики разделились на два 
непримиримых лагеря. Одни 
говорят, что театр Коляды - 
подвальная самодеятель

зеты” Светлана Добрыни
на, выступавшая в 2006 
году с серией актуальных 
статей на экологическую 
тему на страницах своего 
издания.

Благодарственным пись
мом министерства природ
ных ресурсов Свердловской 
области награждены наша 
сотрудница Наталия Бубно
ва, член союза журналистов 
России Юрий Нисковских, 
кстати, в прошлом — глав
ный редактор “Областной га
зеты”, внештатный коррес
пондент газеты “На смену!” 
Владимир Лебедев, сотруд
ник “Тагильского рабочего” 
Михаил Жданов, член Союза 
журналистов России Юрий 
Коньков.

Соб. инф.

■ ИМЕНИНЫ

Импровизации
на тему солнца

________ ■ ПОДРОБНОСТИ________

Вернется ли «Уралочка»
на пьедестал?

ность, другие считают его тво
рения гениальными, новым те
атральным словом. Зрители 
голосуют «за» театр, скупая 
билеты на месяц вперед, уча
ствуя в субботниках и благо
творительных акциях, тысяча
ми ставят подписи в поддерж
ку театра и несут сюда все, что 
может пригодиться для ны
нешних и будущих постановок.

За пять лет Коляда не толь
ко создал свой театральный 
мир, но и свой международ
ный фестиваль драматургов 
«Евразия», свою «Театральную 
газету» и, наконец, после за
тяжных боев, обрел собствен
ный Дом и Сцену. У «солнца 
русской драматургии», явно 
тяготеющего в одежде к сол
нечно-оранжевому цвету, в 
последние пять лет случались 
солнечные затмения, прихо
дилось получать и держать 
солнечные удары, смягчали 
которые солнечные зайчики.

В новом театральном доме, 
что на Вознесенской горке 
Екатеринбурга, все устроено 
по-домашнему. Вышитые кре
стиком панно на стенах, печи, 
сложенные в прошлом веке, 
труппа, в которой актриса мо
жет служить одновременно ко
стюмером, актер - монтиров
щиком декораций, а сам Ко
ляда (режиссер и драматург) 
- мыть вместе со всеми пол 
после спектакля «Ревизор», 
где главное действующее 
лицо - самая обычная грязь. 
Даже приказы и распоряжения 
директора в этом театре осо
бенные - более, чем на доку
мент, они похожи на страницы 
очередной пьесы, которую 
собственно и разыграли в од

Вчера мы изобрели вечный двигатель.
Теперь надо создать город своей мечты...

"Город для людей"
Всероссийский конкурс научно-инновационных работ 
для старшеклассников

www.siemens.nj
www.science-a ward .siemens, ru 
Оргкомитет: +7 495 411-4741
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ной из сцен именинного капу
стника.

Пожалуй, главное качество 
всех имеющих отношение к 
театру Коляды людей — ка
кая-то патологическая пре
данность, самоотвержен
ность, замешанные на безум
ной любви к нему и к Театру. 
Они прошли вместе за эти 
пять лет так много — огонь, 
воду, разрушения, предатель
ства, медные трубы — что 
сроднились, став действи
тельно одной семьей. И пото
му вместе с заслуженными 
артистами пели на сцене час
тушки про Коляду уборщица и 
кассир, костюмеры и освети
тели. А после всей труппой 
сидели за большим солнеч
ным столом. Им хорошо вме
сте. Может быть, потому, что 
в каждом из них Николай Вла
димирович нашел кусочек 
солнышка и научил светить 
совершенно особым светом. 
Нельзя заставить людей быть 
счастливыми, нельзя срежис
сировать искренние улыбки и 
горящие глаза. В моменты ра
дости и горя людьми движут 
только самые искренние чув
ства и порывы.

В подарок театру несли 
чайный сервиз (от Театра ку
кол), пироги к столу в виде 
солнца (от Марины, просто 
зрительницы), символические 
обереги-солнышки, огромные 
керамические чайники, стоп
ки вязаных носков, картины и 
крохотные композиции из би
сера, сделанные своими ру

ками. Управление культуры 
города решило сделать зда
ние театра солнечным не 
только внутри, но и снаружи, 
подарив разноцветную гир
лянду. Наталья Мильченко, 
режиссер театра им.М.Чехо
ва, принесла коллеге еще 
одну, одиннадцатую, кошку. 
Кабинет Коляды завален по
дарками, но, как сказала акт
риса Тамара Зимина, препод
нося ему коллекционный меч, 
«все равно все останется в те
атре, себе ничего не 
возьмет». Что-то наверняка 
уедет в кировградскую детс
кую колонию, с которой у «Ко- 
ляда-театра» завязывается 
дружба. Артисты уже ездили 
туда несколько раз, привози
ли мальчишкам книги, одеж
ду и, конечно же, спектакль. 
Надеются что-то поставить 
общими усилиями, чтобы че
рез театр они вернулись в 
жизнь другими.

—Вокруг столько людей, а 
я свободен, — говорил Коля
да, по очереди вальсируя с ак
трисами своего театра на 
фоне огромного глобуса, де
бютировавшего в «Ромео и 
Джульетте», когда исполните
ли главных ролей (нынешние 
заслуженные артисты России) 
Олег Ягодин и Ирина Ермоло
ва были совсем юными. — Я 
делаю свое любимое дело и я 
счастлив.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото автора.

ВОЛЕЙБОЛ
Завтра стартует чемпионат 

России среди женских команд 
суперлиги.

Свердловскую область пред
ставляет в нем “Уралочка- 
HTMK”. В прошлом сезоне наша 
команда, двадцать лет подряд 
(с 1986 по 2005 годы) неизмен
но завоевывавшая золотые ме
дали, стала только четвертой.

