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У 
больничного 

вырос 
"потолок"

Сегодня мы смело можем 
сказать, что система 
социального страхования 
вновь заработала для 
человека. Россияне, 
особенно пожилые и 
инвалиды, уже 
почувствовали 
существенную поддержку 
Фонда соцстраха — 
возродилось санаторно- 
курортное лечение по 
льготным путевкам.
В будущем году в системе 
социального страхования 
вновь произойдут 
перемены, направленные 
на улучшение нашей 
жизни.

По словам председателя 
Фонда социального страхова
ния РФ Галины Кареловой, с 
начала следующего года суще
ственно изменится порядок 
оплаты больничных листов. 
Самое главное, поменяются 
требования по стажу. Многих 
всегда удивлял тот факт, что 
если стаж прервался, пособие 
по больничному листу автома
тически уменьшалось. С 2007 
года оплату по больничному 
будут считать не по непрерыв
ному, а по общему стажу. За 
это, очень разумное решение, 
люди бились не один год.

Вырастет и “потолок” этого 
пособия, который несколько 
лет назад был, на мой взгляд, 
ограничен совершенно нео
боснованно. Теперь он соста
вит 16125 рублей, тогда как се
годня максимум того, что рос
сиянин получает по больнич
ному листу, исчисляется лишь 
пятнадцатью тысячами. Увели
чение не ахти какое, но и на 
том спасибо.

Тех, кто трудится на не
скольких работах, ожидает 
еще одно важное новшество — 
совместители смогут получать 
пособие по временной нетру
доспособности не только по 
основному месту работы, но и 
в других организациях, в слу
чае если с ними заключен до
говор.

Это нововведение можно 
считать прогрессивным, по
скольку оно усиливает страхо
вую природу данного пособия, 
ведь учитываются все заработ
ки. Однако суммарно пособие 
не превысит установленного 
максимума в 16125 рублей.

Эти решения направлены на 
защиту интересов трудового 
человека. Конечно, лучше не 
болеть. Но ведь и вылечиться 
легче, когда знаешь, что ты со
циально защищен.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ "ОБРАЗОВАНИЕ"

временам востребованные и 
денежные. Учатся здесь толь
ко мальчики.

Последнее, кстати говоря, 
тоже немаловажно. По мне
нию инспектора по делам не
совершеннолетних Тагилст- 
роевского РОВД Нижнего Та
гила Елены Козиной,которая 
по долгу службы следит за 
соблюдением правопорядка 
в этом училище, девочки для 
подростков зачастую являют
ся провоцирующим факто
ром для правонарушений. По 
ее словам, училище в районе 
на хорошем счету.

Под этот проект училище 
получило более 12 милли
онов рублей. На эти деньги 
сейчас проводится капиталь
ный ремонт общежития, об
новляются спортивный и ак
товый залы, закупают 
спортинвентарь, формируют 
небольшой медицинский 
комплекс.

-Для запуска проекта мы

Ї
жден, в штатное расписание 
добавлены ставки психоло
гов. Преподаватели училища 
готовы к работе с новичками.

-Не планируется созда
вать для этих ребят каких-то 
специальных групп, - говорит 
Анна Минигулова, замести
тель директора училища по 
учебно-воспитательной ра
боте. - Никаких особых усло
вий - будут учиться наравне 
с остальными.

Для ребят, освободивших
ся из колонии, шанс действи
тельно уникальный.

Георгий Хромов, один из 
самых опытных преподавате
лей училища, говорит, что 
обучение тесно связано с 
практикой:

-На теоретических заняти
ях я рассказываю об устрой
стве автомобилей, а потом 
ребята изучают все детали и 
узлы машин в мастерских, а 
вождение - на полигоне.

- Ничуть не жалею, что

20 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ОРГАНОВ БЕЗОПАСНОСТИ І 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые сотрудники и ветераны органов 

безопасности Российской Федерации!
Поздравляю вас с профессиональным праздником! Вы | 

ответственно и профессионально исполняете свой слу
жебный долг - охраняете национальную безопасность | 
страны, защищаете мир и спокойствие на территории | 
Свердловской области.

Борьба с терроризмом, искоренение коррупции, пре- В 
сечение экономических преступлений - наиболее важ
ные направления деятельности сотрудников органов бе- | 
зопасности. Эта работа часто сопряжена с риском для І 
жизни и здоровья. Однако профессионализм, офицере- | 
кая честь и доблесть, мужество и отвага, присущие ра
ботникам спецслужб, помогают успешно решать самые | 
сложные задачи.

Летопись Управления Федеральной службы безопас- | 
ности России по Свердловской области хранит немало | 
славных, героических страниц. И сегодня молодое поко- | 
ление с честью продолжает традиции, заложенные вете
ранами, надежно защищает безопасность и покой ураль- | 
цев.

От всей души желаю сотрудникам и ветеранам орга
нов государственной безопасности крепкого здоровья, 
благополучия, счастья, успехов в службе и всего самого 
доброго!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ... Ь I

Шанс на новую жизнь
“Перспектива” - это шанс 

для подростков, отбывающих 
наказание в колониях, начать 
на свободе новую жизнь. Уже 
сейчас в Свердловской обла
сти те из несовершеннолет
них заключенных, кому оста
лось отбывать срок не более 
полугода, могут обратиться с 
заявлением в адрес админи
страции своего пенитенциар
ного заведения с просьбой 
включить их в список желаю
щих получить среднее специ
альное образование по этой 
программе. Два основных ус
ловия: возраст не более 18 
лет и отсутствие медицинс
ких противопоказаний.

-Мы дадим возможность 
этим подросткам получить и 
образование, и профессию, 
- рассказывает директор 
училища № 31 Николай Го
лин. - И тем самым убережем 
ребят, уже раз оступивших
ся, от новых преступлений. 
Не секрет ведь, что многих 
осужденных на свободе ник
то не ждет. Не имея возмож
ности зарабатывать на 
жизнь, эти пацаны соверша
ют повторные преступления 
и снова попадают за решет
ку. Мы же предлагаем им аль
тернативу: возможность по
лучить профессию и жилье на 
время учебы - комнаты в ком
фортабельном общежитии.

На сегодняшний день в 
Свердловской области две 
колонии для несовершенно
летних: в Кировграде и Крас- 
нотурьинске, где сейчас от
бывают наказание около ты
сячи подростков. В более 
крупной из них - Кировград- 
ской ВК-2 в первом полуго
дии 2006 года вышло на сво-

В начале будущего года в Свердловской области стартует образовательный 
проект, получивший название “Перспектива”. Профессиональное училище №31 
Нижнего Тагила примет в свои ряды бывших осужденных, которые хотят 
получить образование и хорошую профессию.

боду 85 человек. По словам 
начальника ВК-2 полковника 
внутренней службы Ивана 
Плотникова, почти 57 про
центов подростков, побывав
ших в воспитательных коло
ниях, через год-два попада
ют туда вновь. А в том, что 
они вступают на “рецидивную 
тропу”, часто виноваты не 
только они сами, но и обще
ство, которое отторгает ос-

Нижнетагильское училище 
как первая пробная площад
ка выбрано не случайно: на
ходится оно в крупном горо
де, но при этом немного на 
отшибе: поблизости только 
частный сектор, никаких со
блазнов в виде ночных клу
бов или дискотек. Число уча
щихся в последние годы с 
шести сотен снизилось до 
340 человек, а общежитие

не будем даже ждать нового 
учебного года, - говорит Го
лин. - Как только строители 
закончат ремонт, предполо
жительно, весной, примем 
первую группу ребят: 16—18 
человек. Они будут иметь все 
необходимое для полноцен
ной жизни и учебы: комнаты 
для проживания, учебные 
классы, спортзал, душ, ком
нату отдыха... Конечно же, им

тупившихся.
Еще полтора года назад 

правительство Свердловской 
области выделило бюджет
ные деньги на реализацию 
проекта, инициированного 
министерством образования.

большое - пятиэтажка, рас
считанное на 360 проживаю
щих. Профессии, которые 
там можно получить, — авто
механика и водителя всех ос
новных категорий, а также 
тракториста - по нынешним

полагается стипендия. Все 
устроено таким образом, что
бы ребята не испытывали 
нужды в самом необходимом 
даже без помощи родствен
ников.

План обучения уже утвер-

сюда поступил, - рассказы
вает Володя Кольцов, один из 
лучших на своем курсе. - 
Скоро в армию - там предпо
ложительно буду служить во
дителем. Скорее всего, и бу
дущая моя профессия будет 
связана с автомобилями. На
выки точно пригодятся!

Мастер производственно
го обучения Вадим Потокин, 
отмечает:

-Те из ребят, у кого есть 
интерес к технике, гаранти
рованно с нашей помощью 
станут хорошими специали
стами.

К тому, что сюда придут 
учиться бывшие осужденные, 
и преподаватели училища, и 
сами ребята относятся спо
койно. Тот же Володя Коль
цов говорит:

-Каждый в жизни может 
оступиться. Хорошо, что этим 
людям дают возможность из
менить жизнь к лучшему.

Несколько месяцев назад 
Николай Голин посетил Ки- 
ровградскую колонию, где 
рассказывал подросткам о 
проекте “Перспектива". Мно
гие ребята заинтересовались, 
задавали вопросы. Сейчас 
информация о новом проекте 
- на стенде этой колонии.

Потенциально училище го
тово принять до нескольких 
сотен учеников, а впослед
ствии опыт нижнетагильцев 
может послужить примером 
для других учебных заведе
ний.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКАХ: мастер 

В.Потокин с учениками; у 
этих ребят появился шанс 
на достойное будущее.

Фото автора.

________ ■КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ___________

Выполняем поручения 
Презилента РФ

Председатель правительства Свердловской области Алексей 
Воробьев, члены областного кабинета министров и главы 
ряда крупных муниципальных образований Среднего Урала, 
руководители правоохранительных органов 18 декабря 
приняли участие в работе координационного совещания при 
полномочном представителе Президента РФ в Уральском 
федеральном округе.

Совещание было посвящено 
выполнению органами государ
ственной власти Свердловской 
области перечня поручений Пре
зидента РФ в части совершенство
вания механизмов реализации 
органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
своих полномочий; упорядочения 
торговли на оптовых и розничных 
рынках; реализации решений Все
российского координационного 
совещания руководителей право
охранительных органов.

С основным докладом высту
пил Алексей Воробьев. Он отме
тил, что в целом по итогам ана-

лиза показателей качества уп
равления ресурсами в Свердлов
ской области, проведенного ап
паратом полномочного предста
вителя Президента РФ в УрФО, 
нашей области дана положитель
ная оценка, а выявленные про
блемы могут быть и должны быть 
решены органами государствен
ной власти. В основном они ка
саются неэффективных бюджет
ных расходов на медицину и об
разование. Вместе с тем, здра
воохранение Свердловской об
ласти - общепризнанный лидер 
в УрФО, немало сделано и в об
разовании.

На совещании отмечалось, что 
Свердловская область является 
лидером среди субъектов Ураль
ского федерального округа и в 
целом по стране. На Среднем 
Урале решаются задачи не толь
ко регионального, но и российс
кого масштаба. Уверенными тем
пами развивается экономика и 
социальная сфера региона - тем
пами, выше среднероссийских и 
средних по УрФО.

По словам Алексея Воробье
ва, нынешнее совещание призва
но выработать конкретные пути 
решения вопросов, связанных с 
улучшением ситуации, использо
ванием имеющихся резервов, 
оптимизацией расходов в бюд
жетной сфере. Участники сове
щания также обсудили и ряд 
предложений по совершенство
ванию методики оценки деятель
ности органов государственной 
власти.

С докладом об упорядочении 
торговли на оптовых и розничных 
рынках в целях защиты товаро
производителей и населения вы
ступила министр торговли, пита
ния и услуг Свердловской облас
ти Вера Соловьева. Она отмети
ла, что по поручению Президен
та РФ с 1 января 2007 года инос
транные граждане не будут до
пущены к торговле медицински
ми препаратами и алкоголем, а с 
апреля будущего года - к торгов
ле вообще.

Для выполнения этого поруче
ния в нашей области создана си
стема учета и контроля действу
ющих рынков, других торговых 
объектов, будет проведена пас
портизация рынков.

На совещании также была рас
смотрена работа по реализации 
решений Всероссийского коор
динационного совещания руко
водителей правоохранительных 
органов, состоявшегося 21 нояб
ря. С докладом по этому вопросу 
выступил заместитель председа
теля правительства Свердловс
кой области - секретарь Совета 
общественной безопасности 
Анатолий Тарасов.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

4Й мотив
4^^ СОТОВАЯ связь

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

уведомляет вас, что с 25 декабря 2006 г.:
■ Вводится дистанционное обслуживание абонентов ком

пании посредством предоставления услуг через Контакт- 
центр.

- Будет проведена опытно-коммерческая эксплуатация 
БМБ-запросов от абонентов компании на предоставление ус
луг специалистами Контакт-центра.

- Вносятся изменения в правила предоставления услуг со
товой радиотелефонной связи ООО «Екатеринбург-2000».

Дополнительную информацию вы можете получить по те
лефону (343) 2690000, в офисах компании и на интернет-сай
те компании по адресу www.ycc.ru.

в мире

КНДР ПРОТИВ постоянного
МОНИТОРИНГА ЕЕ ЯДЕРНЫХ ОБЪЕКТОВ

Об этом сообщил РИА «Новости» источник, близкий к шести
сторонним переговорам в Пекине по ядерной проблеме Корейс- В 
кого полуострова. «Делегация Северной Кореи выразила готов
ность принять у себя инспекции МАГАТЭ, но не постоянный мони
торинг в случае отмены санкций против нее и улучшения отноше
ний с США», - сказал собеседник агентства. Источник пояснил, | 
что инспекции проводятся на выборочной основе, а мониторинг 
предполагает постоянный контроль над ядерными объектами.

3 настоящее время участники шестисторонних переговоров | 
проводят двусторонние консультации. По данным некоторых ис
точников, отдельно проходит встреча делегаций США и КНДР, | 
главная тема которой - требование Северной Кореи отменить | 
односторонние финансовые санкции со стороны США. В конце 
прошлого года под давлением Вашингтона были заморожены сче- | 
та КНДР в одном из банков Макао, что стало поводом для отказа | 
Пхеньяна от переговоров. После 13-месячного перерыва они были 
возобновлены в минувший понедельник в китайской столице.// I 
РИА «Новости».
ВЛАСТИ ГРУЗИИ «ПРЕДЛАГАЮТ СУХУМИ 
И ЦХИНВАЛИ САМУЮ ШИРОКУЮ
АВТОНОМИЮ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ
В СОСТАВЕ ГРУЗИИ»

Об этом заявил глава МИД Грузии Гела Бежуашвили. «Ни одна 
международная организация, в том числе и НАТО, не могут решить | 
вместо нас вопросы объединения Грузии. Эту проблему мы дол
жны решить сами путем активного диалога с абхазами и осетина
ми и активизации участия в этом процессе Евросоюза, США, 
России», - сказал он в понедельник вечером в прямом эфире 
тбилисской телекомпании «Имеди».//ИТАР-ТАСС.
США ПЛАНИРУЮТ УСИЛИТЬ СВОЕ ВОЕННОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ В АКВАТОРИИ ПЕРСИДСКОГО 
ЗАЛИВА С ЦЕЛЬЮ ОКАЗАТЬ ДАВЛЕНИЕ 
НА РУКОВОДСТВО ИРАНА

Как сообщает CBS со ссылкой на неназванные источники в 
Пентагоне, в рамках «демонстрации силы» министерство оборо
ны США увеличит до двух количество авианосцев, несущих служ
бу у иранского морского побережья. По данным канала, второй 
авианосец будет направлен в Персидский залив в начале 2007 г. 
По словам источника в Пентагоне, это будет сделано не для под- | 
готовки нападения на Иран, а в качестве ответа на провокацион- | 
ное поведение Тегерана.

В числе «провокаций» фигурируют военные учения в Персидс
ком заливе, поддержка шиитских боевиков в Ираке и ядерная 
программа, которая, как уверены в Вашингтоне, направлена на 
создание ядерного оружия.

Как передает Reuters, в министерстве обороны США назвали | 
репортаж американской телекомпании поспешным. Официаль- | 
ные комментарии представители Пентагона давать отказались.// | 
РосБизнесКонсалтинг.

в России

БУДЕТ РАЗРАБОТАНА СТРАТЕГИЯ МОРСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РФ ДО 2020 ГОДА
И НА БОЛЕЕ ОТДАЛЕННУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Об этом заявил во вторник вице-премьер - министр обороны 
РФ Сергей Иванов на заседании Морской коллегии при прави
тельстве РФ. «Это основополагающий документ, позволяющий 
скоординированно и комплексно проводить дальнейшую работу 
по реализации национальной морской политики», - сказал он. 
Иванов напомнил, что «в этом году исполнилось пять лет со дня 
утверждения Президентом РФ Морской доктрины страны на пе- | 
риод до 2020 года». «Уже пройдена четверть пути с 2001 года и 
теперь настало время подвести некоторые итоги, оценить дос- | 
тигнутое, а также наметить новые рубежи и приоритеты в нашей 
дальнейшей деятельности». //ИТАР-ТАСС.

на Среднем Урале

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПЕРВОУРАЛЬСКА ПЕРЕДАЮТ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ОБЪЕКТЫ НА БАЛАНС ГОРОДА

Промышленники Первоуральска отказываются от социальных 
объектов, сообщили в администрации города. С 1 января прекра
щается действие договора с Первоуральским новотрубным заво
дом по аренде стадиона. Объект переходит в ведение муниципа
литета и в полном объеме будет финансироваться из местного 
бюджета. Проведены переговоры и по приему в городскую соб
ственность Ледового дворца. В начале второго квартала 2007 | 
года спортивное учреждение станет собственностью города. Так
же в следующем году на баланс Первоуральска будут переданы 
все детские сады ОАО «Динур». //ЕВРОПЕЙСКО-АЗИАТСКИЕ 
НОВОСТИ.

19 декабря.

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Главный 
специалист 

по апельсинам
По данным Уралгидрометцентра, 21 декаб-' 

ря ожидается переменная облачность, преиму-1 
< г щественно без осадков. Ветер северо-запад-. 
ПОГОДЯ і ный, 3-8 м/сек. Температура воздуха ночьюі 

г минус 15... минус 20, на севере области до ми-1
нус 23, днем минус 12... минус 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 21 декабря восход Солнца — в 9.33,. 
I заход — в 16.18, продолжительность дня — 6.45; восход Луны I 
I— в 11.12, заход — в 16.08, начало сумерек — в 8.43, конец і 

сумерек — в 17.07, фаза Луны — новолуние 20.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
Поток высокоскоростных частиц от южной корональной| 

Ідыры, может вызвать заметные геомагнитные возмущения 20- ■ 
22 декабря.

Информация предоставлена астрономической I 
обсерваторией Уральского госуниверситета.'

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС ■ ПЕРСПЕКТИВА

Очень выгодный За вол ждет
латофлекс

На днях в ООО «Тавдинский фанерный комбинат» пущен 
новый цех по производству гнуто-клееных изделий типа 
латофлекс. Современное оборудование поставили 
известные европейские фирмы «Javor» (Словения) и Paul 
(Германия).
Объем инвестиций составил 35 млн.рублей. Новый цех 
позволит комбинату дополнительно ежегодно производить 
продукции на 140 млн.рублей.

По словам начальника отде
ла лесопромышленного комп
лекса областного министерства 
промышленности, энергетики и 
науки Андрея Мехренцева, гу
бернатор и правительство об
ласти оказывают поддержку 
лесной промышленности. На
пример, в прошлом году было 
принято постановление облас
тного правительства «Об инве
стиционных проектах организа
ций лесопромышленного комп
лекса Свердловской области на 
2006-2008 годы», где сформу
лированы приоритетные на
правления развития этого ком
плекса на среднесрочную пер
спективу, в их числе — техни
ческое перевооружение загото
вительного комплекса на осно
ве современных технологий и 
сертификации, увеличение 
объемов производства высоко
технологичной продукции. Надо 
сказать, что активное обновле
ние производства идет на мно
гих предприятиях отрасли. Если 
за 2002-2005 годы объем инве
стиций составил 770 млн.руб
лей, то уже в первом полугодии

2006 года — более 320 млн.руб
лей.

Новая продукция Тавдинско- 
го фанерного комбината будет 
использоваться для изготовле
ния кроватей, обладающих ор
топедическими свойствами. 
Ближайшим производителем 
этой продукции в России являл
ся до сегодняшнего дня Зеле
нодольский фанерно-мебель
ный комбинат в Поволжье. Пуск 
подобного производства в Тав- 
де, по мнению специалистов, 
позволит существенно повысить 
эффективность производства за 
счет освоения продукции с бо
лее высокой добавленной сто
имостью, чем листовая фанера, 
да и возможности сбыта данных 
изделий с открытием торгового 
комплекса ІКЕА в Свердловской 
области расширились. Следую
щим этапом модернизации ООО 
«Тавдинский фанерный комби
нат» должна стать комплексная 
реконструкция производства 
древесно-стружечных плит, зап
ланированная на 2007 год.

Евгений ВАГРАНОВ.

■ МОДЕРНИЗАЦИЯ
I

Грохот
приветствовали

митингами
На днях на Качканарском горно-обогатительном комбинате 
(Евраз Груп) прошли митинги. Но это вовсе не 
свидетельствует о каком-либо конфликте на предприятии. 
Они были вызваны пуском в эксплуатацию нового и очень 
важного оборудования.

Введены в эксплуатацию на
сосно-гидроциклонная установ
ка «Cavex-Warman» и грохот (ус
тановка для сортировки руды) 
«Derrick». Пуск этого современ
ного оборудования — важное 
звено в цепи модернизации 
горно-обогатительного переде
ла. В ближайшем будущем 
предстоят работы по обновле
нию технологических агрегатов 
фабрики окускования. Реконст
рукция 4 обжиговых машин по
высит мощность фабрики, вы-

пускающей сырье для произ
водства чугуна и стали.

Предстоят также большие 
работы по горному переделу — 
начнется строительство нового 
карьера.

Полная реализация про
граммы модернизации обору
дования позволит комбинату к 
2010-2015 годам выйти на но
вый уровень оптимизации зат
рат и развития производства.

Георгий ИВАНОВ.

^^УСЛѴГИ |

В пути — МИЛЛИОНЫ 
пассажиров

С начала 2006 года по Свердловской железной дороге 
перевезено почти 70 млн. пассажиров. Это на 8,7 процента 
больше, чем в прошлом году.

Много это или мало? Про- 
| стая арифметика: если 70 мил- 
| лионов разделить на 4,5 милли- 
| она (примерно столько человек 
| живет в Свердловской области), 
| получится, что каждый сверд- 
| ловчанин в этом году ездил на 
| поезде до пункта назначения 
| 15,5 раза.

Цифра, конечно, неточная, 
| поскольку СвЖД перевозит не 
| только жителей нашей области. 
| С другой стороны, постоянный 
| пассажир электрички вряд ли 

вписывается в этот среднегодо- 
| вой показатель.
| Об этом говорит и статис-

тика, представленная пресс- 
службой СвЖД. Поездами 
дальнего следования вос
пользовались 17,3 млн. пас
сажиров (больше на 4,9 про
цента), а в пригородном со
общении перевезено 52,4 
млн. человек (прирост 10 про
центов). С вокзалов и станций 
Свердловской магистрали с 
начала года были отправлены 
почти 63 млн. пассажиров. 
Это на 5,3 млн. человек боль
ше, чем за аналогичный пери
од прошлого года.

Тамара ПЕТРОВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Законодательное Собрание Свердловской области принимает 

документы для участия в конкурсе на замещение вакантной долж
ности государственной гражданской службы Свердловской облас
ти ведущего специалиста аппарата Законодательного Собрания 
Свердловской области.

Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Феде
рации в возрасте от 18 до 65 лет, владеющие государственным 
языком Российской Федерации, имеющие среднее профессиональ
ное образование, стаж работы по специальности не менее двух 
лет, профессиональные знания и навыки, необходимые для испол
нения должностных обязанностей в качестве секретаря приемной 
председателя Областной Думы Законодательного Собрания Свер
дловской области.

Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание уча
ствовать в конкурсе, представляет:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету установ

ленной формы с приложением фотографии;
копию паспорта или заменяющего его документа (соответству

ющий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);
копии документов о профессиональном образовании, а также по 

желанию гражданина - о дополнительном профессиональном об
разовании, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

копию трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность;

документ об отсутствии заболевания, препятствующего поступ
лению на гражданскую службу;

сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен
ного характера;

иные документы, которые гражданин считает необходимым пред
ставить для участия в конкурсе.

Документы представляются в течение 30 дней со дня опублико
вания объявления об их приеме.

Обращаться по адресу: г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1, 
к. 1005, 1009, 1010, справки по телефонам: 377-16-24, 378-91-38, 
371-71-80.

инвестиций
Крупные ивестиции ожидают в ближайшее время 

Первоуральский завод по переработке твердых бытовых 
отходов.
По недавно принятому на предприятии плану 

технологического развития, рассчитанному на три года — с 
2007-го по 2009-й, из бюджета области и бюджета 
Первоуральска намечается выделить на эти цели 142 
миллиона рублей. Это значительно больше того, что было 
потрачено на строительство самого завода.

Деньги немалые. В принципе 
на них можно было построить 
еще одно аналогичное предпри
ятие. Однако минувшим летом на 
заводе побывал губернатор об
ласти Эдуард Россель. Осмотрев 
производство, он пришел к вы
воду, что оно нуждается в даль
нейшем развитии. И поручил ре
гиональному МПР совместно с 
администрацией городского ок
руга подумать об этом.

Как говорит заместитель ми
нистра природных ресурсов Га
лина Пахальчак, ситуация в сфе
ре образования отходов меняет
ся. Она изменилась даже за то 
время, пока строился завод. 
Представления о мусорном про
изводстве стали другими. Силь
но изменилась и структура отхо
дов. И это учли, выполняя пору
чение губернатора. Благодаря 
плану развития предприятия ре
шено создать замкнутый цикл 
производства, чтобы ТБО пере
рабатывать прямо на месте, по
лучая из них совершенно новую 
продукцию.