Из состава нашей команды 
выбыли кубинки Нэнси Корри- 
льо, Юмилка Руис, а также Юлия 
Еіайлукова. Пополнилась «Ура
лочка» нападающей белгородс
кого “Университета” Марией 
Дускрядченко (22 года, 187 см) 
и Ксенией Самсоновой (24 года, 
186 см), которая в прошлом се
зоне не играла, а ранее высту
пала за подмосковное “Динамо". 
Возможно, в ходе чемпионата

"Жабы" проглотили "лисиц"
БАСКЕТБОЛ

Евролига. Группа “С": 
“Гамбринус” (Брно, Чехия) - 
“УГМК” (Екатеринбург, Рос
сия) - 64:45 (35:17, 12:8, 
9:15, 8:5).

“Гамбринус’’: Янг - 10, Ма
хова — 11, Витечкова - 8, Нолан 
- 10, Вечерова - 14; Весела - 0, 
Жиркова - 9, Куликова - 2.

“УГМК”: Карпова - 5, Форд - 
5+11 подборов, Баткович - 6, Гил
леспи - 14, Уэлен - 2; Сытняк - 3, 
Лещева - 0, Барнс - 6, Кузина - 5.

К середине стартового перио
да усилиями Нолан, Маховой и 
Вечеровой хозяйки вели - 20:8. А 
незадолго до большого переры
ва “Гамбринус” добился макси
мальной разницы в счете - 47:22.

Трио лидеров у «Гамбринуса» 
поддерживали Янг и удачно вы
ходившая на замену Жиркова. 
Увы, но у екатеринбургского клу
ба от игроков запаса такой по
мощи стартовая пятерка не по
лучала. Да и в ней-то лишь Гил
леспи отличалась результатив
ностью, а вот Баткович, игра ко
торой нынче во многом опреде
ляет результат всего клуба, со
вершила только три точных по
падания.

Урал — весь мир — 3:1
Триумфом екатеринбурж

цев завершился Евразийский 
турнир по бодибилдингу и 
фитнесу «Уральский медведь» 
на Кубок губернатора Сверд
ловской области, в церемонии 
открытия которого принял 
участие руководитель адми
нистрации губернатора Алек
сандр Левин. Наши спортсме
ны победили в трех номина
циях из четырех.

В соревнованиях, прошедших 
в екатеринбургском ККТ «Космос», 
приняли участие 14 мужчин и 10 
женщин из семи стран - России, 
Англии, Греции, Испании, Бело
руссии, Латвии и Литвы. Мужчины 
состязались в бодибилдинге и 
фитнесе, а женщины - в фитнес- 
шейпе и фитнес-классике.

Только в одной номинации 
(бодибилдинге) победил гость - 
Михалис Кефалианос из Греции, 
а во всех разновидностях фит
неса первенствовали хозяева 
(Александр Анашкин и две Ок
саны - Колышева и Гартунг).

Турнир «Уральский медведь» 
прошел в первый раз, но его пла
нируется сделать традицион-

С победы начал 
только «Спутник»

ХОККЕЙ
«Ижсталь» (Ижевск) 

«Спутник» (Нижний Тагил) - 
1:2 (4.Храмов - 16-Магогин; 
45.Малюшко).

Единственной командой об
ласти, с победы начавшей выс
тупления во втором круге, стал 
«Спутник». Хотя именно у тагиль- 
чан соперник был самым силь
ным - лидер дивизиона «Иж
сталь». Самый драматический в 
матче эпизод произошел за 0,9 
секунды до финальной сирены, 
когда хозяевам, казалось, уда- 
лось-таки сравнять счет. Но ар
битр Волонихин отменил гол, 
поскольку его свисток в том эпи
зоде раздался чуть раньше.

«Торос» (Нефтекамск) - 
«Автомобилист» (Екатерин
бург) - 3:1 (38.Евтушенко; 
44.Крючков; 60.Князев - 
29.Юдников).

В середине матча форвард 
гостей Юдников буквально за
пихнул шайбу в сетку. Затем хо
зяева использовали удаление 
Краева: численный перевес 
мощным щелчком реализовал 
защитник Евтушенко. В начале 
третьего периода голевую ком
бинацию «Тороса» начал... вра
тарь Кузнецов. А закончилась 
она броском Крючкова, почти от 
синей линии пославшего шайбу 
в «домик» Хорошуну. За 50 се
кунд до финальной сирены гос
ти заменили вратаря шестым 
полевым игроком, но в резуль
тате пропустили еще один гол.

После долгого перерыва, 
связанного с травмой, в этой 
встрече вновь вышел на лед 
форвард «Автомобилиста» Че- 

появится кто-то из кубинок.
Соперницами "Уралочки” 

станут “Динамо", “Заречье- 
Одинцово”, “Динамо-Янтарь" 
(переехавшее из Подмосковья в 
Калининград), “Самородок”, 
“Казаночка", ЦСКА, “Тулица", 
“Стинол", “Балаковская АЭС”, 
“Ленинградка” и “Автодор-Ме- 
тар”.

На первом этапе с 10 декаб
ря по 24 апреля участники про
ведут двухкруговой турнир. За
тем первая четверка по олим
пийской системе разыграет ме
дали, вторая будет бороться за 
места с пятого по восьмое, а 
третья - за сохранение позиций 
в элитном дивизионе.

Свои домашние матчи “Ура
лочка” будет проводить в Ниж
нем Тагиле. Ближайший из них 
завтра, с липецким «Стинолом».

Начиная со второй четверти, 
результативность в матче резко 
упала. А заключительная деся
тиминутка вообще стала едва ли 
не рекордной для матча команд 
такого уровня - всего лишь 13 
очков на двоих! При этом ура
лочки «с игры» поразили кольцо 
только раз: за 58 секунд до окон
чания матча отличилась Барнс.

Таким образом, действую
щие чемпионки Евролиги взяли 
убедительный реванш за пора
жение в первом круге. Правда, 
необходимо отметить, что “жа
бам” - так в соответствии с эм
блемой клуба шутливо именуют 
баскетболисток, невольно по
могли сами “лисицы".

Результаты других матчей: 
“Олимпик” - “Рос Касарес" - 69:76, 
“Лотос” - “Фенербахче" - 64:68.

Положение команд после 
шести туров: “Гамбринус" - 5 
побед, “Рос Касарес”, “УГМК” и 
“Фенербахче” - по 4, “Олимпик” 
- 1, “Лотос”-0.

Следующий матч Евролиги 
“УГМК" проводит на своей пло
щадке 13 декабря с польским 
“Лотосом”.

Алексей КОЗЛОВ.

ным. По словам одного из орга
низаторов соревнований Алек
сандра Балдина, на будущий год 
в Екатеринбург приедут еще бо
лее сильные спортсмены, а при
зовой фонд, который нынче со
ставил 1 миллион рублей, зна
чительно возрастет.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
НА СНИМКЕ: гость турнира 

— 54-летний Дмитрий Золин 
— до сих пор находится в пре
красной форме.

Фото автора.

мерилов. А вот его коллега по 
амплуа Степулев из команды ос
вобожден.

«Дриада» (Волжск) - «Ме
таллург» (Серов) - 5:0 
(7,8.Макаров; 16,19. Гизатул
лин; 26.Андреев).

Гости крайне неудачно нача
ли матч. Двухминутный штраф 
получил Трясунов, вскоре уда
лили Антонова, и «Ариада» 
дважды подряд усилиями 37- 
летнего защитника Макарова 
реализовала численное преиму
щество: «пять на три», а затем - 
«пять на четыре».

В концовке первого периода 
сделал дубль другой ветеран — 
волжан Гизатуллин, и исход мат
ча стал ясен. После перерыва у 
«Ариады» отличился некогда вы
ступавший за «Металлург» Анд
реев.

Вторая половина матча изо
биловала удалениями с обеих 
сторон, а вот шайб больше за
брошено не было.

«Молот-Прикамье» (Пермь) 
- «Динамо-Энергия» (Екате
ринбург) - 6:0 (17.Лучкин; 
21,47.Якуценя; 22,25.Спири
донов; 31 .Стародубцев).

В течение первых пяти минут 
второго периода пермяки заб
росили три шайбы подряд, из
менив счет 1:0 на 4:0. Настав
ник гостей Кузьмин заменил 
вратаря Демидова своим сы
ном, который пропустил еще две 
шайбы.

Результаты остальных матчей: 
«Энергия» - «Зауралье» - 3:4, «Каз- 
цинк-Торпѳдо» - «Газовик» - 7:3, 
«Казахмыс» - «Мечел» - 2:0.

Алексей СЛАВИН.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ “ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ”
В Екатеринбурге и Красноуфимске старты не состоятся...

Экстремально теплая погода, установившаяся в декабре на Сред
нем Урале, спутала все карты организаторам соревнований на при
зы «Областной газеты».

Вчера стало известно, что гонка в Екатеринбурге отменяется. 
Соревнования в поселке Октябрьский Камышловского района и в 
северном Краснотурьинске состоятся (начало - в 12.00). Когда этот 
номер газеты подписывался в печать, стало известно, что и в Крас
ноуфимске провести гонки невозможно.

http://www.siemens.nj
http://www.science-a
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408-409, 410-411, 412, 
414-415).

Специфика работы в цент
ральном аппарате НКВД привела 
его в военно-инженерную акаде
мию, которую он закончил заоч
но. Недавно полковник защитил 
диссертацию на соискание уче
ной степени доктора физико-ма
тематических наук...

Ровно в девять Свиридов от
ложил очередную книгу и набрал 
номер телефона заместителя на
чальника Белорусского погра
ничного округа войск НКВД Ор
лова.

—Здравствуй, Василий Пет
рович, — сказал он в трубку гром
ким, немного хрипловатым голо
сом. — У тебя нет желания посе
тить старого друга? Прямо сей
час, если есть возможность... 
Нет, я не в Москве, я в Минске. 
Приехал в командировку. Приез
жай — все объясню. Извини, что 
приехал без предупреждения...

Когда Орлов вошел в кабинет 
Свиридова, тот встал и, идя ему 
навстречу, сказал:

— Давненько я тебя не ви
дел, дорогой друг. Выглядишь ты 
прекрасно, время над тобой бес
сильно...

— Что это ты начинаешь с 
комплиментов, словно я женщи
на, которой собираешься сде
лать предложение? — Орлов 
улыбнулся, и они крепко обня
лись.

— Предложение будет, за 
этим дело не станет, но не знаю, 
согласишься ли...

Свиридов предупредил де
журного, что он занят, никого не 
принимает, усадил Орлова в 
кресло, а сам устроился напро
тив.

— Прибыл я в Минск еще с 
двумя сотрудниками из цент
рального аппарата НКВД. Мне 
приказано подобрать несколько

умных, толковых товарищей из 
вашего погранокруга и включить 
их в специальную оперативную 
группу для проведения особо 
важной операции. Я решил реко
мендовать тебя в эту группу. 
Судьба предоставляет нам слу
чай снова поработать в одной уп
ряжке. Виноват, что не испросил 
у тебя предварительного согла
сия, но дело безотлагательное, и 
я знаю, что ты не откажешься.

Раздался настойчивый звонок 
телефона, Свиридов взял труб
ку. По скупым и точным его отве
там Орлов понял: звонили из 
Москвы. Закончив разговор, Сви
ридов сказал:

—Торопят. Оно и понятно, 
время не ждет...