Г.Пахальчак считает, что это 
наиболее перспективное направ
ление в сфере переработки от
ходов. Чем, например, сжигание, 
используемое в некоторых стра
нах. Прежде всего потому, что 
оно еще больше осложнит эко
логическую обстановку. А пере
работка позволяет вернуть в обо
рот огромное количество ценно
го сырья.

Кстати, накоплено его на 
Среднем Урале уже немало. Всех 
отходов, в том числе образую
щихся от деятельности предпри
ятий, более восьми миллиардов 
тонн. Настоящий Клондайк!

—Конечно, намеченные перс
пективы нас не могут не радо
вать, — делится мыслями дирек
тор завода Андрей Сазонов. — 
Уже в 2007 году нам будет выде
лено 50 миллионов рублей. 
Прежде всего, на эти средства 
хотелось бы закупить современ
ное оборудование по переработ
ке пластика. Почему именно его? 
Да потому, что этого вторсырья 
особенно много в общем объеме 
отходов. Кроме того, из него 
можно получать немало видов 
различной продукции. Ассорти
мент может составить десятки 
наименований!

Из стенного шкафа в своем 
кабинете Сазонов извлек не
сколько картонных коробок.

—Вот, полюбуйтесь, — про
должил он, выкладывая на стол 
предметы.

Это были различной толщины 
куски канатов, мотки шпагата, 
разных форм и размеров плит
ки-дощечки.

—Все эти полезные вещи, — 
просвещал меня директор даль
ше, — изготовлены из перерабо
танного пластика. Из бутылок, 
одноразовой посуды, стаканчи
ков из-под йогурта и так далее. 
Тросы эти пригодны для транс-

портировки автомобилей и даже 
судов, дело лишь в их толщине. 
А дощечки — неплохой строи
тельный материал.

Оказалось, все эти образцы 
Сазонов собирал не один год, 
объехав на только Россию, но и 
дальние страны. В частности, до
щечки из пластика привез из 
Болгарии. Там из них в некото
рых парках делают заборы, ска
мейки, мостики через речки. Во- 
первых, материал необычайно 
прочный, а во-вторых, не горит, 
не требует покраски, при этом 
может быть самых разных рас
цветок.

В настоящее время на изго
товление различной тары и упа
ковки используется 12 видов 
пластмасс. Можно, конечно, пе
рерабатывать каждый вид в от
дельности. Оборудование такое 
существует, правда, в основном 
импортное. Однако на заводе 
планируют пойти другим путем — 
наладить переработку всех 12 
видов пластика одновременно.

—Как раз на это и на полу
чение такой продукции нас и 
нацеливал губернатор, когда 
был на заводе, — заключил Са
зонов.

В министерстве природных 
ресурсов уже глядят дальше — 
как только данная технология 
будет отработана в Перво
уральске, ее начнут внедрять и 
в других местах. Кстати, стро
ительство мусороперерабаты
вающих заводов давно назре
ло в Екатеринбурге, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Уральском и 
других крупных городах облас
ти.

Анатолий ГУЩИН.
НА СНИМКЕ: основное сы

рье — бытовой мусор.
Фото автора.

В ПОСЛЕДНЕЕ время в России 
все больше внимания 
уделяют инновациям — 
вложениям капиталов в 
новое, в высокие технологии.

Вот что заявил, к примеру, на 
экономическом форуме “Иннова
ционная экономика — будущее 
России”, который прошел 1 де
кабря в Екатеринбурге, член Ге
нерального совета партии "Еди
ная Россия”, член комитета Гос
думы по бюджету и налогам Анд
рей Буренин:

"Рентно-сырьевая экономика 
не может лежать в основе суве
ренной демократии, поскольку не 
обеспечивает стабильность вы
сокого уровня благосостояния и 
разлагает демократические ос
новы правления, позволяя легко 
концентрировать капитал в одних 
руках. Стоит задача — придание 
экономике инновационного ха
рактера. Именно инновации ле
жат в основе небывалого роста 
производительности и конкурен
тоспособности, характерного для 
развитых экономик.

Однако необходимо понимать, 
что инновационная экономика со
здается во многом руками биз- 
нес-сообщества. Недалек тот 
час, когда ужесточение конкурен
ции и технических требований со 
стороны государства создадут и 
у нас серьезную мотивацию биз
несу двигаться в этом направле
нии”.

Нельзя не отметить, что на 
Среднем Урале мотивацию для 
движения в этом направлении 
власти Свердловской области со
здают уже давно. К примеру, фо
румы, посвященные инновациям, 
у нас начали проводить еще не
сколько лет назад. Это приносит 
свои плоды — многое из того, о 
чем говорили на форуме, про
шедшем 1 декабря, у нас уже осу
ществляется.

Возьмем, к примеру, средства 
автоматизации, компьютерные 
технологии и другие электронные 
штучки, которые все больше вне
дряются на Среднем Урале и по
могают людям эффективнее ра
ботать.

Так, в Серове на металлурги
ческом заводе им. А.К.Серова за
вершается ремонтдоменной печи 
№ 1. Этот агрегат с более чем ве
ковой историей оснащается сис
темой современного автоматизи
рованного оборудования.

—Совместно со специалиста
ми фирмы “ѴАІ-Біетепз" (Авст
рия) мы начали работу по обес
печению печи АСУ — автомати
зированной системой управле
ния, — отмечает начальник до
менного цеха завода Виталий Пе- 
нигжанин. — Здесь будут полно
стью заменены контрольно-изме
рительные приборы и автомати
ка. После установки современно
го оборудования мы ожидаем ка
чественного улучшения процесса 
получения информации о работе 
печи и обеспечения оперативно
го вмешательства в ход процес
сов.

Идет автоматизация произ
водства и в цветной металлургии 
области, Так, на медеплавильном 
предприятии “Святогор” (Красно- 
уральск) в этом году создано уп
равление информационными тех

Инновациям — 
"зеленый свет"
нологиями (УИТ) и средствами 
связи. Сегодня УИТ — это совре
менный комплекс, осуществляю
щий планомерную работу по ав
томатизации производственных 
и технологических процессов. На 
предприятии эксплуатируются 
семь систем автоматического уп
равления и контроля, к примеру, 
АСКУЭ — система контроля уче
та электроэнергии.

Такая система предоставляет 
возможность вести детальный 
анализ работы цехов предприя
тия в реальном времени, что, в 
свою очередь, позволяет персо
налу на основе полученной ин
формации управлять технологи
ческими процессами, а руковод
ству правильно оценивать эф
фективность работы структурных 
подразделений предприятия и 
влиять на идущие здесь процес
сы.

А на Каменск-Уральском заво
де по обработке цветных метал
лов идет работа по оптимизации 
материальных потоков — движе
ния сырья и материалов с помо
щью современных техники и тех
нологий.

—Работа по такой оптимиза
ции ведется на предприятии уже 
второй год, — отмечает ведущий 
инженер-проектировщик отдела 
АСУ предприятия Татьяна Вдов- 
кина. — Компьютеризация рабо
чих мест кладовщиков, прове
денная недавно, стала важным 
этапом.

В чем же заключаются ново
введения на КУЗОЦМ и в чем их 
плюсы?

А в том, что информация о на
личии на заводе на центральных 
складах или цеховых кладовых 
сырья и материалов стала более 
доступной. Эта информация 
очень важна, в частности, для от
дела снабжения. Имея точные и 
постоянно обновляющиеся дан
ные о наличии запасов,снабжен
цам не нужно гадать — сколько, 
чего и как скоро необходимо при
везти.

Раньше это было невозможно, 
и в цехах делали заявки с запа
сом до месяца. В результате ка
ких-либо изменений производ
ственной программы часть мате
риалов оставалась невостребо
ванной и копилась в цеховых кла
довых. А это — не что иное, как 
"замороженные"деныи. Кстати, 
в результате оптимизации мате
риальных потоков кладовые были 
освобождены от многолетних за
лежей, часть из них была востре
бована другими цехами, а часть 
сейчас распродается.

Меньше стало на заводе и бу
мажной волокиты , почти все до
кументы на материалы оформля
ются в электронном варианте.

Еще один немаловажный плюс 
от компьютеризации — сокраще-

ние транспортных расходов. 
Раньше, не имея информации о 
наличии материалов на складах, 
цеховые работники были вынуж
дены лишний раз задействовать 
и без того сильно загруженный 
транспорт. Сейчас введена цен
трализованная транспортировка 
материалов по заводу. Опять же 
экономия!

Конечно, оптимизация мате
риальных потоков потребовала 
больших усилий заводских 
служб. Но эти усилия окупятся 
сторицей.

Нельзя не отметить, что про
веденная на КУЗОЦМ работа — 
результат внедрения так называ
емого бережливого производ
ства. Примечательно, что, вне
дряя его, металлурги избавились 
не только от видимых, но и от ра
нее скрытых потерь.

Обзаводятся компьютерными 
технологиями и на предприятии 
“Уральская фольга” (группа 
СУАЛ) из Михайловска. К приме
ру, освоенная на заводе про
грамма “Use Tender.com" позво
ляет проводить конкурсы на по
ставку товаров и услуг. Исполь
зование этой технологии, в част
ности, существенно облегчает и 
упрощает трудоемкий процесс 
подготовки сделки.

В конечном же счете проведе
ние электронных тендеров дела
ет проще систему закупки ком
пании за счет снижения роли че
ловеческого фактора и дает рав
ные возможности поставщикам 
товаров. А это, в свою очередь, 
приводит к усилению конкурен
ции и снижению стоимости кон
курентных предложений.

Таким образом, в Свердловс
кой области инновации внедря
ются интенсивно. Но темпы их 
внедрения могли бы быть еще 
выше, если бы государство со
здало больше стимулов для тех, 
кто этими инновациями активно 
занимается.

К примеру, как сказано в ре
золюции упомянутого экономи
ческого форума, направленной 
партии "Единая Россия”, необ
ходимо "обеспечить благопри
ятный налоговый режим для ин
вестиционной и инновационной 
деятельности”. В частности, 
как считает участник этого фо
рума вице-президент "СУАЛ- 
Холдйнга” Василий Киселев, 
следует восстановить инвести
ционную льготу по налогу на 
прибыль.

Думается, ведущей партии 
страны — “Единой России” по 
силам внести такие коррективы 
в налоговую политику государ
ства. А если это произойдет, то 
Средний Урал будет развиваться 
еще быстрее.

Станислав СОЛОМАТОВ.

Коммуналка по новым правилам
В редакцию звонят по любому 
поводу. Очень часто — по 
коммунальному: замерзаем, течет 
крыша, не работает колонка, нет 
горячей воды... Известно, что люди 
пишут в газету, когда на месте не 
могут ничего решить. В 
администрациях, в местных 
коммунальных организациях им 
отвечают, что денег нет “и не жди, 
не будет”.

А между тем вот уже полгода в стра
не действуют новые коммунальные пра
вила. 23 мая 2006 года вышло поста
новление правительства РФ № 307 “О 
порядке предоставления комму
нальных услуг гражданам”. Трудно 
сказать, знакомы ли с ними управляю
щие компании и товарищества соб
ственников жилья (ТСЖ). Зато легко ска
зать, что население об этом ничего не 
знает. Иначе не просило бы оно, а тре
бовало, что по закону положено.

С постепенным повсеместным при
ходом к управлению жильем управляю
щих компаний (УК) ситуация из теории 
постепенно переходит в практическую 
область. Есть опасения, что не знакомым 
с новыми правилами жильцам недобро
совестные, нечестные и нечистые на руку 
УК будут навязывать "свои законы”.

Если разобраться, то вышеназван
ный документ систематизирует то, что 
ранее было разрознено в различных по
становлениях, инструкциях, касающих
ся сферы ЖКХ. Он вводит такие поня
тия, как "ресурсоснабжающая компа
ния” (поставщик услуг), “исполнитель" 
(управляющая компания, ТСЖ), "потре
битель" (население). И расписывает 
права и обязанности этих сторон, уча
ствующих в процессе предоставления и 
получения коммунальных услуг.

ЧТО ТАКОЕ “ТРИНАДЦАТЫЕ 
КВИТАНЦИИ”?

Справедливости ради надо сказать, 
что Правила не только дают жильцам 
много прав, но и накладывают на них 
новые, незнакомые им прежде, обязан
ности. Об этом нужно обязательно 
знать.

Например, одним из положений Пра
вил является изменение порядка опре
деления объема коммунальных ресур
сов, подлежащих оплате. Что это зна
чит? Раньше граждане оплачивали 
объем энергоресурсов либо по своим

внутриквартирным счетчикам, либо по 
нормативам, установленным соответ
ствующими органами (Региональной 
энергетической комиссией, главой го
рода, думой). Теперь законодатель воз
лагает ответственность за все,что про
исходит в доме, на собственников: вла
дельцев приватизированных квартир и 
муниципалитет (если в доме есть непри
ватизированные квартиры).

Это означает, что жильцы обязаны 
платить за все энергоресурсы, посту
пившие в дом. Если взять электроснаб
жение, то оплачивается потребленная 
электроэнергия в квартире плюс разни
ца между суммарным потреблением 
всех жильцов и объемом электроэнер
гии по общедомовому счетчику. Иными 
словами, жильцы теперь платят и за го
рящие лампочки в подъезде и подвале. 
Добавочное количество предъявляется 
ежемесячно.

Что касается теплоснабжения, то 
ежемесячно жильцам доставляются кви
танции по действующим нормативам, а 
раз в год — квитанция на разницу меж
ду теплом, доставленным в дом за ис
текший год, и уже оплаченным. То есть 
за тепло в подъездах, в подвалах и чер
даках тоже платят жильцы.

Теоретически разница может быть 
как со знаком “плюс", так и со знаком 
“минус”. Но, скорее всего, жильцам 
придется все-таки доплачивать. Так на
зываемые "тринадцатые квитанции" мо
гут появиться уже в будущем году.

Чтобы они не сильно шокировали на
селение (а шок все равно будет), необ
ходимо действующие нормативы на теп
ло и горячее водоснабжение максималь
но приблизить к фактическому потреб
лению. Нормативы устанавливает мес
тная власть, и именно она должна смот
реть, чтобы так и было. К сожалению, с 
этим в области полная чехарда: в Екате
ринбурге, как известно, нормативы за
вышены (и население переплачивает), 
в некоторых малых городах области они 
занижены (и население недоплачивает).

Аналогичная ситуация (с доплатой) и 
по холодной воде. Только в этом случае 
оплачивать добавочный объем придет
ся раз в квартал.

Согласно Правилам, возрастает от
ветственность абонентов за несвоевре
менную или неполную оплату комму
нальных благ. Меняются сроки накоп

ления задолженности абонентами. Те
перь это полгода. То есть если жилец на
копил шестимесячный долг за энергоре
сурсы, его можно ограничивать в этих 
энергоресурсах или даже их лишать. От
ключить могут горячую воду, электриче
ство, газ. В список неотключаемых ком
мунальных услуг входит тепло, холодная 
вода и водоотведение. Но за долги за теп
ло разрешается отключать электриче
ство...

ПЕРЕРАСЧЕТЫ 
ВСЯКИЕ НУЖНЫ...

По новым правилам у потребителя 
должен быть доступ к информации о та
рифах (вплоть до того, как сформировал
ся тот или иной тариф) и ремонтах (о ко
торых УК или ТСЖ должны сообщать заб
лаговременно и четко выдерживать сро
ки их проведения). И эта информация 
должна предоставляться по первому его 
требованию.

В этом смысле очень важным для по
требителей коммунальных услуг являет
ся Приложение № 1 Правил “Условия 
изменения размера оплаты за комму
нальные услуги при предоставлении 
коммунальных услуг ненадлежащего 
качества и (или) с перерывами, пре
вышающими установленную продол
жительность”. Речь о тех самых пере
расчетах в квитанциях, которых часто бе
зуспешно добиваются жильцы.

Пересказать все условия, при которых 
управляющая компания или ТСЖ должны 
сделать перерасчет, не позволяют раз
меры газетной полосы. Но отдельные све
дения сообщить стоит.

Условия представлены в виде табли
цы с тремя разделами: “Требования к ка
честву коммунальных услуг”, "Допустимая 
продолжительность перерывов или пре
доставления коммунальных услуг ненад
лежащего качества”, “Порядок изменения 
размера платы за коммунальные услуги 
ненадлежащего качества”.

Возьмем пример по горячей воде.
Требования: бесперебойное кругло

суточное горячее водоснабжение в тече
ние года; обеспечение температуры го
рячей воды в точке забора не менее 50— 
60 градусов и не более 75; постоянное 
соответствие состава и свойств горячей 
воды санитарным нормам и правилам; 
соответствующее давление в системе го
рячего водоснабжения в точке забора.

Допустимая продолжительность

перерыва: 8 часов суммарно в течение 
одного месяца; 4 часа единовременно, 
а при аварии — 24 часа; время для про
ведения один раз в год профилактичес
ких работ.

Допустимое отклонение температу
ры воды в ночное время не более 5 гра
дусов, в дневное — не более трех. От
клонение состава и свойств горячей 
воды от санитарных норм и правил не 
допускается, как и отклонение давления.

Порядок перерасчета. За каждый 
час, превышающий (суммарно за рас
четный период) допустимый период пе
рерыва подачи воды, размер ежемесяч
ной платы снижается на 0,15 процента. 
За каждые 3 градуса снижения темпе
ратуры свыше допустимых отклонений 
размер платы снижается на 0,1 процен
та за каждый час превышения (суммар
но за расчетный период) допустимой 
продолжительности нарушения. При 
снижении температуры горячей воды 
ниже 40 градусов оплата производится 
по тарифу за холодную воду. Если вода 
не соответствует санитарным нормам и 
правилам, то плата не вносится за каж
дый день предоставления коммунальной 
услуги ненадлежащего качества. При 
снижении давления в точке разбора 
воды на 25 процентов размер ежеме
сячной платы снижается на 0,1 процен
та за каждый час (суммарно за расчет
ный период), свыше 25 процентов — 
плата не вносится за каждый день пре
доставления коммунальной услуги не
надлежащего качества.

И так по каждому виду коммунальных 
услуг.

Кстати, вернемся к началу статьи — 
насчет “денег нет". В разделе IX, ст.76 
Правил черным по белому написано: 
“Исполнитель освобождается от от
ветственности за ухудшение каче
ства коммунальных услуг, если до
кажет, что оно произошло вслед
ствие обстоятельств непреодолимой 
силы. К таким обстоятельствам не 
относятся, в частности, нарушение 
обязательств со стороны контраген
тов исполнителя или действия (без
действие) исполнителя, включая от
сутствие ѵ исполнителя необходи
мых денежных средств ” (подчеркну
то мной. — Авт.).

* * *
Хорошее Приложение № 1 Правил о

перерасчетах за предоставление ком
мунальных услуг ненадлежащего каче
ства. Правильное. Только как его выпол
нять? Потребителям постоянно ходить 
с секундомером и термометром, чтобы 
отслеживать неполадки в коммунальных 
системах дома? То же самое делать уп
равляющей компании?

Кстати, нелишне спросить, что дума
ют о нововведениях сами УК. Вот что 
сказал по этому поводу директор управ
ляющей компании "Территория” в Ека
теринбурге Дмитрий Сень:

—Мы существуем уже три года, 
обслуживаем дома в разных районах 
города. С самого начала жильцы на
ших домов, в них есть общедомовые 
счетчики, платят за электричество, 
воду и тепло как в своих квартирах, 
так и во всем доме. Только у нас нет 
“тринадцатых квитанций", весь годо
вой перерасчет мы включаем в пла
тежку в конце года. Жильцы об этом 
знают.

Приложение № 1 (о перерасчетах за 
предоставление услуг ненадлежащего 
качества) мы не применяем. Согласно 
Правилам, потребитель предъявляет 
претензии управляющей компании, с 
которой у нее договор. Но мы не выра
батываем тепло и электричество, не 
греем воду. Мы отвечаем за транспор
тировку услуги и не виноваты в том, что 
ее поставщик, например, не нагрел воду 
в точке забора до положенных граду
сов.

Согласен, если, по Правилам, мы от
вечаем за качество услуг, то должны 
требовать его с поставщиков. Но я не 
припомню случая, чтобы поставщик хоть 
раз согласился с протоколом разногла
сий, которые мы ему предоставляем...* * *

Даже не входя в положение управля
ющих компаний, а только учитывая воз
можности жильцов при предоставлении 
некачественных коммунальных услуг, 
трудно представить эту “теорию" на 
практике. Ну, например, как высчитать, 
сколько часов за месяц в квартире не 
было горячей воды? И кто это будет де
лать? Если УК, то как проверить, не об
манули ли?

Заметьте, речь идет не о непредос
тавленной услуге (здесь перерасчет 
следует автоматически), а о некаче
ственной, которую сложно обсчитать. 
Как управленцам,так и жильцам.

Одним словом, Правила в этой части 
предлагают нам идеал, которого в жиз
ни, как известно, достичь невозможно. 
Хотя само желание приблизить нас с 
нашими коммунальными страданиями к 
идеалу похвально...

Тамара ВЕЛИКОВА.

Tender.com
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«Вы создаете то
чем гордится вся область» __________ ■ ПОДРОБНОСТИ__________

Кто поедет в Саппоро?
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ

культуры Натальи Ветровой. А о том, что она, мо
лодой композитор, безмерно талантлива, говорят 
и список побед в различных конкурсах, участие в 
престижных фестивалях, в чем могли убедиться 
все собравшиеся, услышав музыку Насти в испол
нении автора и ее старших коллег.

С благородной целью - сохранить и приумно
жить культурный потенциал Среднего Урала, под
держать учреждения и деятелей культуры и ис
кусства — постановлением главы администра
ции Свердловской области в 1994 году были уч
реждены 20 стипендий. Они предназначались и 
для тех, кто уже заявил о себе, и для талантливой, 
профессионально работающей в сфере искусст
ва молодежи.

Как вспоминает Наталья Ветрова, одним из 
инициаторов этого движения был Владимир Ма- 
керанец и Союз кинематографистов, настоявшие 
на подобной форме взаимодействия власти и 
культуры. Учреждая стипендии, власть рассчиты
вала, и не без основания, что материальная под
держка и моральное признание творцов станут 
заметным стимулом для создания новых произ
ведений в литературе, в кино, в живописи, в теат
ре, побудит деятелей культуры и искусства обла
сти на создание и реализацию социально значи
мых проектов.

С 1994 по 2005 годы стипендии получили бо
лее 300 человек - признанных «мэтров» и моло
дых авторов. В их числе — писатели Владимир

18 декабря в Доме кино прошла торже
ственная церемония вручения стипендий ве
дущим деятелям культуры и искусства Свер
дловской области и талантливой молодежи, 
профессионально работающей в сфере ис
кусства.

Среди гостей и участников - персоны извест
ные и давно признанные. Замечательный худож
ник Виктор Реутов пришел поздравить со стипен
дией свою дочь Анну — художницу начинающую, 
но подающую большие надежды. Артисты «Коля
да-театра» поддерживают молодого драматурга 
Анну Богачеву, которая давно и плодотворно со
трудничает с театром. Один из руководителей 
Свердловского отделения Союза композиторов 
России Леонид Гуревич представил двух «музы
кальных» стипендиатов - маститого уральского 
музыковеда Бориса Бородина и недавнюю выпус
кницу консерватории Анастасию Беспалову. По 
правилам игры кандидатов на стипендию выдви
гают творческие союзы из числа своих членов. 
Настя же, не успев примкнуть к профессиональ
ному братству, заслужила серьезные симпатии 
мэтров и получила стипендию из рук министра

Турунтаев, Владимир Балашов, Борис Вайсберг, 
художники Михаил Гуменных, Ольга Орешко, 
Игорь Симонов, композиторы Владимир Кобекин, 
Елена Самарина, Татьяна Калужникова, музыко
вед Любовь Серебрякова, кинематографисты 
Владимир Тарик, Геннадий Шеваров, Евгений Ци
тель, театровед Лариса Немченко и многие дру
гие.

В сентябре 2005 года в соответствии с Указом 
Эдуарда Росселя размеры стипендий были зна
чительно увеличены. 18 декабря в Доме кино были 
торжественно вручены 10 стипендий (по 40 тысяч 
рублей) для мастеров и десять (по 20 000) — для 
молодых авторов.

На стенах Дома кино - картины с видами Ека
теринбурга, пейзажи, подсмотренные в сокровен
ных уголках области. Рядом лежат поэтические 
сборники и избранная проза, так или иначе про
славляющие ту землю, на которой мы живем. И 
это не случайно, ведь тема всех творческих про
ектов 2006 года - «Урал — опорный край держа
вы». В ходе церемонии был показан новый ани
мационный фильм известного уральского худож
ника-мультипликатора Сергея Айнутдинова, рас
сказывающий о символике Свердловской облас
ти.

Кроме уже упомянутых мастеров стипендию 
получили художники Владимир Бушуев, Сергей 
Корьякин и Светлана Тарасова, поэт Ювеналий 
Глушков, писатели Герман Дробиз и Петр Роди
мое, наша коллега журналист Юлия Матафонова 
и кинооператор Борис Шапиро.

—В 12-й раз мы вручаем областные стипен
дии. И мне кажется, что это наиболее яркое выра
жение взаимоотношений власти и культуры, — 
сказала на церемонии министр культуры Сверд
ловской области Наталья Ветрова. — Мы даем 
только стимул, чтобы вы могли творить, творить и 
творить. Создавать то, чем потом будет гордить
ся Свердловская область...

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Николай Панкратов из 
спортклуба «Уралэлектромедь» 
(Верхняя Пышма) вместе с то
варищами по сборной Россия 
Василием Речевым, Александ
ром Легковым и Евгением Де
ментьевым выиграли золото в 
эстафете 4x10 км на пятом эта
ле Кубка мира во Франции.

Отставание ближайших сопер
ников — норвежцев и итальянцев 
— составило почти две минуты. 
Это уже вторая награда российс
кой команды в эстафетах Кубка 
мира. На предыдущем этапе в 
Швеции, где также выступал Пан
кратов, наша сборная завоевала 
серебряные медали.

По словам главного тренера

России Юрия Бородавко, в насто
ящий момент идет определение 
окончательного состава команды 
для выступления на чемпионате 
мира в Саппоро (Япония) с 22 
февраля по 3 марта 2007 года.

Еще один спортсмен «Урал
электромеди» Иван Алыпов ус
пешно выступил на дистанции 30 
км, показав второй результат.

—Алыпов показывает отлич
ные результаты в коньковом ходе, 
в то время как Панкратов демон
стрирует свои спринтерские ка
чества в гонках классическим 
стилем, — говорит заслуженный 
тренер России Георгий Рыжков. 
—Я думаю, что оба они смогут 
отобраться на чемпионат мира.

Лещева
дала «Шелепу» леща

БАСКЕТБОЛ

■ БРАВИССИМО!

Так, как Штраус написал

МН

Барбара Шёнфенгельи - 
редкая женщина-контрабасист.

__________
^ Дирижер Ола Рудиер. |

Венский оркестр играет Штрауса.
его одноименного сына — Эдуарду, 
принадлежит слава возрождения 
оркестра. Тогда, в 1965 году все

кестр под управлением Ола Руднера ис
полнил увертюры к самым популярным в 
России опереттам «Летучая мышь» и

Вблизи тех мест, где провел свои 
юные годы Петя Чайковский, 
декабрьским вечером выступал 
оркестр, созданный самим
Штраусом.18 декабря в 
Екатеринбурге состоялся 
единственный концерт Венского 
камерного оркестра Иоганна 
Штрауса.

На сцене Свердловской филармонии 
сорок два музыканта. Не больше и не 
меньше. Именно для такого состава ор
кестра писал свои знаменитые вальсы, 
польки, галопы жизнерадостный и жиз
нелюбивый Иоганн Штраус. Говорят, что 
основатель знаменитейшего австрийс
кого музыкального древа долго кочевал 
по венским квартирам, и в каждой на 
свет появлялся новый ребенок и деся

ток-другой новых вальсов. В 1820 году 
Иоганн Штраус-отец создает удивитель
ный по звучанию оркестр, который уже 
при Иоганне Штраусе-сыне будет играть 
при дворе австрийского императора, по
лучив со временем статус придворного 
оркестра.

Соединив немецкий народный танец 
с вихрем венской жизни, Штраус создал 
совершенно уникальный Венский вальс, 
в котором слово «венский» не столько 
место рождения танца, сколько его ско
ростная характеристика. К слову гово
ря, композитор, выдавая очередную 
партию нот музыкантам, всегда делал 
пометку «для бала» или «концертный ва
риант», потому что при очевидном сход
стве партитур это была все-таки разная 
музыка.

Нынешний Венский штраусовский ор
кестр на балах не играет. Не тот уро
вень. Музыканты, его составляющие 
(лучшие скрипачи, виолончелисты, аль
тисты лучших венских оркестров!), со
бираются два раза в год, чтобы в оче
редной раз порадовать венцев и гостей 
австрийской столицы музыкой своего 
гениального земляка. Зима в Австрии -

сделали так, как было сто сорок пять 
лет назад: музыканты - исключи
тельно мужчины, в центре (а не спра
ва от дирижера) - виолончелисты, 
состав и количество инструментов - 
чисто штраусовский, среди них не
пременно венский гобой,на котором 
играть умеют только в Вене.

В сегодняшнем оркестре играет

«УГМК» (Екатеринбург) — 
«Шелен-ЕТК» (Красноярск) — 
74:65 (25:21, 15:15, 14:18, 
20:11).

«УГМК»: Карпова - 10, Форд 
— 7, Баткович — 3+11 подборов, 
Уэлен — 17, Сытняк — 7, Кузина — 
12, Гогня — 0, Барнс — 2, Лещева 
- 16.

«Шелен-ЕТК»: Смит — 10, 
Веснина — 0, Барабанова — 
13+10 подборов, Шмигидина — 
11, Колосовская — 17; Русакова 
— 8, Ляшкова — 2, Мясоедова — 
4, Малышева — 0.

В дебюте встречи «лисицы» 
повели — 8:1. Развить этот успех 
им не удалось, и в дальнейшем 
долгое время разрыв в счете со
ставлял не более четырех-пяти 
очков. Слабо выглядели Баткович 
(1 точное попадание из 13), Барнс 
(1 из 12). К тому же наши баскет
болистки неоправданно много 
фолили, и за счет удачной реали
зации штрафных «Шелен» подо
брался к «УГМК» вплотную — 
44:43. Если бы не блестящая Игра 
Лещевой, дважды забившей из- 
за дуги, кто знает, как бы сложи
лась игра дальше. Тем более, что 
лидер атак «Шелена» Колосовс
кая была на высоте, сравняв счет 
на последних секундах третьей 
четверти.

Лишь активность все той же 
Лещевой и поддержавшей ее 
Уэлен, набравших шесть очков в 
середине последнего периода, 
обеспечили хозяйкам некоторый

задел — 68:62. Стремясь отыг
раться, красноярские баскетбо
листки заторопились, стали со
вершать неподготовленные брос
ки, в результате чего екатерин
бурженки еще больше увеличили 
отрыв.

Милан Веверка, главный 
тренер «УГМК»:

-Игра получилась очень тяже
лой и главную причину я вижу в 
отсутствии должной концентра
ции многих наших баскетболис
ток. Отсюда и промахи по коль
цу, и ошибки в личной защите, 
приводящие к необоснованным 
фолам. «Шелен» — хорошая ко
манда, ее баскетболистки сегод
ня превзошли нас в желании до
биться положительного результа
та.

Валерий Цибулевский, глав
ный тренер «Шелена»:

-Сегодня в целом сыграли не
плохо, на удивление удачно по
боролись под щитами, но подве
ли нас неточные броски. Скажем, 
Смит из шести «трехочковых» не 
забросила ни одного - это для 
нее совершенно нетипично.

Результаты других матчей: «Бал
тийская Звезда» — «Динамо-Энер
гия» — 65:78, ЦСКА — «Динамо» (К) 
— 85:43. «Динамо» (Мо) — «Надеж
да» — 72:77, «Балтийская Звезда» 
— «Динамо» (М) — 70:77.

Положение лидеров: ЦСКА — 
9 побед (в 9 матчах), «Надежда» 
— 7 (9), «Спартак» и «Динамо» (М) 
— по6 (8), «УГМК» — 5 (8).

Победный дубль
свердловчан

БАСКЕТБОЛ

■ ЮНЫЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЫ

Учатся мыслить
В Заречном началась подготовка к очередным Открытым 
Курчатовским чтениям, которые состоятся в феврале 2007 года.

Курчатовские чтения школьни
ков проходят в «атомградѳ» с 2004 
года. В нынешнем году кроме за- 
реченцѳв в них приняли участие 
школьники из Серова и Красноту- 
рьинска. Организаторы встречи 
юных исследователей Белоярская 
АЭС, Управление образования 
Заречного и средняя школа № 1.

Открытые Курчатовские чтения 
- важный элемент модернизации 
образования, расширения круго
зора учеников, пробуждения ин
тереса к отечественной науке и 
промышленности, к перспекти
вам развития Уральского регио
на. Символично, что интеллекту
альный рост школьников стиму
лирует именно Белоярская АЭС - 
наукоёмкое градообразующее 
предприятие. А конкурсная ко
миссия, в которую войдут веду
щие специалисты научно-техни
ческой сферы Заречного и силь
нейшие педагоги, - гарант того, 
что чтения пройдут на традици
онно высоком уровне.

Участникам предстоит состя
заться в пяти тематических бло
ках - гуманитарном, экологичес
ком, медико-биологическом, на
учно-технологическом, инженер
но-техническом. Словом, чтения 
охватывают практически все 
школьные предметы: от физики 
до обществоведения.

Творческий выбор ребят и их 
наставников не ограничен: в рам
ках указанных блоков каждый мо

жет сформулировать тему, кото
рая ему наиболее интересна. Не
пременное условие одно: участ
ники должны представить конкур
сной комиссии не реферат, скро
енный из чужих «умных мыслей», 
а именно исследовательский или 
аналитический проект, с конкрет
ными достигнутыми результатами 
или способами решения пробле
мы.

Победителей и дипломантов 
в дополнительных номинациях 
ждут традиционно хорошие при
зы. Но не это главное. Участвуя в 
Курчатовских чтениях, старше
классники развивают мышление, 
учатся правильно оформлять и 
грамотно представлять свои ра
боты, чётко формулировать мыс
ли, выступать перед представи
тельной аудиторией. Этот опыт, 
несомненно, пригодится им как 
на школьных экзаменах, так и при 
учёбе в вузе или техникуме, да и 
в дальнейшей жизни.

Приглашаем всех школьников 
Свердловской области к участию 
в Открытых Курчатовских чтени
ях!

Заявки подавать координато
ру чтений, региональному пред
ставителю Детской ядерной ака
демии Тихоновой Тамаре Егоров
не. Телефон: (34377) 7-54-15, по
чтовый адрес: 624250, Свердлов
ская обл. г.Заречный, а/я 45.

(Соб.инф.).

время Штрауса. В канун Нового года 
камерный оркестр Венской филар
монии играет в Золотом зале Венс
кого музыкального общества музы
ку, сочиненную представителями 
плодовитой музыкальной семьи. 
Кстати, одному из потомков блис
тательного Иоганна, племяннику

второе и третье поколение тех, кто на
чинал в возродившемся. Это одна из 
главных традиций - династическая пре
емственность, стремление не разбав
лять свою музыкальную кровь чужой, 
ведь оркестр - семья.

В Екатеринбурге в свойственном, до
статочно непринужденном, стиле ор-

«Цыганский барон», известные польки, 
всеми любимый вальс «Голубой Дунай», 
«Египетский марш». По словам дириже
ра, штраусовское музыкальное насле
дие едва ли освоено наполовину. Штра
уса, точнее — Штраусов, еще открывать 
и открывать. Секрет популярности Вен
ского камерного оркестра, который луч
ше всех играет штраусовские вальсы, 
что признано во всем мире, прост: «Нуж
но просто родиться в Австрии, чтобы так 
почувствовать его музыку. И еще - надо 
следовать традиции. Перед концертом 
музыканты обязательно пьют кофе. Ко
нечно, по-венски».

А в конце концерта зал Свердловс
кой филармонии долго не мог успоко
иться от переполнявших его чувств. Бла
годарили долго, щедро и от души. Ко
нечно, по-русски.

Наталья ПОДКОРЫТОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ XII ТРАДИЦИОННЫЕ ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ НА ПРИЗЫ "ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ

ІО декабря прошли 
традиционные лыжные гонки 
на призы “Областной 
газеты”. Прошли только в 
двух местах 
(Краснотурьинске и поселке 
Октябрьский) вместо 
планировавшихся пяти из-за 
наступившей оттепели. И вот 
на минувшей неделе история 
неожиданно получила 
продолжение.

Все началось со звонка в ре
дакцию председателя комитета 
по физической культуре и спорту 
городского округа Красно
уфимск Виктора Тисленко: «Как 
вы смотрите на то, чтобы старты 
на призы «ОГ» у нас все-таки 
провести, пусть даже на неделю 
позже? Погода позволяет». Ра
зумеется, смотрели мы на это 
положительно. И воскресным ут
ром 17 декабря полторы сотни 
лыжников собрались в Красно
уфимске.

Среди них - представители 
муниципальных образований 
восьми территорий Западного 
управленческого округа, а также 
Екатеринбурга. Меньше, чем 
ожидалось, приехало ветеранов 
- всего 23, поэтому в некоторых 
возрастных категориях участни
ков оказалось меньше, чем при
зовых мест. В зависимости от 
номинаций состязались лыжники 
на дистанциях 2, 3 или 5 кило
метров.

Снега выпало вполне доста
точно, чтобы подготовить трассу

В два приема
приемлемого качества, хотя уча
стникам и пришлось потрудить
ся над выбором оптимальной для 
температуры ноль градусов мази 
для лыж. Что касается итогов со
ревнований, то наиболее успеш
но выступили хозяева, выиграв
шие большинство дистанций. От
личительной особенностью гон
ки стало участие в ней множества 
братьев и сестер. И пальму пер
венства здесь следует отдать 
братьям Золиным из Красно
уфимска. Артем выиграл гонку 
среди старших юношей, Павел - 
среди юниоров. Среди девушек 
1991-1992 годов рождения стар
товали близняшки Смирновы из 
Красноуфимска, причем Инна по
бедила, а ее сестра Кристина за
няла третье место.

Самым старшим участником 
гонки в Красноуфимске стал Бо
рис Александров из поселка 
Тавры, которому пошел 69-й 
год. Заметен он был на лыжне 
еще и потому, что вышел на ди
станцию в национальной марий
ской одежде. Среди женщин та
ковой оказалась Людмила Нико
лаева, победившая в возраст
ной категории 50-54 года. На 
другом возрастном полюсе - 7- 
летний Максим Кылосов и 11- 
летняя Таня Тарасова. Все по
бедители и призеры соревнова

ний награждены годовой под
пиской на «ОГ». Самые юные, 
кроме того, получили новогод
ние подарки, а самые старшие 
- специальные призы от коми
тета по физической культуре и 
спорту городского округа Крас
ноуфимск.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

Девочки 1993-94 годов рож
дения. 1. Т.Тарасова (Ачитский 
район). 2. Е.Корнилова (Красно
уфимский район). 3. Е.Омелькова 
(Артинский район). Мальчики 
1993-94 г. р. 1. М.Тонков (Крас
ноуфимск). 2. И.Васькин (Старо- 
бухарово). 3. М.Таразов (Красно
уфимск). Девушки 1991-92 г.р. 
1. И.Смирнова. 2.Т.Строкова. 3. 
К.Смирнова (все - Красно
уфимск). Девушки 1989-90 г.р. 
1. Я.Чуткова. 2. А.Клепикова (обе 
- Красноуфимск). 3. Ю.Попонина 
(Ачитский район). Юниорки 
1987-88 г.р. 1. И.Царева (Би- 
серть). 2. Л.Чуткова. 3. Г.Никола- 
ева (обе - Красноуфимск). Жен
щины до 29 лет. 1. Ю.Замятина. 
2. О.Решеткова (обе - Екатерин
бург). 3. И.Вертипрахоѳа (Дружи- 
нино). Женщины 35-39 лет. 1. 
И.Андрианова (Артинский район). 
2. Г.Пастухова (Красноуфимск). 3. 
А.Половникова (Красноуфимск). 
Женщины 50-54 лет. 1. Л.Нико
лаева. 2. М.Соколова (обе - 
Красноуфимск). Юноши 1991-92

г.р. 1. В.Краюхин (Красно
уфимск). 2. В.Кузнецов (Екатерин
бург). 3. С.Максимов (Красно
уфимск). Юноши 1989-90 г.р. 1. 
А.Золин. 2. Е.Сергеев (оба - Крас
ноуфимск). 3. П.Еркулев (Екате
ринбург). Юниоры 1987-88 г.р. 
1. П.Золин (Красноуфимск). 2. 
Л.Омельков (Артинский район). 3. 
К.Нефедов (Красноуфимск). Муж
чины до 30 лет. 1. А.Никаноров 
(Красноуфимск). 2. А.Янкаускас 
(Екатеринбург). 3. А.Рожин (Ар
тинский район). Мужчины 30-34 
лет. 1. А.Сафонов (Красноуфимс
кий район). 2. А.Ронкин. 3. Н.Ку
черенко (оба - Красноуфимск). 
Мужчины 35-39 лет. 1. Ф.Бари
ев (Красноуфимск). 2. М.Бактими- 
ров (оба - Красноуфимск). Муж
чины 40-44 года. 1. С.Жуков. 2. 
А.Шутов (оба - Артинский район). 
3. М.Галямов (Красноуфимск). 
Мужчины 50-54 года. 1. Г. Нико
лаев (Артинский район). 2. В.Тис
ленко (Красноуфимск). Мужчины 
55-59 лет. 1. П.Трефилов (Дру
жинине). 2. В.Пономарев (Красно
уфимск). Мужчины 60-64 года. 
1. В.Истомин (Артинский район). 
2. Т.Шаюхов. 3. В.Устинов (оба - 
Красноуфимск). Мужчины 65-69 
лет. 1. А.Водовозов (Бисерть). 2. 
Б.Александров (Красноуфимский 
район). 3. В.Поспелов (Красно
уфимск).

«Урал-УПИ» (Екатеринбург) 
— «Кубань-Локомотив» (Крас
нодар) — 85:79 (Голубев-23 — 
Кондратенко — 20) и 82:65 (Го
лубев-28 — Труное-14).

Сценарий двух побед екате
ринбуржцев над дебютантами су
перлиги «Б» был различен. В пер
вом матче, уступая в начале тре
тьего периода 36:47, наша коман
да усилиями всегда заряженного 
на борьбу Манихина и главного 
снайпера Голубева сумела пере
ломить ход борьбы.

В повторном поединке ураль
цы инициативы южанам не отда
вали. Только за счет огромного 
количества фолов у хозяев и вы
сокого процента реализации 
штрафных железнодорожникам 
удавалось не отпускать соперни
ка более, чем на 5—7 очков. Но, 
почти исчерпав лимит персональ
ных замечаний, лидеры «Урала- 
УПИ» Манихин, Голубев и Кшня- 
кин в четвертом периоде букваль
но разорвали оборону соперни
ков. Кроме того, в составе екате
ринбуржцев следует отметить 
вернувшегося домой из Новоси
бирска Пенкина. Несмотря на 
травму, он довольно уверенно вел 
игру своей команды.

В рядах краснодарцев трудно 
выделить кого-нибудь особо. 
Разве что Клед-Тиффани Дзаба- 
Биканду - но только за экзотичес
кие для гражданина России цвет 
кожи и фамилию.

Вадим Филатов, главный 
тренер «Урала-УПИ»:

—Состав соперника укомп
лектован опытными баскетболи
стами, против многих из них ус
пел поиграть я сам. В первом мат
че удалось встряхнуть команду 
только после большого переры
ва. Повторный поединок был бо-

лее сбалансирован по команд
ным действиям. К сожалению, 
игра в защите у нас оставляет 
желать лучшего. В этом плане 
рассчитываем на Пенкина, кото
рый, кстати, после освобождения 
из Новосибирска достался нам 
даром.

«Темп-СУМЗ» (Ревда) — 
«Динамо-2» (Москва) — 100:93 
- « овертайме (Черемных-20 — 
Кармазинский-25) и 90:67 (Че- 
ремных-22 — Кармазинский- 
20).

Также двумя домашними побе
дами отметился «Темп- СУМЗ». К 
большому перерыву первого мат
ча казалось, что хозяева проблем 
не испытают, однако после прова
ла в третьей четверти им пришлось 
немало потрудиться, чтобы дог
нать соперников. Еще за три ми
нуты до конца четвертого периода 
москвичи вели - 75:61. Но за 10 
секунд до финальной сирены рев- 
динцам удалось счет сравнять: 
трехочковым попаданием отме
тился Евграфов. Шок от упущен
ной победы динамовцы пережить 
не смогли, и в дополнительной пя
тиминутке уральцы полностью вла
дели инициативой. А вот в повтор
ном поединке третья десятиминут
ка оказалась решающей. Выиграв 
ее — 36:14, хозяева без проблем 
довели игру до победы.

Единственно, в чем москвичи 
оказались сильнее, так это в пе
рестрелке снайперов. Кармазин- 
ский по сумме очков в двух мат
чах обошел Чѳремных.

Положение лидеров: «Енисей» 
— 14 побед (после 18 матчей), 
«Северсталь» — 13 (16) «Союз» 
— 10 (16), «Урал-УПИ» и «Темп- 
СУМЗ» - по 8 (14).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Кубок Рос

сии. Четвертьфинал. Первая 
игра: «ТТГ-ЯВА» (Югорск) — 
«ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) — 
2:2 (12.Купецкое; 37.Робиньо — 
23.Мохов; 25.Агапов).

Проигрывая 0:1, визовцы 
«взорвались» в начале второго 
тайма, и за три минуты провели 
два гола. Но в концовке матча Ро
биньо, всю игру доставлявший 
нашим футболистам много не
приятностей, все-таки счет срав
нял.

Ответный поединок состоится 
в Екатеринбурге 29 декабря.

Результаты других матчей: 
«Дина» — «Динамо» — 1:4, ЦСКА 
— «Норильский никель» — 7:3, 
«Спартак» — «Спартак»-Щелково» 
- 3:4.

ВОЛЕЙБОЛ. Третье место на 
последнем перед стартующим в 
субботу чемпионатом России тур
нире занял в Одинцово екатерин
бургский клуб «Локомотив-Изум
руд». На первом этапе (матчи до 
двух побед) наша команда выиг
рала у «Факела» и «НОВЫ» — 2:1,

но с таким же счетом проиграла 
«Искре».

В полуфинале, проходившем 
по классическим правилам, 
уральцы уступили хозяевам — 0:3, 
а в матче за третье место в трех 
же партиях переиграли «НОВУ».

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Во втором туре 
«Уралочка-НТМК» проиграла в го
стях «Балаковской АЭС» — 1:3 
(25:22, 12:25, 21:25, 11:25). Боль
ше всех очков ѳ нашей команде 
набрали Дускрядченко — 18 и Па
синкова — 12.

Результаты других матчей: «Ав- 
тодор-Метар» — ЦСКА — 0:3, «Ту- 
лица» — «Казаночка» — 1:3, «Сти
нол» — «Самородок» — 0:3, «Ленин
градка» — «Динамо-Янтарь» — 3:2.

Положение лидеров: «Динамо- 
Янтарь» и «Самородок» — по 6 оч
ков (после 4 матчей), ЦСКА — 4 
(2), «Уралочка-НТМК», «Балаков
ская АЭС», «Ленинградка» — по 3 
(2).

23 декабря «Уралочка-НТМК» 
в Нижнем Тагиле принимает «Ле
нинградку».

Сергей БЫКОВ.
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(Продолжение.
Начало в №№ 398-400, 

404-412, 414-415, 417-419, 
425-426, 428-429, 430- 

431).
Я хочу заручиться твоим со

гласием на поездку в Россию, 
— сказал Вильтон-старший, 
глубоко затягиваясь сигарой. 
— Дело это трудное. В России 
разведчику работать гораздо 
сложней, чем в любом государ
стве. Там далеко не всякая 
наша стрела достигает цели. 
Особенно, если пущена неуме
лыми руками... Дзержинский, 
первый председатель ВЧК 
(кстати, мы с ним одногодки) 
создал целую школу опытных 
разведчиков и контрразведчи
ков. Представь себе, что я все
гда восхищался его работой, а 
иногда — даже завидовал его 
умению проводить сложные 
операции.

—Ты так говоришь, отец, о 
чекистах, словно работаешь на 
них, — хитровато посмеиваясь, 
Карл провел кончиком языка по 
губам и продолжал: — Я отдаю 
себе отчет в том, что моя рабо
та в России будет весьма не
простой, но от этого она ста
нет еще более увлекательной...

—Врага надо хорошо знать, 
особенно опасно недооценить 
его, — заметил Вильтон-стар
ший. — Но, надо сказать, что 
многие воспитанники Дзер
жинского сейчас уже не рабо
тают. Они или отстранены от 
работы или расстреляны как 
враги народа. Это несколько 
облегчит выполнение твоей за
дачи.

Слушая отца, Карл Вильтон 
внешне не проявлял ни особой 
тревоги, ни особой радости, ни 
особого любопытства. Лицо 
его по-прежнему оставалось 
спокойным, таким, каким оно 
было в первые минуты их 
встречи. Он хорошо владел со
бой.

— В единоборстве с совет

■ В ПРОКУРАТУРЕ ОБЛАСТИ

Контрабандистов —
под суд

Отделом по расследованию особо важных дел прокуратуры 
Свердловской области завершено расследование уголовного 
дела в отношении организованной группы, занимавшейся 
контрабандой иностранных автомобилей для продажи.

В ходе расследования уста
новлено, что в период с 2003 по 
2004 год преступная группа лиц 
в составе шести жителей Свер
дловской области, возглавляе
мая гражданином Музафаро
вым, осуществила через тамо
женную границу РФ контрабан
дное перемещение около 100 ав
томобилей иностранного произ
водства (Ford, BMW, Opel, 
Mercedes, Toyota), приобретен
ных в Германии, Литве и Фин
ляндии. На таможне все автомо
били оформлялись в упрощен
ном льготном порядке, регла
ментирующем перемещение че
рез границу РФ автомобилей, 
предназначенных для личных це
лей. На самом деле все автома
шины приобретались сообщни
ками для продажи. Следствием

За разжигание 
вражды

Ленинским районным судом Екатеринбурга вынесен 
приговор по уголовному делу о возбуждении ненависти и 
вражды по признаку расы (ст. 282 УК РФ), обвиняемыми по 
которому являлись двое жителей Екатеринбурга 21-летний 
Олег Орлов и 23-летний Владимир Молоков.

Следствием установлено, что 
эти лица, поддерживающие идеи 
неформального молодежного 
движения «Скинхеды», 17 сентяб
ря 2003 года совершили дерзкое 
нападение на темнокожего жур
налиста телеканала «ОТВ», уро
женца республики Сомали Мар
тина Адамса.

Встретив М.Адамса в центре 
Екатеринбурга - на проспекте Ле
нина, начали громко высказывать 
в его адрес нецензурные и оскор
бительные слова националисти
ческого содержания и выкрики
вать аналогичные лозунги, которы
ми они унизили достоинство по
терпевшего по признаку его расы 
и национальности. Злоумышлен
ники нанесли также журналисту 
множественные удары кулаками и 
ногами по различным частям тела, 
чем причинили легкий вред здо
ровью потерпевшего. 

ской контрразведкой ты, Карл, 
должен показать, на что ты спо
собен. Я уверен в твоих воз
можностях — поэтому реко
мендовал тебя для этой опера
ции. Формально руководить ею 
будет подполковник Ганс Гел- 
лерман. А фактически — я. А 
много ли ты знаешь о таком че
ловеке, как Эйнштейн?