Пошевеливая пальцем папи
росу, дымок от которой ленивой 
нитью поднимался к высокому 
потолку, Орлов исподволь на
блюдал за Свиридовым. Вот и 
рыжие волосы на большой голо
ве Владимира Владимировича 
поредели, на висках появилась 
седина, отчего высокий лоб ка
зался еще выше и красивее. 
Большие голубые глаза его, все
гда наполненные душевной теп
лотой, казались несколько потух
шими. Годы давали о себе знать. 
Ему уже было за пятьдесят, но 
Владимир Владимирович был 
еще полон присущей сильным 
людям творческой энергии.

—Да, между прочим, скоро 
приедет в Минск и твоя сестра. 
Хочет тебя видеть... Правда, Вера 
на тебя обиделась за то, что ты 
последний раз, будучи в Москве, 
к нам не зашел. Пытался я тебя, 
Василий, выгородить, но и мне 
попало...

Орлов задумался. Он был, как 
и Свиридов, высок ростом, ста
тен и, как говорят о таких в наро
де, ладно скроен. Протянувший
ся от правого виска к уху шрам — 
память минувших битв, — при
крывали как бы небрежно заче

санные густые каштановые воло
сы. Не один год они работали 
вместе, дружили, вместе подни
мались по служебной лестнице, 
помогали друг другу, делились 
опытом. Затем пути их разош
лись: Орлова направили служить 
в пограничные войска на коман
дную должность, а Свиридова, 
после окончания военной акаде
мии имени М.В.Фрунзе и защиты 
кандидатской диссертации, пе
ревели на руководящую работу в 
Наркомат внутренних дел.

— Почему молчишь, аль не 
рад? — спросил Свиридов.

— Рад-то рад, да у нас на 
границе дел невпроворот. Ко
мандующий округом не сторон
ник отпускать свои кадры. Не 
знаю, как я ему покажусь на гла
за.

— Пусть тебя это не волну
ет. Вопрос решен в самых выс
ших инстанциях. Считай, что ты 
уже работаешь с нами. Дело осо
бой важности.

— Ну, если так, то и разду
мывать нечего. Против приказа 
не пойдешь.

—Вот и хорошо. Ты когда-то 
интересовался последними дос
тижениями ядерной физики. Я 
тогда, грешным делом, даже по
думал, не в ученые ли решил по
даться Василий Петрович? А сей
час вот подобрал для тебя неко
торые материалы по атомной 
проблеме.

— Для чего?
— Скажу. В Москве, в наше 

управление по схеме «Г-4» посту
пило сообщение о том, что в Гер- 
мании начали осуществлять 
практические меры по созданию 
нового сверхоружия, речь идет 
об атомной бомбе. Вызывает 
удивление не состав ученых-фи
зиков, а другой состав, напри
мер, сотрудник Риббентропа по 
фамилии Циммерман, агент «Ин- 
теллидженс сервис» Кук — хит
рый авантюрист, падкий на день-

ги и славу. Ты должен их помнить: 
эти фамилии нам уже хорошо из
вестны.

— Вот так парочка: «гусь и 
гагарочка»!

— На, полюбуйся. — Свири
дов протянул перепечатанную на 
машинке копию телеграммы: «Ху
дожник Мастеру. В праздник цве
тущих сакур они пришли к согла
шению. Один из них днями отбу
дет в Берлин за штучным мате
риалом. Маршрут: Токио — Пе
кин — Лхаса — Дели — Стамбул 
— Берлин. Возвращение тем же 
маршрутом. Сними с него фото 
для индивидуальной работы».

— Что все это значит? —Ор
лов вернул телеграмму Свиридо
ву.

— В Японии сакура — виш
ня, цветет нежно-розовым цве
том.

— Но здесь, видимо, не о 
нежно-розовом цвете идет речь.

— Совершенно верно. В 
Японии один раз в году бывает 
праздник в честь сакуры. Когда- 
то микадо в такой праздник по
дарил несколько этих деревьев 
американской столице.

—Вот и сейчас, — продолжал 
Свиридов, — как предполагают в 
моем управлении, англичане ве
дут активные наблюдения за ра
ботой немцев в этом направле
нии, они стремятся узнать, как 
далеко продвинулись немцы в 
создании атомной бомбы. Кук 
долго обхаживал Циммермана, в 
надежде заполучить секретную 
информацию, но сведения, дос
тупные Циммерману, очень огра
ничены. Видимо, поэтому и по
надобился его вояж в Берлин. — 
Свиридов надел очки и поверх 
стекол взглянул на Орлова. За 
достоверную и полную информа
цию о новых достижениях в об
ласти атомной физики англича
не не пожалеют денег. Они выло
жат любую сумму.

—Пока у нас один несомнен
ный факт, — добавил Свиридов. 
— Кук завербовал Циммермана.

—Ну, не скажи, ведь может 
быть и наоборот, — возразил Ор
лов.

— Нет! — сказал Свиридов 
убежденно. — Если бы наоборот, 
Кук полетел бы в Лондон. Он ре
шил выдоить немецкую корову 
руками немецкой доярки и по
слал Циммермана. К этому вы
воду мы пришли в Москве после 
некоторых размышлений, сопос
тавляя их с имеющимися у нас 
данными.

—Пожалуй, ты прав. — Орлов 
чуть оживился. — Рифов и отме
лей у Циммермана на пути будет 
предостаточно. Однако, как гово

рят японцы, «улитка зря не выле
зет из раковины». Действия анг
личан, возможно, сводятся не 
только к одной цели... Получен
ными сведениями из Берлина они 
поделятся с американцами.

— Вот с этим я не согласен, 
— возразил Орлов.

— Почему?
— Такими секретами Чер

чилль вряд ли будет разбрасы
ваться. Ты же знаешь, что он при
казал засекретить все работы 
своих физиков-атомщиков.

—Да. Ты, пожалуй, прав. А 
сейчас давай-ка прикинем: Кук 
один крючок с наживкой забро
сил в Германию. Второй, доро
гой Василий Петрович, может 
забросить в нашу страну, а ры
бак он опытный. Достижения на
ших физиков-атомщиков уже 
давно многим не дают спокойно 
спать... В нашей переписке Кук 
будет иметь условное имя. На 
счету Кука немало «подвигов», 
совершенных не только для сво
их хозяев. Был он агентом иран
ской разведки на разовой опла
те. Старался. Шах наградил его 
большой звездой «Льва и Солн
ца» второй степени. До 1940 года 
работал с Экремом Хамди — пле
мянником турецкого реакционе
ра Сулеймана-паши. В период 
войны в Испании Кук с помощью 
этого Хамди сумел заказать от 
имени турецкого правительства 
на одном из американских авиа
заводов двадцать бомбардиров
щиков и отправил их в Испанию, 
в распоряжение генерала Фран
ко.

Орлов потер ладонью лоб. У 
него была такая привычка, когда 
долго думал об одном и том же.

— Назовем Кука Шахом, — 
сообщил в заключение Свири
дов. Он встал, направляясь к 
окну, но, не дойдя, резко повер
нулся:

— Я думаю, Василий Петро
вич, с личностью и досье Цим
мермана все ясно, а с Шахом бу
дем знакомиться ближе. Он, меж
ду прочим, вместе с нашим фи
зиком Игорем Таммом прослу
шал углубленный курс физики у 
прославленного Уиттекера в 
Эдинбургском университете в 
Шотландии. Вот, посмотри...

Полковник отыскал среди па
пок в сейфе одну и вынул из нее 
фотографию. Большое квадрат
ное лицо хитрого человека, на 
левой щеке темнело родимое 
пятно с горошину, маленькие 
уши, густые волнистые волосы.

— Выходит, что он еще и 
физик, — вглядываясь в портрет, 
произнес Орлов.

— Между прочим, учти, Ва

силий Петрович, — продолжал 
Свиридов, — что нами готовится 
надежный канал для передачи 
дезинформации непосредствен
но в абвер. Для этого предпола
гается поднять из резерва твое
го старого знакомого, немца Бу
цефала и через него организо
вать радиоигру с отделением аб
вера в Швейцарии.

«А почему в Швейцарии?» — 
подумал Орлов, взвешивая про 
себя степень трудности новой 
задачи... Свиридов снял очки и 
хитро сощурился:

— В Швейцарии на немец
кую разведку работает Карл 
Валленрод — друг детства Буце
фала. Он будет доверять Буце
фалу, а у абвера не появится со
мнения в достоверности сведе
ний. Они не станут их проверять.

— А если не поверят Буце
фалу?

— Должны поверить, — 
убежденно ответил Свиридов. — 
Такая же радиоигра, как бы в 
виде приложения к дезинформа
ции Буцефала, будет организо
вана с отделениями абвера в 
Финляндии и Швеции по другим 
каналам.

— Значит, работа Буцефала 
будет подстраховываться? — Ор
лов пошевелил губами не то с 
удивлением, не то с удовлетво
рением. — Тогда можно надеять
ся.

Свиридов снова устроился в 
кресле, откинулся на спинку.

— Теперь о главном: хоте
ли послать тебя во Владивосток 
для встречи с фотокорреспон
дентом «Джапан Тайме», да пе
редумали. Овчинка не стоит вы
делки. Этого типа уже дважды 
«засветили» англичане: первый 
раз в Берне, второй — в Осло. 
Так что подключать его к «Шаху» 
теперь не имеет смысла... И про 
Циммермана: он не такой уж 
«служака добросовестный и 
пунктуальный», каким его счи
тает Риббентроп. Он тесно свя
зан с японской разведкой «Чер
ный дракон», сам нацист, и его 
клыки всегда наготове. Теперь 
почитай новости в деле «Виш
ня», — Свиридов подал Орлову 
папку из красного картона, на 
которую тот уже не раз погля
дывал. — Здесь все имеющиеся 
донесения из Азии сверены с 
информацией германской и ан
глийской разведок. Почти все 
данные совпали. Больше того, 
сообщения «мастера» из Токио 
подтвердили наши люди из сек
ретных служб Болгарии и Шве
ции.

(Продолжение следует).

■ КРИМИНАЛ

Похищение... решетки
За сутки 7 декабря на территории Свердловской области 
зарегистрировано 398 преступлений, 217 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

ЕКАТЕРИНБУРГ. В пять ча
сов вечера внимание сотрудни
ков ППСМ Ленинского РУВД, 
патрулировавших улицу Сакко и 
Ванцетти, привлекла стоящая 
во дворе тонированная «девят
ка». Сотрудники попросили на
ходившихся в автомобиле моло
дых людей предъявить докумен
ты. Пассажир и «рулевой» про
явили заметное беспокойство, 
и оно только усилилось, когда 
документы были предъявлены. 
Вместо водительских прав ми
лиционеры увидели временное 
удостоверение, в котором зна
чилось, что права изъяты за 
вождение автомобиля в состоя
нии наркотического опьянения. 
После личного досмотра пасса
жиров автомобиля у 20-летнего 
гражданина обнаружено 2,65 
грамма гашиша. У его 19-лет
него приятеля изъят тот же нар
котик весом 2,26 грамма. Воз
буждено уголовное дело.