— Еврей, — презрительно 
бросил Карл.

—Прежде всего, это круп
нейший в мире ученый, живу
щий сейчас в США, в городе 
Принстоне, штата Нью-Джер
си, — раздраженно поправил 
Вильтон. — Расовая теория, 
видимо, успела пленить тебя, 
затуманить тебе мозги. Ты за
был, что твой отец англичанин? 
Но вернемся к Эйнштейну. Геб
бельс растрезвонил на весь 
мир о чудо-оружии, которое 
поставит перед Германией на 
колени все народы мира. Он 
дал понять, что Гитлер и его 
приближенные в своем стрем
лении к мировому господству 
воспользуются любыми сред
ствами. В тридцать девятом 
году группой немецких физи
ков во главе с Отто Ганном был 
открыт секрет расщепления 
атомного ядра. Это открывает 
богатые перспективы и может 
быть использовано для воен
ных целей. Атомное оружие — 
огромная сила. Один из по
мощников Эйнштейна — 
Лео Сцилард, работавший вме
сте с Ферми, убедил его напи
сать письмо президенту Руз
вельту о беспромедлительном 
изучении возможности приме
нения энергии атомного ядра 
для военных целей. Он пред
принял этот шаг в тридцать де
вятом году. Рузвельт охотно ух
ватился за эту идею, создал 
специальный комитет для ее 
осуществления. Есть данные^ о 
том, что открытое Эйнштейном 
уравнение, пока неизвестное 
нам, служит теоретической ос

установлено, что действиями 
злоумышленников государству 
причинен ущерб в размере бо
лее 14 миллионов рублей в виде 
непоступления таможенных пла
тежей. Автомобили реализовы
вались через три автосалона в 
Екатеринбурге и Верхней Пыш
ме.

Пяти участникам данной пре
ступной группы следователем по 
особо важным делам предъявле
но обвинение по 96 преступным 
эпизодам. В отношении органи
затора группы контрабандистов 
- Музафарова - уголовное дело 
выделено в отдельное производ
ство в связи с его розыском.

Уголовное дело направлено 
для рассмотрения в Тагилстро- 
евский районный суд Нижнего 
Тагила.

После совершения преступле
ния злоумышленники скрылись с 
места происшествия. Однако в 
начале октября 2005 года в ходе 
проведенных следственных дей
ствий и оперативно-розыскных 
мероприятий они были задержа
ны органами правопорядка.

Приговором суда О.Орлову 
назначено наказание в виде 3,5 
года лишения свободы, а В.Мо
локову в виде 3 лет лишения сво
боды. Оба будут отбывать нака
зание в колонии-поселении.

Приговор в законную силу не 
вступил.

С начала 2005 года в Сверд
ловской области было вынесено 
шесть приговоров по ст. 282 УК 
РФ в отношении 13 лиц.

Максим ЧАЛКОВ, 
пресс-служба прокуратуры

Свердловской области. 

новой создания атомной бом
бы. Но Германия раньше США 
начала исследования в этой 
области и добилась немалых 
успехов. Вопрос заключается в 
том, кто станет первым обла
дателем атомной бомбы?

— Конечно, Германия! — 
решительно вырвалось у Кар
ла. — Нам необходимо такое 
оружие, чтобы покорить мир!

— А другим — чтобы обо
роняться, — перебил сына 
Вильтон. — Физики многих 
стран работают теперь над 
этой проблемой. Еще накану
не первой мировой войны в Ан
глии вышла книга Содди «Ма
терия и энергия», в которой ав
тор развивал идею о возмож
ности высвобождения огром
ных энергий в уране и исполь
зовании их в практических це
лях.

— Будучи в России, я слу
чайно узнал, что русский фи
зик Чуев, оказывается, еще 
раньше, чем Содди, пришел к 
тем же выводам...

— Не хочешь ли сказать, 
отец, что мы плетемся в хвос
те?

— Нет. Но в Германии 
мало урана. А без достаточно
го количества урана невозмож
ны практические исследования 
по производству бомбы. Нем
цам во что бы то ни стало не
обходимо большое количество 
урана.

— Отец, вы решили наце
лить меня на поиски урана?

— Ты будешь охотиться за 
картой бурятского ученого 
Чумпыра, где нанесены место
рождения урановых руд. Но 
главная твоя цель — внедрить
ся в Ленинградский радиевый 
институт, работающий с 1922 
года, где советские ученые 
тоже исследуют проблему 
атомного ядра. И работают, на
сколько мне известно, очень 
успешно. Иначе бы Канарис не 
проявил к ним никакого инте

Сеятель
В одном из недавних выпусков “Сеятеля” мы писали об 
итогах конкурса среди садоводов, объявленного 
агрофирмой “Семком”. Тогда же было обещано дать в 
одном из выпусков рецепты заготовок, которые 
прислали в адрес устроителей конкурса некоторые 
садоводы. Возможно, эти рецепты понравятся и нашим
читателям

САЛАТ-ЗАКУСКА 
“ТЕЩИН ЯЗЫК”

Очень остренькое блюдо. 
Идет к мясному, можно с горя
чей картошечкой, с пельменя
ми.

Надо взять 3 кг очищенных 
кабачков, 100 г чеснока, 2 
горьких перца, 5 шт. сладкого 
перца и банку томатной пасты 
(380 г).

Банку томатной пасты 
следует развести в 1 л воды 
и довести до кипения, но не 
кипятить. Добавить 1 стакан 
растительного масла, 1 ста
кан (или 0,5 стакана) саха
ра и 2 столовые ложки соли. 
Все это довести до кипения, 
добавить кабачки, перец, 
чеснок (пропущенные через 
мясорубку) и тушить 40 мин. 
с момента закипания. Пос
ле добавить 3—4 столовых 
ложки уксуса и тушить еще 
5 мин. Затем горячим раз
лить по банкам под закрут
ку.

(Рецепт Л. Солоненко, 
Верхняя Пышма).

А следующие два рецепта — 
от участника конкурса “Семко- 
ма” Л.Гладышева. Он считает, 
что закуска, приготовленная по 
этому рецепту, нравится его 
гостям, особенно мужчинам. А 
вот икра хорошо “поедается” 
на природе и ее отмечают жен
щины.

ЗАКУСКА
350 г томатной пасты раз

вести в 1 л воды, добавить 1 
стакан сахара, 1 стакан под
солнечного масла. Затем 10 ч. 
ложек эссенции (можно мень
ше) развести в поллитре 
воды, туда же 2 кг кабачков 
накрошить кубиками, соеди
нить с раствором томат-пас
ты и варить 10 мин. с момента 
закипания. Затем добавить 
туда 4—5 шт. перца и 10 на

реса. Задача тебе, Карл, по си
лам. Я просматривал отчет о 
поездке в Москву группы гер
манских ученых. Ты выглядишь 
в нем неплохо. Я польщен той 
высокой оценкой, какую тебе 
дал в отчете руководитель ва
шей делегации. И как хорошо, 
что ты с детства увлекался на
уками, особенно физикой, ов
ладевал трудами Планка, Бора, 
Паули, Резерфорда, Гейзен
берга. Современный профес
сиональный разведчик должен 
в совершенстве овладеть хотя 
бы одной отраслью современ
ной науки. В свое время я от
дал предпочтение ботанике. Ты 
избрал физику. И, кажется, не 
ошибся. Приобретенные зна
ния верно послужат тебе сей
час в России. Физика в настоя
щее время уверенно становит
ся царицей всех наук.

Отец продолжал:
— Твоя цель — проникнуть 

в институт. Это трудно, но воз
можно. Веди себя скромно, 
русские это любят. Вживайся в 
роль теоретика с тем, чтобы, 
сблизившись с русскими уче
ными, войти к ним в доверие и 
повседневно контролировать 
ход работ в области интересу
ющей тебя проблемы.

— А кто пойдет за картой 
Чумпыра?

—За ней отправится Ганс 
Штарк. Но это «мелкая рыбеш
ка». Он должен выполнить лишь 
черновую работу, хотя и очень 
важную, но урожай соберешь 
ты.

— Но мне фамилия Штар
ка ни о чем не говорит, — чуть 
дрогнувшим голосом сказал 
Карл. — Я его не знаю.

— Это не беда, при жела
нии узнаешь.

— Я никогда не рекомен
довал тебе, Карл, завязывать 
личные знакомства со своими 
коллегами. При встрече ты лег
ко узнаешь его.
- Как?
— На этот счет существу

ет много способов. В мое вре
мя, например, успешно приме
нялись кольца, особенно ка
кие-нибудь необычные, при
метные.

— Я понял, отец. У одного 
моего коллеги есть такое коль
цо, железное. И, как он уверя
ет, уникальное. Кстати, сдела
но в России. Его хозяин кончил 
жизнь в одной из тюрем Вар
шавы.

— Это уже что-то значит... 
Ты меня заинтриговал, и мне 
хочется взглянуть на него с точ

шинкованных луковиц и снова 
варить 10 мин. Далее 10 по
мидоров порезать, бросить в 
кастрюлю и еще варить 10 
мин. В конце варки положить 
соль по вкусу, стерилизовать 
в банках.

ИКРА ИЗ КАБАЧКОВ
Взять 3 кг кабачков, 0,5 кг 

лука, 0,5 кг моркови, 200 г то
матной пасты, 0,5 подсолнеч
ного масла, помидоры — 2—3 
шт. и все это готовить 2 часа, 
помешивая. Консервировать 
массу горячей, раскладывая в 
банки.

ВАРЕНЬЕ ИЗ КАБАЧКОВ
Сахар — 5 стаканов, вода — 

1/2 стакана, кабачки — 1 кг, 
лимон — 1 шт.

Вымытые, очищенные ка
бачки без семечек нарезать ку
биками и опустить в сироп из 
1/2 стакана воды и сахара. До
вести до кипения, добавить на
резанный с цедрой лимон и ва
рить 40—45 минут. Разложить 
горячим в банки.

ПИРОГ С РЕПЧАТЫМ ЛУКОМ
Мука — 250 г, дрожжи — 20 

г, масло сливочное — 50 г, соль 
по вкусу (0,5 ч. —1ч. л.), мо
локо (вода) — 100—1220 мл, 
лук — 500 г.

Приготовить дрожжевое 

ки зрения коллекционера и лю
бителя, — взгляд Вильтона 
скользнул по веселому лицу 
сына и потеплел, его слова 
смягчили старческую душу.

— Обещаю показать, а при 
удачном исходе операции при
общить его к твоей коллекции. 
Вот только не знаю, почему оно 
за долгие годы не поржавело.

— Видимо, оно изготовле
но из особого уральского же
леза.
СЭР ВИЛЬТОН ПЛАНИРУЕТ

Разработанный Вильтоном 
план выглядел так: Карл, вы
полнив свою главную задачу — 
получение атомных секретов в 
Ленинграде, — должен напра
виться на Алтай, в село Троиц
кое. На Алтае в его распоряже
ние поступит старый агент «Ар
гус», там же он встретится со 
Штарком. С его помощью Карл 
найдет карту и лично доставит 
ее в Берлин. А добраться на Ал
тай во время войны будет про
ще простого: стоит только вос
пользоваться паникой населе
ния во время эвакуации из за
падных областей на восток 
страны.

Но в этот план внес допол
нение Геллерман. По его за
мыслу первым в Россию сле
довало забросить в район зас
тавы номер три Белорусского 
пограничного округа диверсан
та Спивака с одиночным зада
нием — ранить пограничника 
Чистякова, который, вероятно, 
знает место, где находится 
карта. Одновременно в районе 
соседней заставы должен пе
рейти границу Штарк с помощ
ником, от которого впослед
ствии надо будет избавиться.

Дальнейший путь Штарка — 
на Алтай, в край высоких гор и 
легенд — азиатскую Швейца
рию. Все это дополнение Гел- 
лермана Вильтон не одобрял, 
но пришлось соглашаться.

—За каким чертом Штарку 
тащиться из Белоруссии, по
чти через всю Россию на Ал
тай? — спрашивал себя Виль
тон. — Лишний риск? Игра в 
«кошки-мышки» с советской 
контрразведкой? Не проще ли 
проникнуть к цели другим пу
тем? Индия — Тибет — Монго
лия? Нет! Тибет по-прежнему 
закрыт для иностранцев. Та
мошние обычаи разительно 
отличаются даже от обычаев 
индийских племен, причем са
мых отсталых. Жестокость там 
— дело самое ординарное. 
Чтобы лишить иностранцев 
доступа в Тибет, верховный 

тесто, переложить в смазан
ную форму,дать снова подой
ти, положить обжаренный лук 
со шпиком, 2 или 3 крутых 
яйца. Защипать пирог, выпе
кать 25—30 мин. (средний 
огонь).

(Рецепты 
от Нины Приданниковой, 

г. Соликамск, Пермский край).

МАРИНОВАННЫЕ 
ПОМИДОРЫ 

“ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ”
Отобрать крупные зрелые 

помидоры, но не мягкие. По
мыть их. Чтобы вошли в банку, 
можно разрезать пополам. На 
дно банки положите чеснок, ук
роп и лист хрена. Влейте 1 сто
ловую ложку растительного 
масла. А теперь положите по
мидоры. В середину банки на
режьте кольцами репчатый лук.

Теперь готовим маринад. На 
4 литра воды: 5—6 ложек соли, 
9—10 ложек сахара, душистый 
и черный перец 10 горошков, 
лавровый лист. Все это вски
пятить. Влить в маринад 1 ста
кан 9-процентного уксуса. Не
много подождать, чтобы рас
сол остыл. Этим маринадом за
ливаем помидоры и стерили
зуем 10—15 минут. Маринада 
хватает на три трехлитровые 
банки.

(Рецепт от Л. Пупковой).

ЗЕЛЕНЫЕ ПОМИДОРЫ 
“ВКУСНОТИЩА”

Помидоры надрезать до по
ловины, хрен провернуть через 
мясорубку, чеснок подавить, 
петрушку, укроп мелко поре
зать. Начинку перемешать и за
полнить этой смесью помидо
ры (натолкать в разрез). На дно 
3-литровой банки положить 2 

правитель издал закон: каж
дый староста отвечает голо
вой за появление на подве
домственной территории ино
странцев, исключая паломни
ков. А много ли охотников из- 
за кого-то лишиться головы? 
Но и паломничество — не за
щита. В 1826 году доктор Мур
крофт попытался исследовать 
Тибет под видом мусульмани
на. Удалось ему многое. Но в 
конце концов он был убит. В 
1894 году в Тибете нашел пос
леднее пристанище француз
ский путешественник и видный 
ученый Дюрейль де Рен. Не
сколько позже японец Кавачу- 
чи под видом паломника про
ник в сердце Тибета, но и он 
был разоблачен. Монахам мо
настыря «Сэра», приютившим 
«паломника» на одну ночь, вы
кололи глаза. Надо сделать 
все возможное для безопасно
сти Ганса Штарка. Ключ к тай
нику с картой Чумпыра нахо
дится предположительно в ру
ках сына Чистякова — Алек
сандра. В городе Грачинске 
проживает некто Архипов, до
вольно известный человек, 
один из бывших руководите
лей партизанского движения в 
Сибири, близкий друг покой
ного командира партизанско
го отряда Ивана Чистякова, 
спрятавшего карту Чумпыра. 
Известно, что Архипов еще с 
русско-японской войны ведет 
дневник. Возможно, в нем Ганс 
Штарк и найдет нужные све
дения.

-Все-таки, зачем понадо
бился Геллерману пограничник 
Александр Чистяков? Как указа
тель к карте? Видимо, только для 
этого! — так рассуждал Вильтон. 
— Ну, Чистяков, это его забота, 
пусть хлопочет. А Штарк все рав
но будет второй после Карла фи
гурой, им нет смысла сейчас 
встречаться. А если все-таки 
возникнет такая необходимость, 
то их встреча произойдет лишь 
на Алтае, на последнем этапе 
выполнения задания. А до этого 
он не должен видеть моего сына. 
Вдруг Штарк провалится. Осто
рожность — прежде всего, 
жизнь Карла для меня дороже 
всех Штарков и Геллерманов 
вместе взятых! — Из глубины 
души Вильтона вдруг поднялся 
такой страх, что он почувство
вал пронизывающий холод, его 
зазнобило. — Когда карта ока
жется в руках Карла, — подумал 
Вильтон, — Штарка следует не
медленно убрать...

(Продолжение следует).

ст. л. соли, 3 ст. л. сахара, за
тем помидоры. Залить кипят
ком и стерилизовать 30 мин. 
Перед закатыванием влить 1 ч. 
л. уксусной кислоты. Держать 
"под шубой” до остывания.

САЛАТ ИЗ ЗЕЛЕНЫХ 
ПОМИДОРОВ

2 кг зеленых помидоров, 1 кг 
сладкого перца порезать со
ломкой, 1 кг моркови потереть 
на крупной терке, 1 кг лука по

резать полукольцами, к полу
ченной массе добавить 1 ста
кан подсолнечного масла, 2 ст. 
л. соли, 4 ст. л. сахара, 1 ст. л. 
уксуса 70-процентного, 0,5 л. 
воды.

В масле потушить лук, за
тем добавить помидоры, пе
рец, морковь. Тушить 5—7 
мин., соль, сахар по вкусу, ук
сус и тушить еще 5—10 мин. 
Разложить в банки горячими 
и закатать. Укутать.

ИКРА КАБАЧКОВАЯ
800 г кабачков, 50 г мор

кови, 10 г корней петрушки, 
50 г лука, 100 г томатной па
сты, 5 г зелени, соль, сахар, 
перец по вкусу.

Кабачки порезать кру
жочками, обжарить на под
солнечном масле, пропус
тить через мясорубку. От
дельно обжарить мелко на
резанный лук, томатную па
сту, морковь, корни петруш
ки. Добавить мелко поре
занную зелень, тушить до 
готовности. Разложить в 
банки, стерилизовать: 0,5 л 
— 20—25 мин, 1 л — 35—40 
мин. Закатать.

(Рецепты от И.Беловой).

Подготовил 
Николай КУЛЕШОВ.

И НА СЛУЖБЕ ЗАКОНУ

Заслуженная награда
В Управлении Федеральной службы безопасности по 
Свердловской области состоялось совещание, на котором 
были подведены итоги оперативно-служебной 
деятельности за 2006 год и определены приоритетные 
направления работы на 2007 год. Председательствовал на 
нем глава УФСБ региона генерал-лейтенант Борис 
Козиненко.

В работе совещания приня
ли участие руководители струк
турных подразделений УФСБ, а 
также прокурор области Павел 
Кукушкин и начальник ГУВД Ми
хаил Никитин. Выступавшие от
метили, что за отчетный пери
од сотрудники милиции и УФСБ 
сумели активизировать совме
стные действия по борьбе с 
организованной преступностью 
и наркобизнесом. Так, общими 
усилиями удалось пресечь де
ятельность семи преступных 
международных сообществ, 
осуществлявших контрабанд
ные поставки героина в особо 
крупных размерах. По данным 
фактам возбуждено 29 уголов
ных дел. Из незаконного обо
рота изъято порядка 400 кило
граммов героина, тысяча губи
тельных синтетических табле
ток МДМА и свыше одного ки
лограмма амфетамина, — не 
менее опасного зелья.

Сыщики ФСБ и Управления 
по борьбе с организованной 
преступностью ГУВД по Сверд
ловской области успешно пора
ботали и на ниве борьбы с мес
тными криминальными автори
тетами. За решетку отправлен 
Павел Федулев, прославив
шийся рейдерскими захватами 
предприятий как на террито
рии Уральского федерального 
округа, так и страны. По факту 
организованных им преступле
ний возбуждено уголовное 
дело по ст. 159 УК РФ - мошен
ничество. Теневой олигарх аре
стован и содержится под стра
жей. Еще одним положитель
ным примером успешной рабо
ты оперативников двух право
охранительных структур стала 
ликвидация ОПС, лидером ко
торой был некто Равиль Хаки
мов. Возглавляемая им группи
ровка занималась организаци
ей заказных убийств, крими Валерий ГОРЕЛЫХ.

Не договорились о цене — 
и сразу в глаз...

За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 394 преступления, 218 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью.
Сотрудниками милиции задержано 143 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них трое находились в 
розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Его знали 
как «трудного подростка», ус
певшего к своим 15 годам стать 
знакомым инспекторам по де
лам несовершеннолетних и ми
лиционерам. 8 декабря юноша 
подтвердил свою «неблагона
дежность» очередной продел
кой . В пять часов вечера у дома 
по улице Сурикова он прибли
зился к ученику школы, своему 
одногодке и, угрожая распра
вой, стал требовать ценное 
имущество. Школьник под раз
бойничьим натиском сдался и 
отдал самое ценное, что имел 
при себе — сотовый телефон 
стоимостью 5000 рублей. 18 
декабря сотрудники уголовно
го розыска Ленинского РУВД по 
приметам и собранной о налет
чике информации задержали 
подростка-разбойника.

Еще 16 августа 22-летний 
гражданин поехал на поиски 
очередных клиентов — молодой 
человек занимался частным из
возом. Проезжая в девять ча
сов вечера по улице Ангарской, 
он остановился перед голосу
ющей компанией. Вся поездка 
прошла успешно и клиенты 
были доставлены по адресу, но 
без проблем в тот день не обо
шлось. Извозчик и пассажиры 
никак не могли договориться о 
сумме вознаграждения за пре
доставленные услуги. В ход по
шли личные оскорбления, кото
рые привели разгоряченных 
спорщиков к нешуточной дра
ке. «Рулевой», защищаясь от 
нападок и требуя достойной 
оплаты, вспомнил про свой 
пневматический пистолет. Не
долго думая, он направил дуло 
на одного из пассажиров и про
извел выстрел, пуля попала

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

www.guvdso.ru

Служебное удостоверение 
№ 1383 на имя Брюханова Антона 
Владимировича, помощника депу
тата Областной Думы Законода
тельного Собрания Свердловской 
области, считать недействитель
ным.

- --------- - .....
Отдел рекламы 

“Областной 
газеты”

Тел. (343) 2627-000.
Тел./факс

(343) 2625-487.
E-mail: гекІата®Ш§аге1а.пі

нальных взрывов и поджогов в 
отношении конкурентов по ав
тобизнесу. Словом, сыщикам 
УФСБ и ГУВД есть чем гордить
ся. Совместные успехи в рабо
те не остались незамеченными 
в Москве — центральном аппа
рате Федеральной службы бе
зопасности России. Приказом 
главы этого ведомства Николая 
Патрушева от 2 октября 2006 
года начальник ГУВД по Сверд
ловской области генерал-май
ор милиции Михаил Никитин на
гражден медалью «За содей
ствие ФСБ России». Награда 
была вручена в торжественной 
обстановке под аплодисменты 
присутствовавших на совеща
нии руководителей. Лидеры 
двух правоохранительных орга
низаций крепко обнялись, пожа
ли друг другу руки и выразили 
надежду, что конструктивное 
взаимодействие по вопросам 
защиты граждан от преступных 
посягательств будет продолже
но и, более того,активизирова
но.

прямо в глаз оппоненту. Пока 
приятели пытались оказать по- | 
мощь 44-летнему пострадавше- | 
му товарищу, частный извозчик | 
скрылся. Вследствие хулигане- | 
ких действий водителя постра- | 
давший от выстрела мужчина | 
стал слепым на один глаз. 18 | 
декабря сотрудники уголовного | 
розыска Железнодорожного | 
РУВД установили «стрелка» по | 
приметам и номеру машины.

НИЖНИЙ ТАГИЛ. В три часа | 
ночи у дома по улице Металлур- | 
гов молодой человек подвергся | 
нападению. К учащемуся про- | 
фессионального училища подо- | 
шли двое неизвестных, без дрл- I 
гих разговоров нанесли 17-лет- | 
нему прохожему побои бутылкой. 
После этого открыто похитили | 
имущество жертвы на сумму око- | 
ло трех тысяч рублей. Следствен- | 
но-оперативная группа Тагилст- | 
роевского РОВД за совершение | 
преступления задержала разбой- | 
ников, ими оказались безработ- | 
ные молодые люди 22 и 23 лет. 
Похищенное изъято.

ПЕРВОУРАЛЬСК. Ночью у I 
дома по улице Трактовой неиз- | 
вестный неправомерно завла- | 
дел автомобилем ВАЗ-2114, | 
принадлежащим 47-летнему ра- | 
бочему предприятия. Той же но- | 
чью в половине первого наряд | 
ДПС ГИБДД УВД обнаружил уг- | 
нанную машину на улице Буден- | 
ного в поселке Новоалексеевс- I 
кое. Угонщика в салоне авто уже | 
не было, зато ВАЗ приобрел к | 
этому моменту весьма замет- | 
ные следы ДТП. За совершение | 
преступления следственно-опе- $ 
ративная группа разыскивает | 
безработного 29-летнего знако- | 
мого владельца машины. Воз- | 
буждено уголовное дело.

Центр 
оперативной 
полиграфии 
www.o-gralika.ru

ГЕРБОВЫЕ ПЕЧАТИ, ШТАМПЫ 
ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПОЛИГРАфИЯ 
БИРКИ, ВИЗИТКИ, КАЛЕНДАРИ 

ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ 
ПЛОМБИРЫ, ВЫВЕСКИ, 
ОТКРЫТКИ, БУКЛЕТЫ

ул.Восточная, 8а тел.: 216-71-7.1
, ул.Пушкина, 14 тел : 371-01-34 

ул Малышева, 35 тел.: 371-64-31 
ул.Вайнера, 2, тел.: 358-04-57 
ул.Вайнера, 9а, тел : 371-20-54 

ул.8-е марта, 1206 тел.: 257-66-55, 
ул.Чернышевского, 16, ..тел.: 380-15-13

http://www.guvdso.ru
http://www.o-gralika.ru
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УКАЗЫ
ГУБЕРНАТОРА 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
О создании Главного управления лесами 

Свердловской области
В соответствии со статьей 47 Лесного кодекса Российс

кой Федерации («Российская газета», 1997, 4 февраля, 
№ 23), руководствуясь статьей 46 Устава Свердловской об
ласти, Областным законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 
«Об исполнительных органах государственной власти Свер
дловской области» («Областная газета», 1997, 9 января, 
№ 2) с изменениями, внесенными Областным законом от 19 
ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 24 
ноября, № 212), законами Свердловской области от 22 ян
варя 2001 года № 6-03 («Областная газета», 2001, 24 янва
ря, № 16), от 26 мая 2003 года № 14-03 («Областная газе
та», 2003, 28 мая, № 113-114), от 6 октября 2004 года 
№ 62-03 («Областная газета», 2004, 8 октября, № 267), от 
25 марта 2005 года № 8-03 («Областная газета», 2005, 30 
марта, № 82—84), от 22 июля 2005 года № 93-03 («Област
ная газета», 2005, 27 июля, № 227—228), в связи с совер
шенствованием разграничения полномочий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать областной исполнительный орган государ

ственной власти Свердловской области — Главное управ
ление лесами Свердловской области.

2. Внести в приложение № 2 «Структура исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области» к 
указу Губернатора Свердловской области от 29 ноября 2005 
года № 949-УГ «О Правительстве Свердловской области и 
исполнительных органах государственной власти Свердлов
ской области» («Областная газета», 2005, 2 декабря, 
№ 368—369) следующие изменения:

перечень областных исполнительных органов государ
ственной власти Свердловской области дополнить пунктом 
22, изложив его в следующей редакции:

«22. Главное управление лесами Свердловской облас
ти...».

3. Правительству Свердловской области (Воробьев А.П.):
1) утвердить Положение о Главном управлении лесами 

Свердловской области;
2) установить предельную штатную численность Главно

го управления лесами Свердловской области и обеспечить 
его финансирование;

3) внести представление Губернатору Свердловской об
ласти с предложением кандидатуры для назначения на дол
жность начальника Главного управления лесами Свердлов
ской области.

4. Контроль за исполнением настоящего указа возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Во
робьева А.П.

5. Настоящий указ вступает в силу с 1 января 2007 года, 
за исключением пункта 3, вступающего в силу со дня офи
циального опубликования настоящего указа.

6. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
14 декабря 2006 года
№ 1089-УГ

О присуждении премий Губернатора 
Свердловской области для молодых ученых 

в 2006 году
В соответствии с указом Губернатора Свердловской об

ласти от 19 января 2004 года № 21-УГ «Об учреждении 
премий Губернатора Свердловской области для молодых 
ученых» («Областная газета», 2004, 21 января, № 13) с из
менениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 19 октября 2006 года № 924-УГ («Областная 
газета», 2006, 25 октября, № 358), рассмотрев предложе
ние комиссии по присуждению премий Губернатора Сверд
ловской области для молодых ученых,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присудить премии Губернатора Свердловской облас

ти для молодых ученых в следующих номинациях:
«За лучшую работу в области электрофизики» — Каме

нецких Александру Сергеевичу;
«За лучшую работу в области химии твердого тела и элек

трохимии» — Филоновой Елене Александровне;
«За лучшую работу в области математики и информати

ки» — Матвийчуку Александру Ростиславовичу;
«За лучшую работу в области теоретической физики» — 

Некрасову Игорю Александровичу;
«За лучшую работу в области экспериментальной физи

ки и энергетики» — Черепанову Александру Николаевичу;
«За лучшую работу в области металлургии и металлове

дения» — Хейфецу Александру Эдуардовичу;
«За лучшую работу в области неорганической и органи

ческой химии» — Усачеву Борису Ивановичу;
«За лучшую работу в области наук о Земле» — Прибав- 

кину Сергею Владимировичу.
2. Правительству Свердловской области обеспечить вы

деление предусмотренных в строке 187 приложения 2 «Свод 
расходов областного бюджета по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам расходов функциональной клас
сификации расходов бюджетов Российской Федерации» к 
Закону Свердловской области от 10 декабря 2005 года 
№ 106-03 «Об областном бюджете на 2006 год» («Област
ная газета», 2005, 13 декабря, № 381—382) с изменениями, 
внесенными законами Свердловской области от 21 июля 
2006 года № 57-03 («Областная газета», 2006, 26 июля, 
№ 238—244) и от 24 ноября 2006 года № 71-03 («Област
ная газета», 2006, 25 ноября, № 396—397), средств на вып
лату премий Губернатора Свердловской области для моло
дых ученых в размере 240 тысяч рублей.

3. Контроль за исполнением настоящего указа возложить 
на председателя Правительства Свердловской области Во
робьева А.П.

4. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Губернатор
Свердловской области Э.Э.Россель.
г. Екатеринбург
15 декабря 2006 года
№ 1096-УГ

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2006 г. № 1054-ПП
г. Екатеринбург

О реализации прав отдельных категорий 
граждан на бесплатный проезд в 2007 году 
В целях реализации в 2007 году прав отдельных катего

рий граждан на бесплатный проезд, оказание мер социаль
ной поддержки которых относится к ведению Российской 
Федерации, Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обеспечить в 2007 году бесплатный проезд на всех 

видах городского пассажирского транспорта (кроме такси) 
и на автомобильном транспорте общего пользования (кро
ме такси) пригородных и междугородных маршрутов на тер

ритории Свердловской области для отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которых 
относится к ведению Российской Федерации, в поряд
ке, установленном областным законодательством для 
отдельных категорий граждан, оказание мер социаль
ной поддержки которых отнесено к компетенции 
субъектов Российской Федерации.

2. Утвердить:
1) Порядок выдачи единого социального проездного 

билета, аннулирования, хранения, отчетности (прила
гается);

2) Порядок проезда отдельных категорий граждан 
на всех видах городского пассажирского транспорта 
(кроме такси) и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородного и междуго
родного сообщения по территории Свердловской об
ласти (прилагается).

3. Продлить срок действия единого социального про
ездного билета, установленный постановлением Пра
вительства Свердловской области от 25.02.2005 г. 
№ 137-ПП «О порядке выдачи единого социального 
проездного билета отдельным категориям граждан» 
(Собрание законодательства Свердловской области, 
2005, № 2-1, ст. 147), на 2007 год.

4. Министерству промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области (Молчанов В.А.):

1) подготовить проект распоряжения Правительства 
Свердловской области об общем перечне транспорт
ных организаций Свердловской области, предоставля
ющих меры социальной поддержки по бесплатному про
езду на всех видах городского пассажирского транс
порта (кроме такси) пригородных и междугородных 
маршрутов на территории Свердловской области, на 
2007 год;

2) совместно с главами муниципальных образований 
в Свердловской области обеспечить реализацию прав 
граждан, указанных в пункте 2 Порядка выдачи едино
го социального проездного билета, аннулирования, 
хранения, отчетности, утвержденного настоящим по
становлением, на предоставление бесплатного проез
да.

5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Свердловской 
области (Козиненко Б.Н.), Главному управлению Фе
деральной службы исполнения наказаний по Свердлов
ской области (Ткачев Н.Е.), Приволжско-Уральскому 
военному округу (Болдырев В.А.), Управлению внутрен
них войск Министерства внутренних дел Российской 
Федерации (Романов В.И.), Главному управлению Ми
нистерства Российской Федерации по делам гражданс
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Свердловской об
ласти (Лахтюк В.Ф.), Федеральной службе охраны Рос
сийской Федерации (Распосиенко Ю.Ю.) организовать 
выдачу единых социальных проездных билетов отдель
ным категориям граждан, состоящих в специальном сег
менте федерального регистра и указанным в пункте 2 
Порядка выдачи единого социального проездного би
лета, аннулирования, хранения, отчетности, утвержден
ного настоящим постановлением.

6. Министерству социальной защиты населения Свер
дловской области (Туринский В.Ф.):

1) организовать изготовление с учетом потребности 
и выдачу единого социального проездного билета ка
тегориям граждан, указанным в пункте 2 Порядка вы
дачи единого социального проездного билета, аннули
рования, хранения, отчетности, утвержденного настоя
щим постановлением;

2) выдавать бланки единого социального проездно
го билета управлениям и службам, указанным в пункте 
5 настоящего постановления, по их заявкам.

7. Министерству финансов Свердловской области 
(Серова М.А.) осуществлять расходы на изготовление 
единого социального проездного билета по бюджет
ной классификации 1003 5050000 616 226 в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели в областном 
бюджете на 2007 год.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления 
муниципальных образований в Свердловской области 
утвердить и направить в Министерство промышленнос
ти, энергетики и науки Свердловской области до 25 
декабря 2006 года перечень транспортных организа
ций городского пассажирского транспорта, предостав
ляющих меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду на территориях муниципальных образований 
(кроме такси), с указанием удельного веса в объеме 
пассажирских перевозок.

9. Постановление Правительства Свердловской об
ласти от 21.12.2005 г. № 1103-ПП «О реализации прав 
отдельных категорий граждан на бесплатный проезд в 
2006 году» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2005, № 12-4, ст. 1723), за исключением пун
кта 9, считать утратившим силу.

10. Контроль за исполнением настоящего постанов
ления возложить на заместителя председателя Прави
тельства Свердловской области по социальной полити
ке Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 15.12.2006 г. № 1054-ПП

«О реализации прав отдельных категорий граждан 
на бесплатный проезд в 2007 году» 

Порядок
выдачи единого социального 

проездного билета, аннулирования, 
хранения, отчетности

1. Единый социальный проездной билет на право бес
платного проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси) и на автомобильном транспорте 
общего пользования (кроме такси) пригородного и между
городного сообщения по территории Свердловской облас
ти выдается территориальными исполнительными органа
ми государственной власти Свердловской области в сфере 
социальной защиты населения отдельным категориям граж
дан, зарегистрированных на территории Свердловской об
ласти (далее — отдельные категории граждан), оказание 
мер социальной поддержки которых относится к ведению 
Российской Федерации.

2. Право на единый социальный проездной билет имеют 
следующие категории граждан:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) военнослужащие и лица рядового и начальствующего 

состава органов внутренних дел. Государственной проти
вопожарной службы, учреждений и органов уголовно-ис
полнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ра
нения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы (служебных обязанностей);

4) ветераны боевых действий из числа лиц, указанных в 
подпунктах 1—4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»;

5) военнослужащие, проходившие военную службу в во
инских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не менее шести 

месяцев, военнослужащие, награжденные орденами или 
медалями СССР за службу в указанный период;

6) лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ле
нинграда»;

7) лица, работавшие в период Великой Отечественной 
войны на объектах противовоздушной обороны, местной 
противовоздушной обороны, строительстве оборонитель
ных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и дру
гих военных объектов в пределах тыловых границ действу
ющих фронтов, операционных зон действующих флотов, 
на прифронтовых участках железных и автомобильных до
рог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 
интернированные в начале Великой Отечественной войны в 
портах других государств;

8) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов бое
вых действий, члены семей погибших в Великой Отечествен
ной войне лиц из числа личного состава групп самозащиты 
объектовых и аварийных команд местной противовоздуш
ной обороны, а также члены семей погибших работников 
госпиталей и больниц города Ленинграда;

9) инвалиды, имеющие III степень ограничения способно
сти к трудовой деятельности;

10) инвалиды, имеющие II степень ограничения способ
ности к трудовой деятельности;

11) инвалиды, имеющие I степень ограничения способно
сти к трудовой деятельности;

12) дети-инвалиды;
13) инвалиды, не имеющие степени ограничения способ

ности к трудовой деятельности;
14) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, создан
ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны, признанные инвалидами вследствие общего заболе
вания, трудового увечья и других причин (за исключением 
лиц, инвалидность которых наступила вследствие их проти
воправных действий);

15) бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 
гетто, других мест принудительного содержания, создан
ных фашистами и их союзниками в период Второй мировой 
войны;

16) граждане, получившие или перенесшие лучевую бо
лезнь и другие заболевания, связанные с радиационным 
воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или 
работами по ликвидации последствий катастрофы на Чер
нобыльской АЭС;

17) инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы;
18) граждане (в том числе временно направленные или 

командированные), принимавшие в 1986—1987 годах учас
тие в работах по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в 
этот период на работах;

19) граждане (в том числе временно направленные или 
командированные), принимавшие в 1988—1990 годах учас
тие в работах по ликвидации последствий чернобыльской 
катастрофы в пределах зоны отчуждения или занятые в 
этот период на эксплуатации или других работах на Черно
быльской АЭС;

20) граждане, эвакуированные (в том числе выехавшие 
добровольно) в 1986 году из зоны отчуждения;

21) дети и подростки в возрасте до 18 лет, эвакуирован
ные и переселенные из зон отчуждения, отселения, прожи
вания с правом на отселение, включая тех, которые на день 
эвакуации находились во внутриутробном состоянии, а так
же дети первого и последующих поколений граждан, ука
занных в пунктах 1, 2, 3, 6 части 1 статьи 13 Федерального 
закона от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защи
те граждан, подвергшихся воздействию радиации вслед
ствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», родившиеся 
после радиоактивного облучения одного из родителей 
вследствие чернобыльской катастрофы;

22) дети и подростки; страдающие болезнями вследствие 
чернобыльской катастрофы или обусловленными генети
ческими последствиями радиоактивного облучения одного 
из родителей, а также последующие поколения детей, в 
случае развития у них заболеваний вследствие чернобыль
ской катастрофы или обусловленных генетическими послед
ствиями радиоактивного облучения одного из родителей, 
ставших инвалидами;

23) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, получив
шие профессиональные заболевания, связанные с лучевым 
воздействием на работах в зоне отчуждения, ставшие инва
лидами;

24) рабочие и служащие, а также военнослужащие, лица 
начальствующего и рядового состава органов внутренних 
дел, Государственной противопожарной службы, получив
шие профессиональные заболевания, связанные с лучевым 
воздействием, на работах в зоне отчуждения;

25) граждане, ставшие инвалидами в результате воздей
ствия радиации вследствие аварии в 1957 году на производ
ственном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча;

26) граждане, получившие лучевую болезнь, другие за
болевания, включенные в перечень заболеваний, возникно
вение или обострение которых обусловлено воздействием 
радиации вследствие аварии в 1957 году на производствен
ном объединении «Маяк» и сбросов радиоактивных отхо
дов в реку Теча;

27) граждане (в том числе временно направленные или 
командированные), включая военнослужащих и военно
обязанных, призванных на специальные сборы, лиц началь
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, ор
ганов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, принимавших в 1957—1958 годах непосредствен
ное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк», а так
же граждане, включая военнослужащих и военнообязан
ных, призванных на специальные сборы, лиц начальствую
щего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов гражданской обо
роны, занятых на работах по проведению защитных меро
приятий и реабилитации радиоактивно загрязненных тер
риторий вдоль реки Теча в 1949—1956 годах;

28) граждане (в том числе временно направленные или 
командированные), включая военнослужащих и военно
обязанных, призванных на специальные сборы, лиц началь
ствующего и рядового состава органов внутренних дел, ор
ганов государственной безопасности, органов гражданской 
обороны, принимавших в 1959—1961 годах непосредствен
ное участие в работах по ликвидации последствий аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк», а так
же граждане, включая военнослужащих и военнообязан
ных, призванных на специальные сборы, лиц начальствую
щего и рядового состава органов внутренних дел, органов 
государственной безопасности, органов гражданской обо
роны, занятых на работах по проведению защитных меро
приятий и реабилитации радиоактивно загрязненных тер
риторий вдоль реки Теча в 1957—1962 годах;

29) граждане, эвакуированные (переселенные), а также 
добровольно выехавшие из населенных пунктов (в том чис
ле эвакуированные (переселенные) в пределах населенных 
пунктов, где эвакуация (переселение) производилась час
тично), подвергшихся радиоактивному загрязнению вслед
ствие аварии в 1957 году на производственном объедине
нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
включая детей, в том числе детей, которые в момент эваку
ации (переселения) находились в состоянии внутриутроб
ного развития, а также военнослужащие, вольнонаемный 
состав войсковых частей и специальный контингент, эваку

ированные в 1957 году из зоны радиоактивного загрязне
ния;

30) дети первого и второго поколения граждан, указан
ных в статье 1 Федерального закона от 26 ноября 1998 года 
№ 175-ФЗ «О социальной защите граждан Российской Фе
дерации, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
аварии в 1957 году на производственном объединении 
«Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча», 
страдающие заболеваниями вследствие воздействия ради
ации на их родителей;

31) ветераны подразделений особого риска;
32) граждане, которые проживали в 1949—1963 годах в 

населенных пунктах на территории Российской Федерации 
и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правитель
ством Российской Федерации перечни населенных пунк
тов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и кото
рые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу 
облучения более 5 сЗв (бэр), а также дети в возрасте до 18 
лет первого и второго поколения указанных граждан, стра
дающие заболеваниями вследствие радиационного воздей
ствия на одного из родителей;

33) граждане, которые проживали в 1949—1963 годах в 
населенных пунктах на территории Российской Федерации 
и за ее пределами, включенных в утверждаемые Правитель
ством Российской Федерации перечни населенных пунк
тов, подвергшихся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, и кото
рые получили суммарную (накопленную) эффективную дозу 
облучения более 25 сЗв (бэр);

34) Герои Советского Союза;
35) Герои Российской Федерации;
36) Герои Социалистического Труда;
37) полные кавалеры ордена Славы;
38) полные кавалеры ордена Трудовой Славы.
3. Единый социальный проездной билет выдается лицу 

из числа категорий, указанных в пункте 2 настоящего По
рядка, на основании удостоверения о праве на льготы фе
дерального образца, справки, подтверждающей факт инва
лидности, иных документов, удостоверяющих право на льго
ты, и документа, подтверждающего факт регистрации на 
территории Свердловской области.

4. Детям-инвалидам и инвалидам I группы или имеющим 
III степень ограничения способности к трудовой деятельно
сти единый социальный проездной билет выдается с отмет
кой «С сопровождающим лицом», которая заверяется под
писью начальника и печатью территориального исполни
тельного органа государственной власти Свердловской об
ласти в сфере социальной защиты населения, выдавшего 
единый социальный проездной билет.

5. Единый социальный проездной билет подлежит учету 
в Министерстве социальной защиты населения Свердловс
кой области и территориальных исполнительных органах 
государственной власти Свердловской области в сфере со
циальной защиты населения в соответствии с установлен
ным порядком бухгалтерского учета и отчетности.

6. Выдача единого социального проездного билета от
дельным категориям граждан производится по ведомости, 
составленной территориальным исполнительным органом 
государственной власти Свердловской области в сфере со
циальной защиты населения, под роспись лица, имеющего 
право на его получение.

7. Аннулирование единых социальных проездных биле
тов осуществляется в случае:

1) возврата единого социального проездного билета в 
территориальный исполнительный орган государственной 
власти Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения в связи со смертью льготника или окончания 
срока действия документов, указанных в пункте 3 настоя
щего Порядка;

2) неправильного оформления единого социального про
ездного билета.

8. Аннулирование единого социального проездного би
лета подтверждается актом списания документов строгой 
отчетности.

9. В случаях утери, порчи, кражи единый социальный про
ездной билет может быть выдан в установленном порядке 
повторно на основании заявления лица и подлежит отдель
ному учету.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 15.12.2006 г. № 1054-ПП

«О реализации прав отдельных категорий граждан на 
бесплатный проезд в 2007 году» 

Порядок
проезда отдельных категорий граждан 

на всех видах городского пассажирского 
транспорта (кроме такси)

и на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) пригородного 

и междугородного сообщения
по территории Свердловской области

1. Проезд отдельных категорий граждан на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси) и на 
автомобильном транспорте общего пользования (кроме так
си) пригородного и междугородного сообщения по терри
тории Свердловской области без оплаты ими стоимости про
езда осуществляется в течение 2007 года без ограничения 
числа поездок и маршрутов следования.

2. Бесплатный проезд предоставляется государственны
ми и муниципальными организациями. В случае отсутствия 
на соответствующей территории государственных и муни
ципальных организаций бесплатный проезд предоставляет
ся:

1) организациями, включенными в перечни организаций 
городского пассажирского транспорта, предоставляющих 
меры социальной поддержи по бесплатному проезду, ут
верждаемые органами местного самоуправления;

2) организациями, включенными в перечень органи
заций автомобильного транспорта общего пользования 
пригородных и междугородных маршрутов, предостав
ляющих меры социальной поддержки по бесплатному 
проезду, утверждаемый Правительством Свердловской 
области.

3. Реализация права на бесплатный проезд осуществля
ется при предъявлении единого социального проездного 
билета и удостоверения о праве на льготы федерального 
образца или справки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, и документа, удостоверяющего личность (для 
детей до 14 лет — свидетельство о рождении).

4. Лицо, сопровождающее ребенка-инвалида, инвалида I 
группы или имеющего III степень ограничения способности 
к трудовой деятельности, пользуется правом бесплатного 
проезда.

5. Бесплатный проезд на автомобильном транспорте об
щего пользования (кроме такси) пригородных и междуго
родных маршрутов осуществляется на основании безденеж
ных проездных документов (билетов), выдаваемых авто
транспортными предприятиями при предъявлении гражда
нином документов в соответствии с пунктом 3 настоящего 
Порядка.

6. Граждане при проезде на автомобильном транс
порте общего пользования (кроме такси) пригородных 
и междугородных маршрутов по территории Свердлов
ской области обязаны иметь и предъявлять безденеж
ные проездные документы (билеты) при проведении 
контроля на транспорте.



8 стр. Областная

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Газета 20 декабря 2006 года

от 13.12.2006 г. № 1052-ПП
г. Екатеринбург
Об утверждении Плана мероприятий по охране репродуктивного здоровья населения 

Свердловской области на 2007 год
В соответствии с Основами законодательства Российской 

Федерации об охране здоровья граждан от 22 июля 1993 года 
№ 5487-1 (Ведомости Совета народных депутатов и Верховного 
Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1318) с изменениями, 
внесенными Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 
1993 года № 2288 («Российская газета», 1994, 14 января, № 8), 
федеральными законами от 2 марта 1998 года № ЗО-ФЗ («Российская 
газета», 1998, 5 марта, № 43), от 20 декабря 1999 года № 214-ФЗ 
(«Российская газета», 1999, 24 декабря, № 254), от 2 декабря 2000 
года № 139-ФЗ («Российская газета», 2000, 5 декабря, № 232), от 
10 января 2003 года № 15-ФЗ («Российская газета», 2003, 15 января, 
N° 5), от 27 февраля 2003 года № 29-ФЗ («Российская газета», 2003, 
5 марта, № 42), от 30 июня 2003 года № 86-ФЗ («Российская газета», 
2003, 1 июля, № 126), от 29 июня 2004 года № 58-ФЗ («Российская 
газета», 2004, 1 июля, № 138), от 1 декабря 2004 года № 151-ФЗ 
(«Российская газета», 2004, 7 декабря, № 271), от 29 декабря 2004 
года N° 199-ФЗ («Российская газета», 2004, 30 декабря, № 290), от 
7 марта 2005 года № 15-ФЗ («Российская газета», 2005, 11 марта, 
№ 48), от 21 декабря 2005 года № 170-ФЗ («Российская газета», 
2005, 27 декабря, № 292), от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ 
(«Российская газета», 2005, 31 декабря, № 297) и от 2 февраля 2006 
года № 23-ФЗ («Российская газета», 2006, 8 февраля, № 23), 
Областным законом от 21 августа 1997 года № 54-03 «О 
здравоохранении в Свердловской области» («Областная газета», 
1997, 27 июля, № 128) с изменениями, внесенными Областным 
законом от 19 ноября 1998 года № 36-03 («Областная газета», 1998, 
24 ноября, № 212), законами Свердловской области от 12 октября 
2004 года № 142-03 («Областная газета», 2004, 15 октября, № 274— 
277), от 27 декабря 2004 года № 222-03 («Областная газета», 2004, 
29 декабря, № 356—359), от 16 мая 2005 года № 43-03 («Областная 
газета», 2005, 18 мая, № 135), от 22 марта 2006 года № 18-03 
(«Областная газета», 2006, 24 марта, № 84—85) и от 13 июня 2006

года № 35-03 («Областная газета», 2006, 14 июня, N° 183—184), в 
целях улучшения здоровья населения Свердловской области, 
укрепления семьи, повышения рождаемости, сохранения здоровья 
детей Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по охране репродуктивного здоровья 

населения Свердловской области на 2007 год (прилагается).
2. Министерству здравоохранения Свердловской области 

(Скляр М.С.), Министерству социальной защиты населения 
Свердловской области (Туринский В.Ф.), Министерству культуры 
Свердловской области (Ветрова Н.К.), Министерству общего и 
профессионального образования Свердловской области 
(Нестеров В.В.), Департаменту по делам молодежи Свердловской 
области (Гущин О.В.) обеспечить выполнение Плана мероприятий по 
охране репродуктивного здоровья населения Свердловской области на 
2007 год, утвержденного настоящим постановлением.