Еще 3 декабря в 5 часов утра 
22-летний гражданин похитил 
имущество стоматологической 
клиники, что находится по улице 
Технической. Он просто снял на
ружные жалюзи с окон помеще
ния и сдал их в пункт приема ме

талла. Установить личность зло
умышленника удалось во мно
гом благодаря приемщику, ко
торый и взял украденные жалю
зи стоимостью около 6 тысяч 
рублей. Работник пункта при
ема пояснил, что похититель 
ему знаком, сумел описать его 
приметы и сказать примерный 
адрес. Сыщики уголовного ро
зыска Железнодорожного РУВД 
задержали вора. Похищенное 
имущество возвращено.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. Когда 7 
декабря 16-летний юноша захо
дил ранним утром в собствен
ный подъезд по улице Карла 
Маркса, он не предполагал, что 
станет жертвой разбойного на
падения. Войдя в подъезд, мо
лодой человек услышал за спи
ной шаги и, обернувшись, уви
дел троих неизвестных. Зло
умышленники приблизились к 
своей жертве, приставили нож и 
потребовали отдать ценные 
вещи. Учащийся колледжа отдал 
свой сотовый телефон стоимос
тью 2500 рублей. Установить 
личность одного из нападавших 
удалось благодаря имевшемуся 
у милиционеров фотовидеоуче
ту правонарушителей.

"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Избегайте
----------------------------- ■ ШАХМАТЫ -----------------------------

Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 
по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

конфликтных ситуаций
Восточный гороскоп с 11 по 17 декабря

КОЗЕРОГАМ астролог советует спокойно 
относиться к переменам, происходящим в 
повседневной жизни. Неделя будет насы
щена событиями и располагает к реши

РАКОВ астролог предупреждает о возмож
ных конфликтах на работе. Чтобы избежать 
подобных неприятных ситуаций, лучше по
меньше общаться с коллегами и пореже

тельным действиям. Ваша активность принесет 
удачу в делах. Благодаря ей практически все, что 
вы запланировали, реализуется. На работе веро
ятно появление каких-то новых идей. Удачные дни
- вторник и четверг.

ВОДОЛЕЯМ предстоит неделя больших 
возможностей. Отличные перспективы 
ожидают их в деловой сфере - возмож
но, вы получите заманчивое предложе

ние. Кстати, наступает самое время для того, что
бы подумать о дополнительных источниках дохо
да. Так что на новое предложение стоит согла
шаться, считает астролог. Благоприятные дни - 
понедельник и четверг.

РЫБАМ следует быть сдержаннее в оцен- 
ках собственных возможностей. Планируй- 
те в ближайшие дни только то, что точно 
будет вам по силам. В противном случае 

вы не справитесь со взятыми на себя обязатель
ствами, что серьезно подорвет вашу деловую ре
путацию. Вообще, эта неделя больше подходит 
для реализации творческих замыслов, нежели 
деловых. Удачный день - среда.

ОВНУ предстоит неделя, которая ознаме- 
нуется изменением в лучшую сторону ма- 
териального положения. Вполне вероятно, 
что вы получите какие-то незапланирован

ные доходы, благодаря чему сможете позволить 
себе крупные траты. Если вы и начнете тратить 
эти «легкие» деньги, то позвольте себе то, на что

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Шахматисты, берегите фа

уну - слонов и коней!
• Опытный кандидат в масте

ра прочитает лекцию “Как стать 
гроссмейстером".

• Юные шахматисты! Повы
шайте свой класс, не снижая ус
певаемости.

• Дегустирую домашние заго
товки.

• По желанию заказчика уко
рачиваются варианты.

• Принимаются на реставра
цию старинные дебюты.

• Вставляю в комментарии 
вопросительные знаки.

• Приклеиваю флажки. Срок 
гарантии - 41 ход.

• Обучаю начинающих шахма
тистов мату Легаля. Расплата на 
седьмом ходу.

• Ищу потерянный темп.
• Сдается гроссмейстер.
• Сдаю позицию.
• Меняю вечный шах на двой

ной.
• Шахматисты, экономьте 

электроэнергию - играйте всле
пую!

• С завтрашнего дня ход бе
лых там, где вход. Ход черных 
там, где выход.

• В следующем турнире цена 
пешки будет временно повыше
на.

• Пропала фигура. Белая, лег
кая. Ушла в одной комбинации.

• Прием жертв за доской.
• Меняю двух подозритель

но расположенных коней на 
пару слонов с хорошими фиан- 
кеттными данными.

• Голому королю требуется 
шапка-невидимка!

• Сдаем свободную верти
каль.

Решение задачи Р. Байе
ра (см. «ОГ» за 2 декабря): 
Какую пешку двигать вперед? 
1.66? Кра5! 2. 67 Краб 3. 68Ф 
-пат; 1.16?а6! 2.17а5 3.18Ф 
- снова пат.

Правильное решение: 1. 
еб! Краб 2. е7 аб!, и теперь не 
3. е8Ф?, а 3. е8Л! Кра4 4. Ле1 
КраЗ 5. Ла1х.

Извещение о проведении открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации

В соответствии с Федеральным законом РФ от 07.08.2001 г. 
№ 119 ФЗ «Об аудиторской деятельности», постановлением прави
тельства РФ от 30.11.2005 г. № 706 «О мерах по обеспечению про
ведения обязательного аудита» ФГУП «Институт реакторных ма
териалов» извещает о проведении конкурса по отбору аудитор
ской организации для осуществления обязательного аудита финан
совой (бухгалтерской) отчетности за 2006, 2007, 2008 гг.

Для участия в конкурсе приглашаются аудиторские органи
зации, имеющие:

- лицензию на осуществление аудиторской деятельности;
- лицензию на осуществление работ, связанных с использовани

ем сведений, составляющих государственную тайну;
- опыт работы по проведению аудиторских проверок ФГУП;
- не менее 5 штатных аттестованных аудиторов.
Заявки на участие в конкурсе подаются в конкурсную комиссию 

в письменной форме в запечатанном конверте с пометкой «На от
крытый конкурс по отбору аудиторской организации для осуществ
ления обязательного ежегодного аудита ФГУП «ИРМ» за 2006, 2007, 
2008 гг.» по адресу: 624250, Свердловская обл., г. Заречный, еже
дневно с 8 до 16 часов, кроме выходных дней, представителем ауди
торской организации.