3. Территориальному фонду обязательного медицинского 
страхования Свердловской области (Парный Б.И.), Государственному 
учреждению — Свердловское региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской Федерации (Зеленецкая Р.П.), 
Территориальному органу Федеральной службы государственной 
статистики по Свердловской области (Чернядев А.П.), Федерации 
профсоюзов Свердловской области (Ветлужских А.Л.) предложить 
принять участие в выполнении Плана мероприятий по охране 
репродуктивного здоровья населения Свердловской области на 2007 
год, утвержденного настоящим постановлением.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2007 года.
Председатель Правительства
Свердловской области А.П.Воробьев.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 13.12.2006 г. № 1052-ПП 

«Об утверждении Плана мероприятий по охране репродуктивного здоровья населения 
Свердловской области на 2007 год»

ПЛАН
мероприятий по охране репродуктивного здоровья населения Свердловской области на 2007 год
X» 
п/п

Наименование мероприятия Срок ис
полнения

Исполнители Источ
ник фи
нансиро

вания

Объем финан
сирования, 
млн. рублей

Результаты

1 2 3 4 5 6 7
Раздел 1. Совершенствование нормативно-правовой базы по охране репродуктивного здоровья населения Свердловской области

1. Внесение дополнений и изменений в 
закон Свердловской области о здра
воохранении в Свердловской области 
в части охраны репродуктивного здо
ровья населения

2007 год Законодательное Собрание 
Свердловской области (по со
гласованию),
Министерство здравоохранения 
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

совершенствование орга
низации помощи в сфере 
охраны репродуктивного 
здоровья

2. Разработка нормативных актов, обес
печивающих сбор полной информа
ции по вопросам охраны репродук
тивного здоровья населения (аборты 
в частных и ведомственных учрежде
ниях здравоохранения)

2007 год Законодательное Собрание 
Свердловской области (по со
гласованию),
Министерство здравоохранения 
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

совершенствование орга
низации помощи в сфере 
охраны репродуктивного 
здоровья

3. Разработка новой редакции стандарта 
организации перинатального центра

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
государственное образователь
ное учреждение высшего про
фессионального образования 
«Уральская государственная 
медицинская академия Феде
рального агентства по здраво
охранению и социальному раз
витию» (по согласованию), 
государственное учреждение 
«Научно-исследовательский ин
ститут охраны материнства и 
младенчества Федерального 
агентства по здравоохранению 
и социальному развитию» (по 
согласованию)

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

совершенствование орга
низации помощи в сфере 
охраны репродуктивного 
здоровья

4. Разработка и внедрение стандартов и 
протоколов оказания помощи при ос
новных заболеваниях и осложнениях 
беременности и родов, реабилитации 
беременных групп риска, гинеколо
гическим больным в условиях сана
торно-курортных учреждений

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
государственное образователь
ное учреждение высшего про
фессионального образования 
«Уральская государственная 
медицинская академия Феде
рального агентства по здраво
охранению и социальному раз
витию» (по согласованию), 
государственное учреждение 
«Научно-исследовательский ин
ститут охраны материнства и 
младенчества Федерального 
агентства по здравоохранению 
и социальному развитию» (по 
согласованию)

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

совершенствование орга
низации помощи в сфере 
охраны репродуктивного 
здоровья

5. Разработка новой редакции приказа о 
порядке оказания консультативной и 
стационарной помощи беременным 
группы риска и гинекологическим 
больным

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

повышение качественной 
медицинской помощи бе
ременным группы риска и 
гинекологическим боль
ным

6. Реализация мер по охране репродук
тивного здоровья детей и подростков 
на основе стандарта кабинета здоро
вого ребенка

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

укрепление здоровья де
тей и подростков

7. Разработка и внедрение региональ
ных стандартов службы планирова
ния семьи

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

укрепление семьи

8. Внесение в раздел социальной защи
ты трудящихся коллективных дого
воров положений по материальному 
стимулированию работающих жен
щин (выделение ссуд на приобрете
ние жилья молодой семье, матери
альной помощи на свадьбу, на рож
дение ребенка, оплату детских до
школьных учреждений, загородных 
лагерей, чествование матерей, 
имеющих трех и более детей)

2007 год Федерация профсоюзов Сверд
ловской области (по согласова
нию)

не требу
ется

не требуется повышение рождаемости

9. Включение в планы работы уполно
моченных по охране труда вопросов 
по контролю за охраной труда жен
щин детородного возраста и бере
менных с целью профилактики забо
леваний и улучшения репродуктив
ного здоровья женщин, работающих 
на промышленных предприятиях: 
1) проведение аттестации рабочих 
мест на производственных объектах и 
оценки условий труда;
2) разработка и реализация меро
приятий по созданию безопасных ус
ловий труда, профилактике профес
сиональной патологии, снижению 
нагрузки от воздействия потенциаль
но опасных химических веществ, об
ладающих гонадотропным и эмбрио- 
токсическим воздействием;
3) проведение периодических меди
цинских осмотров и реабилитация 
работающих, в том числе во вредных 
условиях производственной среды, с 
применением профилактических 
комплексов;

2007 год

»

Федерация профсоюзов Сверд
ловской области (по согласова
нию).
Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Свердловской области» 
(по согласованию), 
федеральное государственное 
учреждение науки «Екатерин
бургский медицинский научный 
центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпред- 
приятий Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека» (по согласованию)

не требу
ется

не требуется снижение заболеваемости 
женщин, повышение рож
даемости детей

(Окончание на 9-й стр.).

4) трудоустройство беременных 
женщин в ранние сроки на работу, не 
связанную с воздействием вредных 
производственных факторов, на весь 
период беременности и лактации

Раздел 2. Научная, образовательная и учебно-методическая работа по охране ^продуктивного здоровья
1. Разработка пакета методических ре

комендаций, обеспечивающих реали
зацию курса «Культура безопасности 
жизнедеятельности» для начальной, 
основной и средней (полной) обще
образовательной школы. Реализация 
образовательных программ повыше
ния квалификации педагогических 
кадров «Культура безопасности жиз
недеятельности»

2007 год Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

совершенствование куль
туры и информированно
сти населения в вопросах 
охраны репродуктивного 
здоровья

2. Разработка и реализация образова
тельной программы — «Школа бу
дущих мам» для учениц старших 
классов общеобразовательных школ, 
учащихся учреждений начального 
профессионального образования

2007 год Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области. 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
государственное учреждение 
здравоохранения Свердловский 
областной центр медицинской 
профилактики

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

совершенствование куль
туры и информированно
сти населения в вопросах 
охраны репродуктивного 
здоровья

3. Разработка тематического лектория 
по вопросам охраны репродуктивно
го здоровья для учеников старших 
классов общеобразовательных школ, 
учащихся учреждений начального 
профессионального образования

2007 год Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
государственное учреждение 
здравоохранения Свердловский 
областной центр медицинской 
профилактики

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

совершенствование куль
туры и информированно
сти населения в вопросах 
охраны репродуктивного 
здоровья

4. Разработка листовок, буклетов по во
просам сохранения репродуктивного 
потенциала (для старшеклассников)

2007 год Министерство общего и про
фессионального образования 
Свердловской области, 
Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
государственное учреждение 
здравоохранения Свердловский 
областной центр медицинской 
профилактики

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

совершенствование куль
туры и информированно
сти населения в вопросах 
охраны репродуктивного 
здоровья

5. Апробация и внедрение на базе 25 
учреждений социального обслужива
ния семьи и детей здоровьесбере
гающих программ комплексного пси
холого-педагогического сопровожде
ния несовершеннолетних (профилак
тика табакокурения, алкоголизма, 
наркомании, диагностика и коррек
ция психофизического состояния)

2007 год Министерство социальной за
щиты населения Свердловской 
области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

снижение заболеваемости 
детей

6. Медицинская профилактика, клини
ко-лабораторная диагностика и реа
билитация беременных женщин, но
ворожденных и детей раннего воз
раста, проживающих на экологически 
неблагополучных территориях

А

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Управление Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо
лучия человека по Свердлов
ской области (по согласова
нию), 
федеральное государственное 
учреждение «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области» (по согласованию), 
Уральский региональный центр 
экологической эпидемиологии

областной 
бюджет, 
бюджеты 
муници
пальных 
образова
ний, 
средства 
предпри
ятий

текущее фи
нансирование

профилактика осложнений 
беременности и родов, 
снижение заболеваемости, 
улучшение репродуктив
ного здоровья женщин

7. Профилактика экологически обу
словленных заболеваний у женщин и 
мужчин репродуктивного возраста и 
детей с использованием специальных 
продуктов питания

2007 год Управление Федеральной служ
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благопо
лучия человека по Свердлов
ской области (по согласова
нию), 
федеральное государственное 
учреждение здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиоло
гии в Свердловской области» 
(по согласованию), 
федеральное государственное 
учреждение науки «Екатерин
бургский медицинский научный 
центр профилактики и охраны 
здоровья рабочих промпред- 
приятий Федеральной службы 
по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека» (по согласованию), 
Уральский региональный центр 
экологической эпидемиологии

областной 
бюджет, 
бюджеты 
муници
пальных 
образова
ний в 
Сверд
ловской 
области, 
средства 
предпри
ятий

текущее фи
нансирование

профилактика осложнений 
беременности и родов, 
снижение заболеваемости, 
улучшение репродуктив
ного здоровья женщин

і

8. Проведение социологического иссле
дования причин формирования не
благоприятного репродуктивного по
ведения современной молодой семьи

2007 год Департамент по делам молоде
жи Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

укрепление семьи

9. Организация специалистами отделе
ний планирования семьи государст
венных учреждений социального об
служивания семьи и детей монито
ринга ситуации с заключением брака 
молодыми людьми и развода моло
дых семей

2007 год Министерство социальной за
щиты населения Свердловской 
области,
Департамент по делам молоде
жи Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

укрепление семьи

10. Проведение семинаров па тему «Ор
ганизация помощи молодым семьям»

2007 год Департамент по делам молоде
жи Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

укрепление семьи

И. Разработка и издание буклетов «Па
мятка для вступающих в брак и мо
лодоженов»

2007 год Департамент по делам молоде
жи Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

укрепление семьи

12. Проведение межвузовской акции 
«Мать и дитя» для молодых родите
лей-студентов и будущих родителей

2007 год Департамент по делам молоде
жи Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

укрепление семьи

13. Проведение областного фестиваля 
клубов молодых семей Свердловской 
области

2007 год Департамент по делам молоде
жи Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

укрепление семьи

14. Проведение совместно с Областным 
союзом женщин конференции по во
просу «Забота о здоровье женщины в 
свете национального проекта «Здоро
вье»

2007 год Федерация профсоюзов Сверд
ловской области (по согласова
нию)

средства 
профсою
зов

текущее фи
нансирование

совершенствование куль
туры и информированно
сти населения в вопросах 
охраны репродуктивного 
здоровья

Раздел 3. Организационные мероприятия по охране репродуктивного здоровья
1. Создание системы охраны репродук

тивного здоровья детей и подростков:
снижение заболеваемости, 
улучшение репродуктив
ного здоровья подростков

1) организация системы диспансери
зации детей и подростков

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

2) организация консультативно
диагностического цен тра по охране 
репродуктивного здоровья детей и 
подростков на базе государственного 
учреждения здравоохранения Обла
стная детская клиническая больница 
№ 1

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

3) подготовка врачей для детской ги
некологии

2007 год государственное образователь
ное учреждение высшего про
фессионального образования 
«Уральская государственная 
медицинская академия Феде
рального агентства по здраво
охранению и социальному раз
витию» (по согласованию)

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

4) создание системы оказания помо
щи детям и подросткам с заболева
ниями репродуктивной сферы на му
ниципальном уровне

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
муниципальные образования в 
Свердловской области (по со
гласованию)

муници
пальные 
бюджеты

текущее фи
нансирование



20 декабря 2006 года | Областная| 9 стр.

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

Проведение комплекса мероприятий 
по проектированию и строительству 
Областного перинатального центра

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Министерство строительства и 
жилищно-коммунального хо
зяйства Свердловской области

областной 
бюджет

120,0 снижение репродуктивных 
потерь

3. Завершение создания сети перина
тальных центров на территории 
Свердловской области:

снижение репродуктивных 
потерь

1) оснащение медицинским оборудо
ванием Первоуральского перина
тального центра (городской округ 
Первоуральск)

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
муниципальные образования в 
Свердловской области (по со
гласованию)

областной 
бюджет

2,0

2) оснащение медицинским оборудо
ванием Краснотурьинского перина
тального центра (городской округ 
Краснотурьинск)

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
муниципальные образования в 
Свердловской области (по со
гласованию)

областной 
бюджет

1,5

3) оснащение медицинским оборудо
ванием Нижнетагильского перина
тального центра (город Нижний Та
гил)

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
муниципальные образования в 
Свердловской области (по со
гласованию)

областной 
бюджет

2,0

4) создание перинатального центра в 
городе Ирбите (городской округ Ир
бит)

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
муниципальные образования в 
Свердловской области (по со
гласованию)

областной 
бюджет

2,0

5) создание перинатального центра в 
городе Асбесте (Асбестовский город
ской округ)

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
муниципальные образования в 
Свердловской области (по со
гласованию)

областной 
бюджет

2,0

6) оснащение медицинским оборудо
ванием Каменск-Уральского перина
тального центра (город Каменск- 
Уральсктпі)

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
муниципальные образования в 
Свердловской области (по со
гласованию)

областной 
бюджет

0,5

4. Совершенствование работы акушер
ского реанимационно-консультатив
ного центра:

снижение материнской и 
младенческой смертности

1) разработка и внедрение системы 
автоматизированной оценки риска 
неблагоприятных перинатальных ис
ходов

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

2) внедрение элементов телемеди
цинской диагностики и консультиро
вания

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

3) разработка и внедрение протоко
лов оказания помощи акушерским 
больным на этапах эвакуации

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

5. Организация новых видов неонаталь
ного скрининга в соответствии с при
оритетным национальным проектом 
«Здоровье» в учреждениях родо
вспоможения и детства Свердловской 
области

2007 год Министерство здравоохранения
Свердловской области

федераль
ный бюд
жет

финансирова
ние в рамках 
приоритетного 
национального 
проекта «Здо
ровье»

предотвращение инвали
дизации детей

6. Проведение комплекса мероприятий 
по снижению числа и повышению 
безопасности абортов:

уменьшение количества 
абортов, снижение гине
кологической 
заболеваемости после 
абортов

1) расширение сети центров планиро
вания семьи и репродукции, включая 
отделения планирования семьи в го
сударственных областных учрежде
ниях социального обслуживания се
мьи и детей в крупных городах об
ласти, развитие взаимодействия меж
ду центрами социальной помощи се
мье и детям и центрами планирова
ния семьи и репродукции

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области. 
Министерство социальной за
щиты населения Свердловской 
области, 
государственное областное уч
реждение «Свердловский обла
стной центр планирования се
мьи и репродукции»

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

2) разработка и внедрение методики 
предупреждения нежелательной бе
ременности на основе современных 
способов контрацепции для социаль
но не защищенных граждан в рамках 
программы государственных гаран
тий, разработка медико-экономичес
кого стандарта консультирования по 
вопросам планирования семьи с 
включением расходных материалов 
(контрацептивов)

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания Свердловской области

Террито
риальный 
фонд обя
зательно
го меди
цинского 
страхова
ния
Сверд
ловской 
области

текущее фи
нансирование

3) усиление пропаганды планирова
ния семьи и предупреждения абортов 
совместно с представителями Рус
ской Православной церкви

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

4) внедрение технологии безопасного 
аборта

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
государственное областное уч
реждение «Свердловский обла
стной центр планирования се
мьи и репродукции»

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

5) обеспечение доступности аборта, 
повышение тарифов на аборты в рам
ках обязательного медицинского 
страхования

2007 год Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания Свердловской области

Террито
риальный 
фонд обя
зательно
го меди
цинского 
страхова
ния 
Сверд
ловской 
области

текущее фи
нансирование

уменьшение количества 
«криминальных» абортов, 
снижение гинекологиче
ской заболеваемости по
сле абортов

7. Завершение разработки и утвержде
ние программы «Здоровье женщины. 
Профилактика и ранняя диагностика 
онкологической патологии», диспан
серизация женщин фертильного воз
раста

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

повышение выявляемости 
онкопатологии на ранних 
стадиях заболевания

8. Внедрение современных методов ма
лоинвазивной хирургической помо
щи в диагностике и лечении заболе
ваний репродуктивной сферы в ле
чебно-профилактических учреждени
ях Свердловской области

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

снижение заболеваемости, 
повышение рождаемости

9. Организация оказания помощи суп
ружеским парам, страдающим бес
плодием. с использованием вспомо
гательных репродуктивных техноло
гий в федеральных медицинских уч
реждениях

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
государственное областное уч
реждение «Свердловский обла
стной центр планирования се
мьи и репродукции»

федераль
ный бюд
жет

в рамках квот, 
выделенных 
Свердловской 
области на вы
сокотехноло
гичную по
мощь

повышение рождаемости

10. Дальнейшее развитие Губернатор
ской программы «Мать и дитя»:
1) совершенствование методов пре
натальной диагностики врожденной и 
наследственной патологии плода

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания Свердловской области

Террито
риальный 
фонд обя
зательно
го меди
цинского 
страхова
ния 
Сверд
ловской 
области

текущее фи
нансирование

снижение младенческой 
смертности

2) разработка системы рейтинговых 
оценок работы службы родовспомо
жения на основании данных медико- 
страховой экспертизы и индикатор
ных показателей работы

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания Свердловской области

Террито
риаль
ный фонд 
обяза
тельного 
медицин
ского 
страхова-

текущее фи
нансирование

снижение репродуктивных 
потерь

Итого: областной бюджет — 169,91 млн. рублей

НИЯ
Сверд
ловской 
области

3) совершенствование информацион
но-аналитической системы отбора 
беременных группы риска

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области. 
Территориальный фонд обяза
тельного медицинского страхо
вания Свердловской области

Террито
риальный 
фонд обя
зательно
го меди
цинского 
страхова
ния
Сверд
ловской 
области

текущее фи
нансирование

снижение репродуктивных 
потерь

и. Совершенствование организации 
полноценного питания беременных 
женщин и кормящих матерей

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области

областной 
бюджет

39,91 снижение заболеваемости 
детей

12. Развитие инициативы Всемирной ор
ганизации здравоохранения/Детского 
фонда организации объединенных 
наций «Больница, доброжелательная 
к ребенку»:

снижение заболеваемости 
детей

1) аттестация новых родильных до
мов (до 20)

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
государственное областное уч
реждение «Свердловский обла
стной центр планирования се
мьи и репродукции»

не требу
ется

текущее фи
нансирование

2) включение в план мероприятий по 
реализации инициативы Всемирной 
организации здравоохранения/Дет
ского фонда организации объединен
ных наций «Больница, доброжела
тельная к ребенку» женских консуль
таций, детских больниц и поликли
ник

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
государственное областное уч
реждение «Свердловский обла
стной центр планирования се
мьи и репродукции»

не требу
ется

текущее фи
нансирование

13. Реализация программы родовых сер
тификатов:
1) повышение заработной платы ме
дицинских работников службы родо
вспоможения:
2) улучшение оснащения и модерни
зация службы родовспоможения

2007 год Министерство здравоохранения 
Свердловской области, 
Государственное учреждение — 
Свердловское региональное от
деление Фонда социального 
страхования Российской Феде
рации

Государ
ственное 
учрежде
ние— 
Сверд
ловское 
регио
нальное 
отделение 
Фонда 
социаль
ного 
страхова
ния Рос
сийской 
Федера
ции

в рамках реали
зации приори
тетного нацио
нального про
екта «Здоро
вье»

снижение репродуктивных 
потерь

14. Реализация программы долечивания 
беременных женщин групп риска в 
санаторно-курортных учреждениях 
Свердловской области

2007 год Государственное учреждение — 
Свердловское региональное от
деление Фонда социального 
страхования Российской Феде
рации,
Министерство здравоохранения 
Свердловской области

Государ
ственное 
учрежде
ние— 
Сверд
ловское 
регио
нальное 
отделение 
Фонда 
социаль
ного 
страхова
ния Рос
сийской 
Федера
ции

текущее фи
нансирование

снижение репродуктивных 
потерь

15. Проведение эксперимента по внедре
нию коммерческого проекта «Счаст
ливая семья» (обследование лиц, 
вступающих в брак)

2007 год Управление записи актов граж
данского состояния Свердлов
ской области,
Министерство здравоохранения 
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

снижение заболеваемости

Раздел 4. Информационное обеспечение мероприятий по охране репродуктивного здоровья
1. Реализация проекта «Здоровое поко

ление»
2007 год Министерство культуры Сверд

ловской области
областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

снижение заболеваемости

2. Реализация мероприятий проекта 
«Моя семья — моя опора»

2007 год Министерство культуры Сверд
ловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

укрепление семьи

3. Разработка и реализация цикла соци
альных проектов «Здоровый стиль 
жизни — модный стиль»

2007 год Министерство культуры Сверд
ловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

снижение заболеваемости

4. Мероприятия лечебно-профилакти
ческих учреждений и центров: 
1) пропаганда здорового образа жиз
ни в части репродуктивного поведе
ния с использованием ресурсов госу
дарственных, муниципальных и об
щественных некоммерческих органи
заций;
2) привлечение средств массовой ин
формации к освещению вопросов ох
раны репродуктивного здоровья на
селения;
3) привлечение профессиональных 
объединений и организаций (общест
во акушеров-гинекологов, общество 
педиатров и иные организации) к ре
шению вопросов охраны репродук
тивного здоровья населения

2007 год Ми н истерство здравоохранения 
Свердловской области, 
государственное учреждение 
здравоохранения Свердловский 
областной центр медицинской 
профилактики

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

снижение заболеваемости

5. Подготовка буклета для молодых ро
дителей с информацией о действую
щем законодательстве в области за
щиты прав ребенка, социальных 
льгот, пособий, медицинского об
служивания

2007 год Управление записи актов граж
данского состояния Свердлов
ской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

укрепление семьи

6. Организация психологической по
мощи молодым семьям по темам: 
«Подготовка к осознанному материн
ству», «Особенности отношений в 
молодой семье»

2007 год Управление записи актов граж
данского состояния

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

укрепление семьи

7. Организация индивидуальных кон
сультаций для вступающих в брак по 
подготовке к беременности

2007 год Управление записи актов граж
данского состояния Свердлов
ской области,
Министерство здравоохранения 
Свердловской области

областной 
бюджет

текущее фи
нансирование

укрепление семьи

8. Представление информации по охра
не репродуктивного здоровья через 
газету «Вестник профсоюзов»

2007 год Федерация профсоюзов Сверд
ловской области (по согласова
нию)

не требу
ется

текущее фи
нансирование

укрепление семьи

Реализация мероприятий Плана предполагается в основном за счет текущего финансирования учреждений здравоохранения и 
других исполнителей. Кроме того, предусмотрены мероприятия, реализуемые за счет средств федерального бюджета, получаемых 
в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье». На 2007 год дополнительно к текущему финансированию учтены 
следующие средства областного бюджета в общем объеме 169,91 миллиона рублей, а именно:

120,0 миллиона рублей — согласно постановлению Правительства Свердловской области от 30.08.2006 г. № 741-ПП «Об 
адресной инвестиционной программе Свердловской области на 2007 год» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 8-1, ст. 1055) — на строительство Областного перинатального центра;

10,00 миллиона рублей — согласно постановлению Правительства Свердловской области от 01.08.2006 г. № 652-ПП «О фонде 
софинансирования социальных расходов в областном бюджете на 2007 год» («Областная газета», 2006, 6 сентября, № 292) — на 
оснащение оборудованием перинатальных центров в учреждениях здравоохранения Свердловской области;

39,91 миллиона рублей— согласно проекту закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2007 год» — на 
мероприятия по обеспечению полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 05.12.2006 г. № 186-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 государ
ственном 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 N° 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении элект
рической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными по
становлениями 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. N° 529, от 31.08.2006 г. № 530, приказом Федеральной службы по тарифам 
от 01.08.2006 г. N° 166-э/11 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепло
вую энергию на 2007 год”, 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 изменения
ми, 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, № 267-268), от 13 февраля 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 (прилагают
ся).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года пункты 9.3, 39, 40, 98, 313, 332 
раздела 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организа
циями Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК “Об утверждении тари
фов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области” (“Областная газета", 2006, 1 декабря, N° 403).

3. На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются Разъяснения по при
менению тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организаци
ями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 24.11.2006 г. № 167-ПК “Об утверждении тари
фов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердлов
ской области”.

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 05.12.2006 г. № 186-ПК

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области

в за Гкал (без
№ 
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
Муниципальное образование город Алапаевск
1. Закрытое акционерное общество "Топливно-энергетический комплекс Уральского 

региона", г.Екатёринбург
1.1. г. Алапаевск, котельная на промплощадке ЗАО "АФК"

Прочие потребители 435,31 510,90 75,59
Бюджетные и жилищные потребители 414,02 488,31 74,29

Артемовский городской округ
2. Общество с ограниченной ответственностью "Жилсервис", п.Буланаш 

передача
Прочие потребители - - 164,28**
Бюджетные и жилищные потребители - - 161,44**

Березовский городской округ
3. Общество с ограниченной ответственностью "Березовские тепловые сети", 

г.Березовский
3.1. СЦТ: собственное производство

Прочие потребители 365,53 487,07 121,54
Бюджетные и жилищные потребители 338,23 457,12 118,89

Городской округ Верхняя Тура
4. Открытое акционерное общество "Свердловские коммунальные системы", 

г.Первоуральск
СЦТ: Верхняя Тура
Прочие потребители 478,24 580,73 102,49
Бюджетные и жилищные потребители 454,68 554,17 99,49

Серовский городской округ
5. Общество с ограниченной ответственностью "Региональная теплоснабжающая 

компания", г.Екатеринбург, СЦТ: город Серов
5.1. тепловая энергия, вырабатываемая собственными котельными и другими 

энергоснабжающими организациями
Прочие потребители 368,51 457,20 88,69
Бюджетные и жилищные потребители 328,43 411,96 83,53

5.2. тепловая энергия, вырабатываемая собственными котельными
Прочие потребители 386,34 - Г
Бюджетные и жилищные потребители 358,61 •

Пышминский городской округ
6. Муниципальное унитарное предприятие "Аварийно-восстановительная служба”, 

р.п.Пышма
6.1 тепловая энергия, вырабатываемая МУП 

"Теплоком"
- - 185,95**

6.2 тепловая энергия, вырабатываемая ОАО "Теплоресурс"
Прочие потребители - - 161,11**
Бюджетные и жилищные потребители - - 156,82**

6.3 тепловая энергия, вырабатываемая ООО 
"КВАНТ"

- 194,72**

Значком помечены тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой 
энергии), не учитывающие затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энер
госнабжающих организаций.

Значком “**” помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость не обла
гаются, организации применяют упрощенную систему налогообложения в соответствии со 
статьей 346.11 главы 26.2 часть II Налогового кодекса Российской Федерации.