К заявкам на участие в конкурсе прикладываются:
- почтовые и юридические реквизиты аудиторской фирмы;
- копия устава (заверенная нотариально);
- копия свидетельства о регистрации (заверенная нотариально);
- копия лицензии на осуществление аудиторской деятельности 

(заверенная нотариально);
- копия лицензии ФСБ (заверенная нотариально);
- справка о деятельности аудиторской фирмы за последние 2-3 

года.
Приглашение на участие в конкурсе с приложением правил про

ведения конкурса и требований к составу и содержанию конкурс
ной документации высылается заявителю организатором в течение 
10 дней после получения требования.

Последний день приема заявок на участие в конкурсе - 
12.01.2007 г.

Дата проведения конкурса - 18.01.2007 г.
Адрес места проведения конкурса: 624250, Свердловская 

обл., г. Заречный, ФГУП «ИРМ».
Телефон для справок/факс (34377) 3-20-51, секретарь комиссии 

главный бухгалтер Людмила Григорьевна Колпакова.
Директор ФГУП «ИРМ» Перехожее В.И.

раньше средств никогда не хватало, советует ас
тролог. Благоприятные дни - среда и четверг.

ТЕЛЬЦАМ рекомендуется всеми силами 
Лш избегать конфликтных ситуаций, особен- 

но нежелательно спорить с начальством 
и коллегами по работе. В ближайшие дни вам при
дется отстаивать свою точку зрения перед окру
жающими, однако делать это следует спокойно, 
не срываясь на крик и ругань. Стабильным будет 
материальное положение, вероятно получение до
полнительного дохода. Удачный день - вторник.

БЛИЗНЕЦАМ на этой неделе не стоит торо- 
.XX. пить события. Добросовестно выполняйте 

возложенные на вас обязанности, и перед 
> А « Вами совсем скоро откроются новые про
фессиональные перспективы. Предстоящая встре
ча с начальством будет решающим событием для 
вашей карьеры, поэтому постарайтесь продемон
стрировать свой высокий профессиональный уро
вень. Благоприятные дни - среда и четверг.

попадаться на глаза начальству. Финансовое по
ложение обещает быть достаточно стабильным, 
однако с крупными тратами следует пока повре
менить. Удачный день - среда.

ЛЬВЫ будут всецело поглощены выпол
нением возложенных на них служебных 
обязанностей. Работа потребует много 
сил, однако ее результаты принесут вам

не только моральное, но и материальное удовлетво
рение. Все, что вы наметите, обязательно получится. 
Весьма вас обрадует пополнение финансовых ресур
сов, которое произойдет самым неожиданным обра
зом. Благоприятные дни - пятница и воскресенье.

ДЕВЫ могут отправиться в деловые поез
дки. Вероятно, вы поедете в командировку 
по заданию начальства. Постарайтесь пол
ностью выполнить планы этой поездки, и

тогда это поможет вам в дальнейшем продвиже
нии по службе и решении вопросов карьерного 
характера. Ваши доходы на этой неделе возрас
тут. Удачные дни - пятница и суббота.

ВЕСАМ предстоят перемены, которые бу
дут иметь исключительно положительный 
характер. Это может касаться вашего кру
га общения или повседневной жизни. На

этой неделе вы блестяще справитесь со всеми 
стоящими перед вами задачами, а затраченные 
на их решения усилия окупятся с лихвой. Матери
альная сфера на подъеме, поэтому можете позво
лить себе давно запланированные приобретения. 
Благоприятные дни - суббота и воскресенье.

СКОРПИОНЫ особенно преуспеют в на- 
учной и учебной деятельности. В эти дни 
также возрастет вероятность заключения 
важных сделок, которые самым наилуч

шим образом скажутся на вашем финансовом бла
гополучии. Вся неделя будет насыщена общени
ем с коллегами, а выходные - встречами с род
ственниками. Удачный день - четверг.

СТРЕЛЬЦОВ будут радовать только хо
рошие новости. Возможно, вам предло
жат новую перспективную работу или со
общат о повышении зарплаты, а могут 
быть и другие приятные сюрпризы. Неде

ля как нельзя лучше подойдет для реализации ва
ших творческих замыслов, особенно удачно воп
лотятся те, что связаны с обустройством дома и 
усовершенствованием семейного уюта. Благопри
ятные дни - пятница и воскресенье.

ИТАР-ТАСС.

* ш

ш 
о

*
О

1645. НАДЕЖДА. 32, 164, приятной полноты, 
веселая, общительная блондинка, с чувством юмо
ра, без детей, без материальных проблем, обр. выс
шее. Познакомлюсь с мужчиной 35-45 лет для се
рьезных отношений - порядочным, умным, с юмо
ром.

1646. ТАТЬЯНА. Скромная женщина, 43, 167, 
66, «Рыбы», живет в городе, работает, есть дочь- 
школьница. Надеется встретить человека, с кото
рым можно строить семью в равных долях.

1722. ОЛЬГА. Стройная, обаятельная, 35, 170, 
«Овен», спокойная, вежливая, хорошо готовит, шьет, 
вяжет. Есть уже большая дочь. Будет рада познако
миться для создания семьи с порядочным само
стоятельным мужчиной 35-45 лет.

1683-И. Женственная, миловидная шатенка, 38, 
164, жительница области, работаю, без особых про
блем. Хочу познакомиться с мужчиной для серьез
ных отношений, можно с переездом ко мне или на
оборот (недалеко от города).

1686-И. Мне 48, среднего роста и полноты, обр. 
специальное - бухгалтер, материально обеспече
на, работаю, детей нет. Живу в городе области. Есть 
проблемы со здоровьем. Познакомлюсь для серь
езных отношений с одиноким мужчиной своего воз
раста, обеспеченным, без вредных привычек.