от 05.12.2006 г. N° 192-ПК 
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 22.12.2004 г. № 228-ПК

"Об утверждении нормативных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые энергоснабжающими 

организациями Свердловской области”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 41-ФЗ “О государ
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации” с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 
года N° ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года N° 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года N° 36-ФЗ, от 26 
марта 2003 года N° 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года N° 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года N° 122- 
ФЗ, от 30 декабря 2004 года N° 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года № 147-ФЗ, от 26 декабря 
2005 года N° 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года N° 199-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. N° 109 “О ценообразовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. N° 893, от 17.10.2005 г. 
N° 620, от 11.11.2005 г. N° 676, от 07.12.2005 г. N° 738, от 29.05.2006 г. N° 330, от 31.08.2006 
г. N° 529, от 31.08.2006 г. N° 530, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 г. № 861 "Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам 
по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного 
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и ока
зания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торго
вой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоедине

ния энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физичес
ких лиц к электрическим сетям” с изменениями, внесенными постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 31.08.2006 года N° 530, 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, 
N° 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”, 2006, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ (“Областная газета”, 2006, 17 февраля, N° 43), Региональная энерге
тическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 1 января 2007 г. в раздел 2 Нормативных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 22.12.2004 г. N° 228-ПК "Об утверждении нормативных тарифов на 
услуги по передаче электрической энергии, оказываемые энергоснабжающими организа
циями Свердловской области” ("Областная газета”, 2005, 19 января, N° 9) следующие 
изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Настоящие нормативные тарифы распространяются на услуги по передаче электри

ческой энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями, расположенными на 
территории Свердловской области, которым в установленном порядке не утверждены 
индивидуальные тарифы, открытому акционерному обществу "Свердловэнерго”;

2) пункт 4 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред

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

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

от 05.12.2006 г. № 193-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
приобретаемую у открытого акционерного общества

"Екатеринбургская электросетевая компания" энергоснабжающими 
и энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых 

относится население,
в 2007 году

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 41-ФЗ ”0 государ
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации" с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 
года N° ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года N° 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года N° 36-ФЗ, от 26 
марта 2003 года Ns 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года N° 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года Ns 122- 
ФЗ, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года Ns 147-ФЗ, от 26 декабря 
2005 года N° 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года N° 199-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. N° 109 "О ценообразовании в отношении электри
ческой и тепловой энергии в Российской Федерации" с изменениями, внесенными поста
новлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. N° 893, от 17.10.2005 г. 
Ns 620, от 11.11.2005 г. Ns 676, от 07.12.2005 г. Ns 738, от 29.05.2006 г. N° 330, от 31.08.2006 
г. N° 529, от 31.08.2006 г. Ns 530, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 
2004 года Ns 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, Ns 239-240) с изменени
ями, внесенными указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года Ns 
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 N° 130-УГ 
("Областная газета", 2006, 17 февраля, N° 43), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

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

гию (мощность), приобретаемую у открытого акционерного общества "Екатеринбургская 
электросетевая компания" энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями, к числу 
потребителей которых относится население, в 2007 году (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя - 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 05.12.2006 г. № 193-ПК

Тарифы на электрическую энергию (мощность), приобретаемую
у открытого акционерного общества «Екатеринбургская электросетевая компания» 

энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями,
к числу потребителей которых относится население, в 2007 году

№ 
п/п

Наименование групп потребителей, виды тарифов Единица 
измерения

Тарифы 
(без НДС)

1 Тарифы на электрическую энергию, приобретаемую для прочих потребителей
1.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

руб./тыс.кВтч

1.1.1 от 7000 часов и выше руб./тыс.кВтч 716
1.1.2 от 6000 до 7000 часов руб./тыс.кВтч 749
1.1.3 от 5000 до 6000 часов руб./тыс.кВтч 796
1.1.4 от 4000 до 5000 часов руб./тыс.кВтч 863
1.1.5 от 3000 до 4000 часов руб./тыс.кВтч 968
1.1.6 от 2000 до 3000 часов руб./тыс.кВтч 1157
1.1.7 менее 2000 часов руб./тыс.кВтч 2149

1.2 Двухставочный тариф руб./тыс.кВтч
1.2.1

плата за мощность
руб./МВт в 

месяц
137833

1.2.2 плата за энергию руб./тыс.кВтч 495

Тарифы, утвержденные настоящим постановлением, распространяются на электричес
кую энергию, приобретаемую энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми орга
низациями, к числу потребителей которых относится население, у открытого акционерно
го общества "Екатеринбургская электросетевая компания" в объеме, соответствующем 
покупке последним электрической энергии (мощности) на оптовом и розничных рынках по 
регулируемым ценам (тарифам).

Тарифы, утвержденные настоящим постановлением, учитывают стоимость единицы элек
трической энергии (мощности), приобретаемой на розничном рынке по регулируемым 
тарифам (ценам).

от 05.12.2006 г. N8 194-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую обществом с ограниченной ответственностью 

"Металлэнергофинанс” (город Нижний Тагил) прочим потребителям 
Свердловской области в 2007 году

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 41-ФЗ "О государ
ственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской 
Федерации" с изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 
года N° ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года N5 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года N° 36-ФЗ, от 26 
марта 2003 года N° 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года N° 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122- 
ФЗ, от 30 декабря 2004 года N° 211-ФЗ, от 2 декабря 2005 года N° 147-ФЗ, от 26 декабря 
2005 года N° 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 года № 199-ФЗ, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2004 г. N° 109 "О ценообразовании в отношении элект
рической и тепловой энергии в Российской Федерации" с изменениями, внесенными 
постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 г. N° 893, от 
17.10.2005 г. N° 620, от 11.11.2005 г. N° 676, от 07.12.2005 г. N° 738, от 29.05.2006 г. 
N° 330, от 31.08.2006 г. N° 529, от 31.08.2006 г. N° 530, приказами Федеральной службы 
по тарифам от 01.08.2006 г. N° 166-э/11 "О предельных уровнях тарифов на электричес
кую и тепловую энергию на 2007 год", от 14.11.2006 г. N° 276-э/11 "О повышении 
значения заявленной мощности потребителей", указом Губернатора Свердловской обла
сти 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 N° 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, N8 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, N8 43), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

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

гию (мощность), поставляемую обществом с ограниченной ответственностью "Металл
энергофинанс” (город Нижний Тагил) прочим потребителям Свердловской области (прила
гаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя - 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 05.12.2006 г. № 194-ПК

Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую обществом 
с ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс» (город Нижний Тагил) прочим 

потребителям Свердловской области в 2007 году

№ 
п/п

Наименование 
энергораспределительной 

организации, варианты (виды) 
тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения
Высокое 

напряжение 
(110 (60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1. Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового 
числа часов 
использования 
заявленной мощности

руб./ ТЫС. 
кВтч

1.1 Более 7000 часов 1104 1186 1147 1680
1.2 от 6000 до 7000 часов 1167 1255 1216 1827
1.3 от 5000 до 6000 часов 1253 1349 1311 2028

1.4 от 4000 до 5000 часов 1377 1485 1448 2318
1.5 от 3000 до 4000 часов 1572 1699 1663 2773
1.6 от 2000 до 3000 часов 1923 2084 2051 3592
1.7 Менее 2000 часов 3766 4105 4085 7894
2. Двухставочный тариф

2.1 Ставка платы за 
мощность

руб.
/МВтч в 

месяц

255974 280645 282534 597462

2.2 Ставка платы за энергию руб./ тыс. 
кВтч

694 737 694 724

2.2.
1

в том числе сбытовая 
надбавка

руб./ тыс. 
кВтч

1 3 4 34

3. Зонные тарифы

3.1 Тарифы, 
дифференцированные по 
2 зонам суток

3.1.
1 Ночная зона

руб./тыс. 
кВтч

717 795 756 1249

3.1.
2 Дневная зона

руб./тыс. 
кВтч

1262 1338 1299 1794

3.2. Тарифы, 
дифференцированные по 
3 зонам суток

3.2.
1 Ночная зона

руб./тыс. 
кВтч

717 795 756 1249

3.2.
2 Полупиковая зона

руб./тыс. 
кВтч

1085 1162 1123 1617

3.2.
3 Пиковая зона

руб./тыс. 
кВтч

1563 1638 1599 2095

Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую обществом с ограниченной 

ответственностью "Металлэнергофинанс ” (город Нижний Тагил) 
прочим потребителям Свердловской области в 2007 году

1. Настоящие тарифы на электрическую энергию учитывают:
- стоимость приобретения электрической энергии (мощности);
- сумму тарифов на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снаб

жения энергией потребителей;
- стоимость услуг по передаче единицы электрической энергии (мощности);
- сбытовую надбавку поставщика.
2. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую прочим потребителям, установлены в 

трёх вариантах:
1) одноставочные, включающие в себя полную стоимость 1 киловатт - часа (кВтч) поставляе

мой электрической энергии;
2) двухставочные, включающие в себя ставку за 1 киловатт (кВт) заявленной электрической 

мощности и ставку за 1 киловатт-час (кВтч) поставляемой электрической энергии;
3) зонные тарифы - одноставочные тарифы, дифференцированные по зонам (часам) суток.
3. Заявленная мощность - наибольшая получасовая электрическая мощность, которую потре

битель обязуется ежедневно не превышать в часы максимальной нагрузки энергосистемы. Вели
чина заявленной (договорной) мощности устанавливается на год с помесячной разбивкой и 
отражается в договоре.

4. Интервалы тарифных зон суток (пик, полупик, ночь) по энергозонам Объединенной энерге
тической системы России устанавливаются Федеральной службой по тарифам на основании 
информации, запрашиваемой у открытого акционерного общества "Системный оператор — Цен
тральное диспетчерское управление Единой энергетической системы России”.

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

круглосуточно;
по дневным тарифам — в будние дни с 07.00 до 23.00 часов.
6. Тарифы на электрическую энергию дифференцированы по уровням напряжения в точке 

подключения электроустановок потребителя к сети энергоснабжающей организации.
При расчете тарифа на услуги по передаче электрической энергии за уровень напряжения 

принимается значение питающего (высшего) напряжения центра питания (подстанции) независи
мо от уровня напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя (покупателя, 
ЭСО), при условии, что граница раздела балансовой принадлежности электрических сетей рас
сматриваемой организации и потребителя (покупателя, ЭСО) устанавливается на: выводах про
водов из натяжного зажима портальной оттяжки гирлянды изоляторов воздушных линий (ВЛ), 
контактах присоединения аппаратных зажимов спусков ВЛ, зажимах выводов силовых транс
форматоров со стороны вторичной обмотки, присоединении кабельных наконечников КЛ в ячей
ках распределительного устройства (РУ), выводах линейных коммутационных аппаратов, про
ходных изоляторах линейных ячеек, линейных разъединителях.

от 05.12.2006 г. N8 195-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую открытым акционерным обществом

"Свердловэнергосбыт" для предприятий, входящих в алюминиевый 
комплекс открытого акционерного общества "СУАЛ-ХОЛДИНГ"

в 2007 году
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N° 41-ФЗ "О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года N° ЗЗ-ФЗ, от 10 
января 2003 года N° 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года N° 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года N° 38-ФЗ, от 7 
июля 2003 года N° 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года N° 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года N° 211- 
ФЗ, от 2 декабря 2005 года N° 147-ФЗ, от 26 декабря 2005 года N° 184-ФЗ, от 31 декабря 2005 
года N° 199-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. N° 109 
"О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации" с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 31.12.2004 
г. N° 893, от 17.10.2005 г. N° 620, от 11.11.2005 г. № 676, от 07.12.2005 г. № 738, от 29.05.2006 г. 
№ 330, от 31.08.2006 г. N° 529, от 31.08.2006 г. N° 530, приказом Федеральной службы по 
тарифам от 01.08.2006 г. N° 166-э/11 "О предельных уровнях тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на 2007 год", приказом Федеральной службы по тарифам от 14.11.2006 г. № 
276-Э/11 "О повышении значения заявленной мощности потребителей", с протоколом Феде
ральной службы по тарифам от 31.08.2006 г. N° 12-512, указом Губернатора Свердловской 
области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энерге
тической 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, N° 70-71), от 29 августа 2005 
года N° 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, N8 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 и ввести в действие с 1 января 2007 года по 31 декабря 2007 года (включительно) 

тарифы на электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом "Сверд
ловэнергосбыт" для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного 
общества "СУАЛ-ХОЛДИНГ" (прилагаются).

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

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

УТВЕРЖДЕНЫ 
I Іостановлением 
РЭК Свердловской области 
от 05.12.2006 г. № 195-ПК

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом 
«Свердловэнергосбыт» для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого 

акционерного общества «СУАЛ-ХОЛДИНГ»

№
п/п

Виды 
тарифов

Единица 
измере- 

НИЯ

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генера
торное 

напряжение

высокое 
напряжение 

(ПО кВ и 
выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(0,4 кВ и 
ниже)

1. Двѵхставочные тарифы
1.1. Ставка за 

мощность
руб./МВт 
в месяц 137833 240551 363946 423339 I

1.2. Ставка 
за энергию

руб./тыс. 
кВтч 430 462 524 627 1

Примечание: настоящие тарифы распространяются на электрическую энергию, поставляемую 
следующим предприятиям открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”: филиал “Бого
словский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании", филиал "Уральский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании”, общество с ограниченной 
ответственностью “СУАЛ-Кремний-Урал”, открытое акционерное общество “Севуралбокситру
да”, открытое акционерное общество "Каменск-Уральский металлургический завод”.

(Продолжение на 11-й стр.).
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от 13.12.2006 г. № 200-ПК
г. Екатеринбург

Газета
Приложение № 1 от 15.12.2006 г. № 205-ПК 

г. Екатеринбург

Об утверждении предельных тарифов на перевозку пассажиров 
и багажа всеми видами общественного транспорта в городском 

и пригородном сообщении на территории Свердловской области

Уведомление 
об изменении действующих тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 

общественного транспорта в городском, включая метрополитен.
и пригородном сообщении (в рамках предельных тарифов)*

с 200 г.

Об определении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа 
по газораспределительным сетям открытого акционерного общества 
"Свердловскоблгаз" для финансирования программы газификации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. 
№ 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” с 
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 
Кэ.О6.2ОО1 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004г. № 769, 
от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской 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 ("Облас
тная газета”, 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Област
ная газета”, 2006, 17 февраля, № 43), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года предельные тарифы на перевозку 

пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении (прилагаются).

2. Юридическим лицам, независимо от их организационно-правовых форм, и индивиду
альным предпринимателям без образования юридического лица, осуществляющим на тер
ритории Свердловской области перевозку пассажиров и багажа всеми видами обществен
ного транспорта в городском и пригородном сообщении (далее - перевозчики), по согласо
ванию с главами соответствующих муниципальных образований Свердловской области:

1) определять тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском и пригородном сообщении в соответствии с Методическими реко
мендациями по формированию тарифов на перевозку пассажиров всеми видами обще
ственного транспорта в городском и пригородном сообщении на территории Свердловс
кой области, в рамках предельных тарифов, утвержденных настоящим постановлением;

2) уведомлять Региональную энергетическую комиссию Свердловской области об изме
нении действующих тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами обществен
ного транспорта в городском и пригородном сообщении в рамках предельных тарифов, 
утвержденных настоящим постановлением, по форме согласно приложению 1 к настояще
му постановлению, не менее, чем за месяц до предполагаемого ввода в действие проекти
руемых тарифов (для тех перевозчиков, которым в установленном порядке не утверждены 
индивидуальные тарифы).

3. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 17.08.2005 г. № 170-ПК “Об утверждении предельных тарифов 
на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, 
включая метрополитен, и пригородном сообщении на территории Свердловской области" 
("Областная газета”, 2005, 26 августа, № 259-260).

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

5. Опубликовать настоящее постановление в "Областной газете”.

Наименование перевозчика_________________
Наименование муниципального образования.

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

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 13.12.2006 г. № 200-ПК

Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении

Глава 1. Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском сообщении

Таблица № 1
Номер 

ПОЗИЦИИ
Наименование услуги Единица 

измерения
Предельный 

тариф
1. Перевозка пассажиров всеми видами общественного 

транспорта в городском сообщении
рублей 

за поездку
8,00

2. Провоз багажа всеми видами общественного транс
порта в городском сообщении

рублей 
за место

8,00

Глава 2. Предельные тарифы на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом в пригородном сообщенйи

Таблица № 2
I {омер 

позиции
Наименование услуги

Перевозка пассажиров автомобильным транспор- 
том в пригородном сообщении

Единица 
измерения 

рублей 
за километр

Предельный 
тариф 
1,00

Глава 3. Разъяснения по применению предельных тарифов на перевозку пассажи* 
ров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении

№ 
стр 
ОКИ

Наименование показателей Единица 
измерения

Учтено в 
дейст
вующем 
тарифе

Факт за 
год, 
предшест
вующий 
периоду 
регулиро
вания

Проект на 
период 
регулиро
вания

1. Затраты, всего тыс. руб.
1.1 прямые расходы, всего 

в том числе:
на оплату труда
отчисления на социальные нужды
топливо, смазочные материалы, электро
энергия
техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств
восстановление износа и ремонт автомо
бильных шин
амортизационные отчисления

тыс. руб.

тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.
1.2 Общехозяйственные (накладные) расхо

ды
тыс. руб.

1.3 прочие расходы тыс. руб.
2. Количество перевезенных пассажиров, 

всего
в том числе: по разовым билетам 
по проездным билетам 
льготников

тыс. чел.

тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.

3. Пассажирооборот в пригородном сооб
щении, всего
в том числе: по разовым билетам 
по проездным билетам 
льготников

тыс.пасс.- 
км

II
II

4. Тариф на перевозку пассажиров: 
на разовую поездку 
на проездной билет: для граждан 
для школьников 
для студентов 
для организаций 
за провоз багажа

руб. 
руб. 
руб. 
руб. 
руб. 
руб.

5. Доходы всего, 
в том числе: от разовых поездок 
от проездных билетов

тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб.

6 Возмещение расходов связанных с пре
доставлением льгот, всего, 
в том числе: по федеральным законам 
по областным законам 
по местным законам

тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб. 
тыс. руб.

7. Возмещение убытков за счет средств ме
стного бюджета

тыс. руб.

8. Прибыль (убыток) (5+6+7-1) тыс. руб.
Справочно:

9. Численность граждан, проживающих на 
территории муниципального образования

тыс. чел.

10. Численность граждан, имеющих право на 
льготы, всего
в том числе: по федеральным законам 
по областным законам
по местным законам

тыс. чел.

тыс. чел.
тыс. чел.
тыс. чел.

11. Среднедушевой доход на 1 жителя муни
ципального образования

руб.

12. Количество автобусов на маршрутах штук
13. Количество рейсов рейсов
14. Продолжительность движения по всем 

маршрутам на выполнение всех рейсов
часов

15. Пробег тыс. км
16. Среднее количество поездок в месяц на 1 

жителя (2/(9* 12))
поездок

17. Численность работающих всего, 
в том числе: рабочих 
из них: водителей 
административно-управленческого пер
сонала

чел. 
чел. 
чел. 
чел.

18. Среднемесячная зарплата на 1 работаю
щего

руб.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2001 года 
№ 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации", указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 
2004, 7 сентября, № 239-240), с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года N2 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальную надбавку в размере 14,55 рублей за одну тысячу кубических 

метров транспортируемого газа для финансирования программы газификации открытого акци
онерного общества "Свердловскоблгаз".

2. Настоящая специальная надбавка включается в тарифы на транспортировку природного 
газа, утверждаемые Федеральной службой по тарифам для открытого акционерного общества 
"Свердловскоблгаз" на 2007 год.

3. Направить данное постановление в Федеральную службу по тарифам для включения в 
тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям открытого акционерного 
общества "Екатеринбурггаз".

4. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 14.12.2006 г. № 298-ПК "Об определении специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа по газораспределительным сетям открытого акционерного общества 
"Свердловскоблгаз" для финансирования программы газификации".

5. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2007 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

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

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

от 15.12.2006 г. № 206-ПК 
г. Екатеринбург

Н. А. Подкопай.

Об определении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа 
по газораспределительным сетям открытого акционерного общества 

"Екатеринбурггаз" для финансирования программы газификации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2001 года 
№ 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации", указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 
2004, 7 сентября, № 239-240), с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года N8 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальную надбавку в размере 16,40 рублей за одну тысячу кубических 

метров транспортируемого газа для финансирования программы газификации открытого акци
онерного общества "Екатеринбурггаз".

2. Настоящая специальная надбавка включается в тарифы на транспортировку природного 
газа, утверждаемые Федеральной службой по тарифам для открытого акционерного общества 
"Екатеринбурггаз" на 2007 год.

3. Направить данное постановление в Федеральную службу по тарифам для включения в 
тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям открытого акционерного 
общества "Екатеринбурггаз".

4. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 14.12.2006 г. № 296-ПК "Об определении специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа по газораспределительным сетям открытого акционерного общества 
"Екатеринбурггаз" для финансирования программы газификации".

5. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2007 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

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

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

от 15.12.2006 г. № 207-ПК 
г. Екатеринбург

Н. А. Подкопай.

Об определении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа 
по газораспределительным сетям открытого акционерного общества 
"Кушвамежрайгаз" (город Кушва) для финансирования программы 

газификации

1. Настоящие предельные тарифы подлежат применению всеми юридическими лицами, 
независимо от их организационно-правовых форм, и индивидуальными предпринимателями 
без образования юридического лица, оказывающими услуги по перевозке пассажиров и бага
жа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении на терри- 
, эрии Свердловской области, которым в установленном порядке не утверждены индивидуаль
ные тарифы.

2. Перевозчики самостоятельно устанавливают тарифы на перевозку пассажиров и багажа 
всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении в рамках 
предельных тарифов, утвержденных настоящим постановлением.

3. Если настоящие предельные тарифы не обеспечивают возмещение экономически обо
снованных затрат, связанных с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа всеми 
видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении, перевозчики вправе 
обратиться в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области в целях утверж
дения индивидуальных предельных тарифов, представив расчетные материалы, выполненные 
в соответствии с Методическими рекомендациями по формированию тарифов на перевозку 
пассажиров всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области.

4. Стоимость проездных билетов (абонементных билетов, карточек) формируется перевоз
чиками с учетом уровня действующих тарифов и количества поездок, совершаемых отдельны
ми категориями граждан (по проездным, карточкам), по согласованию с главами муниципаль
ных образований Свердловской области, на территории которых они осуществляют перевоз
ку.

5. Предельная плата за провоз каждого места багажа, разрешенного к провозу в автомо
бильном транспорте пригородного сообщения, взимается в размере 35 процентов от стоимос
ти билета.

6. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении 
определяется перевозчиками самостоятельно по одному из вариантов:

1) без деления маршрута на тарифные участки;
2) при делении маршрута на тарифные участки.
7. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения 

без деления маршрута на тарифные участки определяется перевозчиками самостоятельно 
умножением действующего тарифа за километр пути в рамках предельного тарифа, утверж
денного настоящим постановлением, на протяженность пригородного маршрута.

8. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения 
при делении маршрута на тарифные участки определяется умножением количества тарифных 
участков на пригородном маршруте на стоимость проезда по одному тарифному участку.

9. Количество тарифных участков на пригородном маршруте определяется следующим 
образом:

1) без деления маршрута на части в пределах и за пределами населенного пункта - путем 
деления общей протяженности маршрута, включая часть маршрута в пределах населенного 
пункта, на 3,33 км;

2) при делении маршрута на части в пределах и за пределами населенного пункта - путем 
деления длины части маршрута, выходящей за пределы черты населенного пункта, на 3,33 км.

10. В случае, когда число тарифных участков выражается не целым числом, то менее 
половины тарифного участка отбрасывается, а равное половине и более половины тарифного 
участка принимается за полный.

11. Допускается отклонение длины отдельных тарифных участков в пределах до 20 про
центов в ту или другую сторону при условии, что суммарная номинальная длина тарифных 
участков на каждом пригородном маршруте должна соответствовать общей расчетной длине 
данного маршрута.

12. Стоимость проезда по одному тарифному участку определяется перевозчиками само
стоятельно умножением протяженности тарифного участка на действующий тариф за кило
метр пути в рамках предельного тарифа, утвержденного настоящим постановлением.

13. За проезд неполного тарифного участка взимается плата, как за проезд полного тариф
ного участка.

14. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения 
при делении маршрута на части в пределах и за пределами населенного пункта определяется 
перевозчиками суммированием стоимости проезда в пределах населенного пункта со стоимо
стью проезда по части маршрута, выходящей за пределы черты населенного пункта.

15. Стоимость проезда пассажиров автомобильным транспортом пригородного сообщения 
в пределах населенного пункта устанавливается в размере тарифа на перевозку пассажиров 
общественным транспортом в городском сообщении, действующего в данном населенном 
пункте.

Если в населенном пункте, через который проходит пригородный маршрут, отсутствует 
перевозка пассажиров общественным транспортом городского сообщения, то часть маршру
та, проходящая в пределах данного населенного пункта, относится к части маршрута, выходя
щей за пределы черты населенного пункта.

16. В случае, когда на пригородном маршруте граница одного населенного пункта совпада
ет с границей другого населенного пункта, стоимость проезда пассажиров по пригородному 
маршруту определяется суммированием тарифов, действующих в данных населенных пунк
тах.

17. Минимальная плата за проезд пассажиров автомобильным транспортом в пригородном 
сообщении устанавливается в размере, не превышающем предельный тариф на перевозку 
пассажиров общественным транспортом в городском сообщении, установленный настоящим 
гостановлением.