1690. ЛЮДМИЛА. Познакомлюсь с одиноким 
порядочным мужчиной, обеспеченным, желательно 
работающим. О себе: 65,159, 64, «Дева», живу одна, 
работаю, люблю природу, музыку, книги, ценю доб
роту, верность.

1693-И. Одинокая женщина 52 года, рост 164, 
склонна к полноте, живет недалеко от города - кот
тедж, сад. Хозяйственная, работающая, дети живут 
отдельно. Познакомится серьезно с мужчиной без 
особых проблем, самостоятельным, желательно с 
транспортом, можно с переездом ко мне, если вы 
материально обеспечены.

1706-И. ЛЮБОВЬ. 52, 160, 80, «Близнецы», 
живу в поселке области, имеется хозяйство, на 
переезд не согласна. Для меня особого богат
ства, жилья и образования не нужно, приглашаю 
к себе, если вы материально самостоятельны,

трудолюбивы, без вредных привычек.
0636. Познакомлюсь с простой хозяйственной 

женщиной без в/о, от 50 до 55 лет, обеспеченной 
жильем, для совместной жизни. О себе: 56, 176, 
простой, самостоятельный, не пьющий.

0637-И. Одинокий мужчина 46 лет, женат не 
был, своя усадьба в области, добрый, люблю жи
вотных, увлекаюсь искусством, живописью. Ищу 
одинокую женщину - спокойную, добрую, пригла
шаю к себе, есть все условия для совместной се
мейной жизни.

0642-И. АЛЕКСАНДР. 55, 165, «Близнецы», об
разованный спокойный человек. Не работаю, веду 
скромный образ жизни. Познакомлюсь с одинокой 
женщиной подходящего возраста, доброй, без 
вредных привычек, обеспеченной жильем, для се
рьезных отношений.

0643. АЛЕКСЕЙ. 33, 176, «Весы», спортивного 
сложения, симпатичный, работаю в городе, живу в 
пригороде. Женат не был. Не курю. Хочу познако
миться с веселой романтичной девушкой 25-30 лет 
без детей для создания семьи.

0644. Высокий мужчина приятной внешности, 
50, 182, жильем и материально обеспечен, авто, 
познакомится с симпатичной стройной женщиной 
35-45 лет из Екатеринбурга для создания семьи.

ВНИМАНИЕ! Абонентам, кото
рые вам интересны, можно ос
тавить свои координаты по 
тел.260-48-24 или написать 
письмо по адресу: 620142, 
г. Екатеринбург, ул. Белинско

го, 182, Служба семьи «Надежда», для абонен
та №___ (вложив чистый конверт). Жителям об
ласти советуем вкладывать свою фотографию, 
тогда ответ вам гарантируется.

Приглашаем всех, кто одинок и хотел бы из
менить жизнь, к нам знакомиться. Есть фото
графии, телефоны, поможем с выбором.

Для всех желающих ВЕЧЕР ВСТРЕЧ 22 де
кабря в 18.30 с интересной программой и 
танцами. Билеты продаются в службе заранее! 
Звоните!

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
ДУНЯШИН А.Б. (зам. гл. редактора); 

КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 
СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 

КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 
ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.

E-MAIL: og@oblgazeta.ru 
reklama@oblgazeta.ru 

WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 262-70-04; юрист — 
355-29-46; отдел экономики — 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы — 262-69-06; отдел гуманитарных проблем — 261-36-04, 262-61-92, отдел социальных проблем — 355-28-16; 
отдел детских и подростковых проблем — 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 262-54-87, 
тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем — 262-63-02; отдел государственной и муниципальной 
власти — 355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель — 262-70-01; спецкоры — 
262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26-67.
КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) - 30-90-26, в Туринскѳ (Восточный округ) - 2-36-43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 
регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

^^/в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 
по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

При перепечатке материалов ссылка на “ОГ" обязательна.

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 80352. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4127.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!
“Областная газета” совместно с международной торго

вой сетью ОБИ объявила конкурс среди своих читателей.
Вопросы первого и второго туров были опубликованы в 

номерах “ОГ” за 25 ноября и 2 декабря.
Сегодня мы публикуем вопросы третьего - последнего 

тура конкурса. Ответьте правильно на вопросы трех туров, 
и вы станете обладателем подарочного сертификата на 
2000 рублей, который вы сможете обменять на любые то
вары в магазинах ОБИ по соответствующей цене.

Ответы высылайте до 15 декабря по адресу: 620004, 
г. Екатеринбург, ул. Малышева, 101. Редакция “Област
ной газеты” с пометкой “На конкурс ОБИ”.

Третий тур конкурса
1 .С какого города ОБИ начал свое шествие по регионам 

России?
а) Санкт-Петербург
б) Казань
в) Нижний Новгород

2. Сколько магазинов ОБИ открыто в мире на сегодняш
ний день?

А) Около 500 магазинов
Б) Около 100 магазинов
В) Около 300 магазинов

3. Как называется самый “зеленый” отдел в магазине 
ОБИ?

А) Сад и огород
Б) Садовый Рай
В) Товарищество садоводов

О результатах конкурса вы прочитаете в одном из первых 
номеров газеты в 2007 г.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ НА 2007 г.
Подготовиться к конкурсу вы можете, посетив магазин ОБИ 

по адресу: г. Екатеринбург, ул. Металлургов, д. 87, ТЦ МЕГА.

Читайте «Областную газету»,
отвечайте правильно на вопросы

БЛАСТНАЯ
Газета

и получайте о £ Vf
подарки от ОБИ!

Сдам комнату в 2-комнатной квартире в центре Екатеринбурга. 
Недорого. Тел. 8-912-203-86-48.

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 материа
лов ответственность несет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
Уральский рабочий»: 620219, Ека
теринбург, ул. Тургенева, 13.

http://www.uralprint.ru

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
Екатеринбургского почтамта — 
371-69-68.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет-ма
газин http://uralpress.ur.ru
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