Подпись руководителя организации-перевозчика

Подпись главы муниципального образования

*) - отдельно в городском и пригородном сообщении

от 13.12.2006 г. № 201-ПК 
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.11.2005 г. № 234-ПК “Об утверждении 

предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения в Свердловской области”

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, 
Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Предельные максимальные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведе

ния в Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 09.11.2005 г. № 234-ПК ‘‘Об утверждении предель
ных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской 
области” ("Областная газета”, 2005, 30 ноября, № 366) с изменениями, внесенными поста
новлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 20.09.2006 г. 
№ 105-ПК ("Областная газета”, 2006, 30 сентября, № 325-326), следующие изменения:

1) пункт 3 Главы 2 "Предельные максимальные тарифы на услуги водоснабжения” 
признать утратившим силу;

2) пункт 2 Главы 3 "Предельные максимальные тарифы на услуги водоотведения" при
знать утратившим силу.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2001 года 
№ 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа 
газораспределительными организациями для финансирования программ газификации", указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Поло
жения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 
2004, 7 сентября, № 239-240), с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета”, 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 
августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 
2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43) Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальную надбавку в размере 15,38 рублей за одну тысячу кубических 

метров транспортируемого газа для финансирования программы газификации открытого акци
онерного общества "Кушвамежрайгаз".

2. Настоящая специальная надбавка включается в тарифы на транспортировку природного 
газа, утверждаемые Федеральной службой по тарифам для открытого акционерного общества 
"Кушвамежрайгаз" на 2007 год.

3. Направить данное постановление в Федеральную службу по тарифам для включения в 
тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям открытого акционерного 
общества "Кушвамежрайгаз".

4. Признать утратившим силу постановление Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 14.12.2006 г. № 297-ПК "Об определении специальной надбавки к тарифам 
на транспортировку газа по газораспределительным сетям открытого акционерного общества 
"Кушвамежрайгаз" для финансирования программы газификации".

5. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2007 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председа

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

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

от 15.12.2006 г. № 208-ПК 
г. Екатеринбург

Н. А. Подкопай.

Об утверждении предельных розничных цен на природный и сжиженный газ, 
реализуемый населению Свердловской области

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

от 15.12.2006 г. № 204-ПК 
г. Екатеринбург

Н.А. Подкопай.

Об определении специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа 
по газораспределительным сетям муниципального унитарного предприятия 

"Новоуральскгаз" (город Новоуральск) для финансирования программы 
газификации

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 мая 2001 
года № 335 "О порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортиров
ку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газифи
кации", указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-У Г "Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти" ("Областная газета", 2004, 7 сентября, № 239-240), с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 
2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 
сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 
февраля, № 43) Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить специальную надбавку в размере 7,39 рублей за одну тысячу кубических 

метров транспортируемого газа для финансирования программы газификации муници
пального унитарного предприятия "Новоуральскгаз".

2. Настоящая специальная надбавка включается в тарифы на транспортировку природ
ного газа, утверждаемые Федеральной службой по тарифам для муниципального унитар
ного предприятия "Новоуральскгаз" на 2007 год.

3. Направить данное постановление в Федеральную службу по тарифам для включения 
в тарифы на транспортировку газа по газораспределительным сетям муниципального уни
тарного предприятия "Новоуральскгаз".

4. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2007 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред

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

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
"О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 
15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 
593, от 02.04.2002 г. № 226, от 12.12.2004 г. № 769, от 12.07.2005 г. № 424, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-У Г "Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная газета", 2004, 7 сентяб
ря, № 239-240), с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 11 
марта 2005 года № 114-УГ ("Областная газета", 2005, 18 марта, № 70-71), от 29 августа 2005 
года No 682-УГ ("Областная газета", 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 февраля 2006 года № 
130-УГ ("Областная газета", 2006, 17 февраля, № 43), в связи с увеличением затрат на приобре
тение и реализацию природного и сжиженного газа Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2007 года:
1) предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению Свердловской 

области (прилагаются);
2) предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд, кроме заправки авто

транспортных средств, реализуемый населению Свердловской области (прилагаются).
2. Признать утратившими силу с 1 января 2007 года следующие постановления Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области:
1) от 26.12.2005 г. № 307-ПК "Об утверждении предельных розничных цен на природный и 

сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области" ("Областная газета", 2005, 30 
декабря, № 408);

2) от 30.12.2005 г. № 319-ПК "О внесении изменений в предельные розничные цены на 
сжиженный газ для бытовых нужд, кроме заправки автотранспортных средств, реализуемый 
населению Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 26.12.2005 г. № 307-ПК "Об утверждении предельных 
розничных цен на природный и сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской облас
ти" ("Областная газета", 2006, 25 января, № 16-17);

3) от 22.07.2005 г. № 154-ПК "Об утверждении предельных розничных цен на природный и 
сжиженный газ, реализуемый населению муниципального образования город Лесной".

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

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

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

(Окончание на 12-й стр.).
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УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением РЭК 
Свердловской области 
от 05.12.2006 г. № 208-ПК

Предельные розничные цены на природный газ, 
реализуемый населению Свердловской области

Газета

Глава 1. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
Свердловской области

№ 

11/11
Наименование газоснабжающих 

организаций
Предельные розничные цены 
в рублях за 1 куб. м, с НДС

Назначение расходуемого газа
При наличии 

газовых 
счетчиков

При отсутствии газовых счетчиков

на бытовые 
нужды

на приготовление пищи, на 
горячее водоснабжение 

(подогрев воды при 
отсутствии 

централизованного горячего 
водоснабжения), прочие 

цели

на отопление 
жилых 

помещений при 
наличии в 

квартире газовых 
приборов 
местного 

отопления
1 2 3 4 5
1. Закрытое акционерное 

общество «Газэкс»
1,24 1,56 1,24

2. Открытое акционерное 
общество 
«Кушвамежрайгаз»

1,23 1,53 1,23

3. Открытое акционерное 
общество 
«Свердловскоблгаз»

1,25 1,63 1,25

4. Закрытое акционерное 
общество «Прометей»

1,29 1,82 1,29

5. Муниципальное унитарное 
предприятие 
«Новоуральскгаз»

1,33 1,16

6. Закрытое акционерное 
общество «Регионгаз- 
инвест»

1,21 1,41

7. Открытое акционерное 
общество 
«Екатеринбурггаз»

1,22 1,43 1,22

8. Федеральное 
государственное унитарное 
предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор»

1,18 1,25 1,18

9. Государственное 
унитарное предприятие 
Свердловской области 
«Газовые сети»

1,23 1,58 1,23

от 15.12.2006 г. № 209-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 184 -ПК “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 постановлением Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 г. 
№ 373 "О порядке установления нормативов потребления газа населением при отсутствии 
приборов учета газа” Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Нормативы потребления сжиженного емкостного газа населением Свердловской облас

ти на бытовые нужды при отсутствии приборов учета, утвержденные постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2006 г. № 184-ПК "Об 
утверждении нормативов потребления природного газа и сжиженного емкостного газа на
селением Свердловской области на бытовые и прочие нужды при отсутствии приборов 
учета” ("Областная газета”, 2006, 9 декабря, № 417), изложить в следующей редакции:

«Нормативы потребления сжиженного емкостного газа населением Свердловской 
области на бытовые нужды при отсутствии приборов учета

Примечание:
При наличии газовой плиты и временном отсутствии горячего водоснабжения (1 месяц и 

более) норматив потребления населением при отсутствии приборов учета:
1) для ОАО “Екатеринбурггаз” - сжиженного емкостного газа 8,1 кг в месяц на человека;
2) для МУП "Новоуральскгаз” - сжиженного емкостного газа 8,8 кг в месяц на человека;
3) для иных энергоснабжающих организаций:
- природного газа -14,9 м3/ месяц на человека;
- сжиженного емкостного газа -10,5 кг/ месяц на человека”.

№ 
п/п

Назначение 
расходуемого газа

Показатель 
потребления 

газа

Норма 
расхода газа, 

кг

1 2 3 4
1 муниципальное образование «город Екатеринбург»

1.1 При наличии газовой плиты и 
централизованного горячего 
водоснабжения

на 1 человека 
в месяц

5,0

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

на 1 человека 
в месяц

11,0

2 Новоуральский го родской округ
2.1 При наличии газовой плиты и 

централизованного горячего 
водоснабжения

на 1 человека 
в месяц

5,5

3 Иные муниципальные образования в Свердловской области
3.1 При наличии газовой плиты и 

централизованного горячего 
водоснабжения

на 1 человека 
в месяц

7,2

3.2 При наличии газовой плиты и отсутствии 
централизованного горячего 
водоснабжения

на 1 человека 
в месяц

10,5

3.3 При наличии газовой плиты и газове го 
водонагревателя при отсутстзии 
централизованного горячего 
водоснабжения

на 1 человека 
в месяц

17,6

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

Глава 2. Разъяснения к предельным розничным ценам на природный газ, реализуе
мый населению Свердловской области

1. Предельные розничные цены на природный газ, реализуемый населению, применяются 
всеми организациями независимо от организационно-правовых форм для расчетов за газ, ис
пользуемый для личного потребления физических лиц, а также для потребления жилищно- 

роительными кооперативами, кондоминиумами и иными подобными потребителями (далее — 
.зселение), кроме объемов газа, используемых для централизованного отопления.

В случае, если поставка газа осуществляется, в том числе для централизованного отопления 
жилья, включая потребление газа индивидуальными автономными котельными многоквартир- 

ых домов, предельные розничные цены применяются только на цели, указанные выше, при 
условии наличия раздельного учета газа, используемого для централизованного отопления. В 
случае отсутствия раздельного учета газа предельные розничные цены применяются на объем 

за, используемый на цели, указанные выше, определенный по нормативам потребления, уста
новленным в соответствии с действующим законодательством.

2. Предельные розничные цены установлены на условиях франко-потребитель и учитывают 
все расходы по доставке газа до потребителя, а также по обеспечению надлежащего техничес- 
ого состояния газовых сетей, приборов и оборудования, кроме внутридомового газового обо- 

оудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.
3. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, реализующими газ, само- 

.тоятельно исходя из экономической целесообразности.
4. При отсутствии газовых счетчиков плата для населения за услуги газоснабжения рассчиты

вается исходя из настоящих предельных розничных цен и нормативов потребления природного 
газа в зависимости от назначения его использования, утверждаемых Региональной энергетичес
кой комиссией Свердловской области.

УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением РЭК
Свердловской области
от 05.12.2006 г. № 208-ПК

Предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд, 
кроме заправки автотранспортных средств, реализуемый населению 

Свердловской области

Информационное сообщение
Избирательной комиссии 

Свердловской области

Глава 1. Предельные розничные цены на сжиженный газ для бытовых нужд, кроме 
заправки автотранспортных средств, реализуемый населению Свердловской области

№ 
п/п

Наименование Предельные розничные 
цены в рублях за 1 кг, с НДС

Открытое акционерное 
общество 

«Екатеринбурггаз»

Иные газоснаб
жающие 

организации
1 2 3 4
1. Газ сжиженный емкостной 8,00 12.30
2. Газ сжиженный в баллонах, 

реализуемый населению на условиях 
франко-потребитель,:

2.1 в пределах норматива потребления 
(5 кг включительно на 1 человека в 
месяц)

13,20 17,50

2.2 за сверхнормативное потребление 15,00 20,00
3. Газ сжиженный в баллонах, 

реализуемый населению на условиях 
франко-газонаполнительная станция, 
за сверхнормативное потребление

14,00 15,00

4. Газ сжиженный в баллонах, реа
лизуемый населению на условиях 
франко-газонаполнительная станция- 
склад газоснабжающей организации

18,00

Глава 2. Разъяснения к предельным розничным ценам на сжиженный газ для бытовых 
нужд, кроме заправки автотранспортных средств, реализуемый населению Свердловс
кой области

1. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской 
области для бытовых нужд, кроме заправки автотранспортных средств, указанные в графе 3, 
применяются открытым акционерным обществом “Екатеринбурггаз".

2. Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской 
области для бытовых нужд, кроме заправки автотранспортных средств, указанные в графе 4, 
применяются иными газоснабжающими организациями, независимо от форм собственности и 
ведомственной принадлежности.

3. Предельные розничные цены на сжиженный газ емкостной установлены на условиях фран
ко-потребитель и учитывают все расходы по доставке газа до населения, а также по обеспече
нию надлежащего технического состояния газовых сетей, приборов и оборудования, кроме 
внутридомового газового оборудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

4. Предельные розничные цены на сжиженный газ в баллонах, установленные на условиях:
1) франко-потребитель, учитывают все расходы по доставке газа до населения, а также по 

обеспечению надлежащего технического состояния приборов и оборудования, кроме внутридо
мового газового оборудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

2) франко-газонаполнительная станция, учитывают все расходы по обеспечению надлежаще
го технического состояния приборов и оборудования, кроме внутридомового газового обору
дования, независимо от того, на чьем балансе они находятся.

3) франко-газонаполнительная станция-склад газоснабжающей организации, учитывают все 
расходы по обеспечению надлежащего технического состояния приборов и оборудования, кро
ме внутридомового газового оборудования, независимо от того, на чьем балансе они находятся, 
и доставку газа от газонаполнительной станции до склада газоснабжающей организации.

5. Предельные розничные цены могут понижаться организациями, реализующими газ, само
стоятельно исходя из экономической целесообразности.

6. При отсутствии газовых счетчиков плата для населения за услуги газоснабжения от группо
вых установок рассчитывается исходя из настоящих предельных розничных цен и нормативов 
потребления в зависимости от назначения его использования, утверждаемых Региональной энер
гетической комиссией Свердловской области.

15 декабря 2006 года Избирательной 
комиссией Свердловской области, в со
ответствии со статьями 22, 23, 24, 26, 28 
Федерального закона “Об основных га
рантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Россий
ской Федерации”, статьями 17,19, 21, 29 
Избирательного кодекса Свердловской 
области, сформированы составы следу
ющих территориальных избирательных 
комиссий:

1. Алапаевская городская терри
ториальная избирательная комиссия 
в составе:

- Агапитова Вадима Анатольевича;
- Грязева Евгения Васильевича;
- Ильиных Нины Григорьевны;
- Кабакова Александра Васильевича;
- Кабаковой Галины Викторовны;
- Калининой Светланы Георгиевны;
- Калистой Надежды Сергеевны;
- Тороповой Ольги Михайловны;
- Файзулиной Татьяны Федоровны.
Председателем комиссии назначена 

Кабакова Галина Викторовна.

2. Артемовская районная террито
риальная избирательная комиссия в 
составе:

- Ботовой Алевтины Петровны;
- Галансковой Елены Александровны;
- Голубковой Ольги Геннадьевны;
- Доможировой Лидии Ивановны;
- Ежовой Натальи Анатольевны;
- Зарубиной Надежды Павловны;
- Кулишовой Нины Михайловны;
- Пайвиной Надежды Александровны;
- Подшивалова Александра Федоро

вича;
- Пушкаревой Ольги Анатольевны;
- Рудакова Александра Александро

вича;
- Рудько Надежды Владимировны;
- Скутиной Альбины Камильевны.
Председателем комиссии назначена 

Кулишова Нина Михайловна.

3. Асбестовская городская терри
ториальная избирательная комиссия 
в составе:

- Вилковой Ирины Леонидовны;
- Киселевой Ольги Николаевны;
- Клементьевой Элеоноры Евгеньев

ны;
- Кондраевой Натальи Валентиновны;
- Кочурова Владимира Валентинови

ча;
- Криничной Марины Владимировны;
- Монахова Дмитрия Дмитриевича;
- Рожина Виталия Захаровича;
- Селеменевой Зои Владимировны.
Председателем комиссии назначена 

Селеменева Зоя Владимировна.

4. Богдановичская районная терри
ториальная избирательная комиссия 
в составе:

- Артамбновой Ирины Павловны;
- Котюха Анатолия Васильевича;
- Рудневой Татьяны Николаевны;
- Рыкун Людмилы Павловны;
- Салимовой Нели Валериевны;
- Собяниной Елены Владимировны;
- Соколова Михаила Александровича;
- Черепановой Марины Васильевны;
- Шульгина Виталия Григорьевича;
- Эреджепова Валерия Романовича.
Председателем комиссии назначен 

Соколов Михаил Александрович.

5. Верх-Нейвинская поселковая 
территориальная избирательная ко
миссия в составе:

- Кузнецова Александра Леонидови
ча;

- Кузнецовой Ольги Дмитриевны;
- Семеновой Ларисы Николаевны;
- Сосковой Наталии Геннадьевны;
- Федотовой Надежды Степановны.
Председателем комиссии назначена 

Кузнецова Ольга Дмитриевна.

6. Верхнесалдинская районная тер
риториальная избирательная комис
сия в составе:

- Бакланова Сергея Владимировича;
- Блохиной Татьяны Поликарповны;
- Бычковой Татьяны Константиновны;
- Грошевой Галины Аркадьевны;
- Ефремовой Любови Владимировны;
- Коноваленко Зинаиды Васильевны;
- Майоровой Ирины Анатольевны;
- Нискачева Михаила Николаевича;
- Першиной Натальи Анатольевны;
- Савицкого Сергея Александровича;
- Ушакова Владимира Николаевича.
Председателем комиссии назначена 

Блохина Татьяна Поликарповна.

7. Гаринская районная территори
альная избирательная комиссия в со
ставе:

- Артемьевой Елены Владимировны;
- Безденежных Натальи Александров

ны;
- Голубевой Галины Ивановны;
- Евтюшкиной Галины Ивановны;
- Иванюк Любови Анатольевны;
- Краинской Ирины Михайловны;
- Трущелевой Надежды Владимиров

ны;
- Хабибуллиной Ольги Валерьевны.
Председателем комиссии назначена 

Краинская Ирина Михайловна.

8. Заречная городская территори
альная избирательная комиссия в со
ставе:

- Лещевой Антонины Николаевны;
- Лысова Анатолия Афанасьевича;
- Мельниковой Людмилы Викторовны;
- Сидельниковой Аллы Владимиров

ны;
- Соболевской Галины Николаевны;
- Токаревой Валентины Петровны;
- Федоровой Елены Николаевны;
- Флейшер Ирины Владимировны;
- Чекухина Игоря Васильевича.
Председателем комиссии назначена 

Мельникова Людмила Викторовна.

9. Ивдельская городская террито
риальная избирательная комиссия в 
составе:

- Гмызиной Елены Владимировны;
- Доценко Людмилы Дмитриевны;
- Костоусовой Надежды Алексеевны;
- Левина Владимира Ивановича;
- Липовского Виктора Николаевича;
- Мельниковой Любови Филипповны;
- Пермякова Геральда Ивановича;
- Соловьевой Нины Леонидовны;
- Степаненко Галины Ивановны.
Председателем комиссии назначена 

Мельникова Любовь Филипповна.

10. Каменск-Уральская городская 
территориальная избирательная ко
миссия в составе:

- Жерняковой Натальи Александров
ны;

- Загидуллиной Ларисы Заквановны;
- Комарова Александра Аркадьевича;
- Комиссаровой Валентины Михайлов

ны;
- Мочалова Артура Николаевича;
- Паршаковой Тамары Анатольевны;
- Рожковой Татьяны Михайловны;
- Рыськовой Татьяны Георгиевны;
- Статных Александра Ивановича;
- Фадеевой Валентины Николаевны.
Председателем комиссии назначена 

Фадеева Валентина Николаевна.

11. Камышловская районная терри
ториальная избирательная комиссия 
в составе:

- Боровикова Ивана Николаевича;
- Гобовой Антонины Васильевны;
- Квашниной Елены Дмитриевны;
- Ляндина Николая Александровича;
- Малкиной Светланы Викторовны;
- Рулевой Тамары Александровны;
- Степанова Сергея Юрьевича;
- Шманько Антонины Дмитриевны.
Председателем комиссии назначен 

Степанов Сергей Юрьевич.

12. Карпинская городская террито
риальная избирательная комиссия в 
составе:

- Власовой Елены Геннадьевны;
- Волковой Ираиды Николаевны;
- Колпаковой Анны Павловны;
- Леонкиной Майи Васильевны;
- Макеровой Ларисы Владимировны;
- Репина Александра Николаевича;
- Черных Евгении Николаевны.
Председателем комиссии назначена 

Черных Евгения Николаевна.

13. Качканарская городская терри
ториальная избирательная комиссия 
в составе:

- Ивановой Татьяны Георгиевны;
- Карсканова Акиндина Геннадьевича;
- Кропачева Николая Дмитриевича;
- Мосиной Лидии Васильевны;
- Попова Юрия Геннадьевича;
- Титовца Михаила Ивановича;
- Чудиновских Ларисы Вячеславовны.
Председателем комиссии назначен 

Попов Юрий Геннадьевич.

14. Краснотурьинская городская 
территориальная избирательная ко
миссия в составе:

- Бочкановой Елены Николаевны;
- Воропаева Владимира Ивановича;
- Дудник Валентины Михайловны;
- Кокшарова Юрия Рафаиловича;
- Прокофьева Николая Алексеевича;
- Терехова Владимира Александрови

ча;
- Топорковой Марины Николаевны;
- Янцен Татьяны Викторовны.
Председателем комиссии назначен 

Кокшаров Юрий Рафаилович.

15. Лесная городская территориаль
ная избирательная комиссия в соста
ве:

- Василенко Владимира Ильича;
- Лукашевича Анатолия Григорьевича;
- Носовой Марины Альбертовны;
- Прошутинского Олега Павловича;
- Пузырева Сергея Александровича;
- Резниченко Ларисы Михайловны;
- Рязановой Татьяны Геннадьевны;
- Снежкова Александра Геннадьеви

ча;
- Тюгаевой Елены Юрьевны.
Председателем комиссии назначена 

Тюгаева Елена Юрьевна.

16. Нижнесергинская районная тер
риториальная избирательная комис
сия в составе:

- Бабикова Ивана Владимировича;
- Баранниковой Лидии Ивановны;
- Быкова Владимира Владимировича;
- Дементьевой Надежды Васильевны;
- Деминой Ольги Сергеевны;
- Полосовой Ирины Григорьевны;
- Пономарева Сергея Викторовича;
- Руденко Ларисы Владимировны;
- Сысолина Евгения Владимировича.
Председателем комиссии назначен 

Пономарев Сергей Викторович.

17. Нижнетуринская районная тер
риториальная избирательная комис
сия в составе:

- Бирюкова Игоря Александровича;
- Вороновой Галины Григорьевны;
- Востоковой Натальи Михайловны;
- Григорьевой Юлии Анатольевны;
- Ивановой Светланы Александровны;
- Калашниковой Юлии Николаевны;
- Крыловой Алевтины Михайловны;
- Усачева Владимира Петровича.
Председателем комиссии назначена 

Григорьева Юлия Анатольевна.

18. Первоуральская городская тер
риториальная избирательная комис
сия в составе:

- Горожанкина Дмитрия Анатольеви
ча;

- Жулановой Лидии Евгеньевны;
- Изотова Владислава Вениаминови

ча;
- Кучерука Никиты Владимировича;
- Маковлевой Ирины Анатольевны;
- Наботова Хасана Шарифовича;
- Овсипяна Мурада Валодовича;
- Осипова Владислава Георгиевича;
- Пунина Владислава Михайловича;
- Черкасовой Ольги Геннадьевны;
- Шевцовой Ольги Владимировны.
Председателем комиссии назначена 

Маковлева Ирина Анатольевна.

19. Ревдинская районная террито
риальная избирательная комиссия в 
составе:

- Барбачковой Ольги Николаевны;
- Горинова Тараса Михайловича;
- Захарова Бориса Петровича;
- Пивоваровой Елены Викторовны;
- Серебряковой Надежды Николаев

ны;
- Султановой Маргариты Гаффановны;
- Труфанова Юрия Михайловича;
- Червякова Александра Викторовича;
- Щелкуновой Рафиги Абдурахманов

ны.
Председателем комиссии назначена 

Барбачкова Ольга Николаевна.

20. Режевская районная территори
альная избирательная комиссия в со
ставе:

- Апариной Алефтины Геннадьевны;
- Калининой Нины Борисовны;
- Кипровой Наталии Викторовны;
- Макивской Лидии Леонидовны;
- Манойло Николая Николаевича;
- Молчановой Валентины Михайловны;
- Мунаевой Ольги Владимировны;
- Обориной Татьяны Анатольевны;
- Чернявской Галины Михайловны.
Председателем комиссии назначена 

Калинина Нина Борисовна.

21. Свободненская поселковая тер
риториальная избирательная комис
сия в составе:

- Антошко Нины Владимировны;
- Бажанова Юрия Олеговича;
- Енгоян Алены Валерьевны;
- Соломенниковой Надежды Дмитри

евны;
- Шалыгиной Анны Николаевны;
- Яниной Нелли Викторовны.
Председателем комиссии назначена 

Енгоян Алена Валерьевна.

22. Североуральская городская тер
риториальная избирательная комис
сия в составе:

- Брагина Алексея Венедиктовича;
- Гусаковой Татьяны Яковлевны;
- Кожевиной Ирины Валентиновны;
- Новоселовой Татьяны Анатольевны;
- Пауковой Веры Васильевны;
- Петровой Ларисы Витальевны;
- Стремиловой Веры Михайловны;
- Шатной Ирины Анатольевны.
Председателем комиссии назначена 

Гусакова Татьяна Яковлевна.

23. Серовская городская территори
альная избирательная комиссия в со
ставе:

- Благова Александра Евгеньевича;
- Бусыгиной Любови Григорьевны;
- Вологина Дмитрия Евгеньевича;
- Воронина Константина Михайлови

ча;
- Гончаровой Татьяны Ивановны;
- Сычуговой Людмилы Николаевны;
- Трубицина Николая Васильевича;
- Фролова Алексея Анатольевича;
- Шимова Сергея Павловича.
Председателем комиссии назначен 

Шимов Сергей Павлович.

24. Сысертская районная террито
риальная избирательная комиссия в 
составе:

- Бобровой Светланы Александровны;
- Дедовой Полины Сафоновны;
- Казакова Александра Дмитриевича;
- Малахова Валерия Николаевича;
- Микушиной Светланы Николаевны;
- Одношевиной Валентины Владими

ровны;
- Пономарева Александра Геннадье

вича;
- Сабурова Сергея Егоровича;
- Смирновой Любови Николаевны;
- Тебенькова Евгения Сергеевича;
- Ющенко Нины Аркадьевны.
Председателем комиссии назначена 

Ющенко Нина Аркадьевна.

Избирательная комиссия 
Свердловской области.
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