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■ АКТУАЛЬНО

В новый год - 
без долгов

Впервые в истории 
Каменска-Уральского для 
взыскания коммунальных 
долгов с населения 
привлечена юридическая 
компания.

Руководство предприятия 
«Каменск-Уральское ЖКХ», 
заключившее первый и пока 
единственный такой договор, 
рассчитывает, что профессио
нальные юристы справятся с 
задачей наиболее эффектив
но. Для начала будут посланы 
уведомления о необходимос
ти добровольной уплаты. Тех, 
кто не отреагировал, вызовут 
на заседание чрезвычайной 
комиссии. Далее предусмот
рена передача дел в суд. Об
щая сумма задолженности пе
ред данным предприятием,об
служивающим один из отда
ленных районов города, - бо
лее 4 миллионов рублей. За 
полгода коммунальщики, дей
ствующие методом «кнута», 
планируют взыскать около 70 
процентов.

В свою очередь местная Ди
рекция единого заказчика, об
служивающая максимум Ка
менского жилья, традиционно 
применяет метод «пряника». В 
канун Нового года она объяв
ляет «коммунальную амнис
тию». Народ, погасивший дол
ги в этот период, освобожда
ется от уплаты пени. Причем, 
кассы будут работать даже в 
воскресенье, 30 декабря. Как 
показывает практика, метод 
достаточно действенный. В но
ябре собираемость платы за 
коммунальные услуги состави
ла 94 процента. В декабре - с 
учетом ликвидации задолжен
ности - ДЕЗ рассчитывает на 
цифру, существенно превыша
ющую 100 процентов.

Интересно, какой метод - 
«кнута» или «пряника» - ока
жется эффективнее. Но что 
еще интереснее, экспресс-оп
рос, проведенный на улицах 
города местной телестудией 
«Вольный ветер», показал: мо
тивация у подавляющего боль
шинства граждан совсем дру
гая. Главным аргументом для 
тех, кто не имеет долгов или 
твердо намерен в ближайшие 
дни их погасить, является на
родное поверье: «Как встре
тишь Новый год, так его и про
ведешь». Встретишь без дол
гов — год будет безбедный и 
спокойный.

Можно, конечно, иронизи
ровать по поводу такой веры в 
приметы. Но если разобрать
ся, все очень даже рациональ
но. Деньги - достаточно стран
ный предмет. Вот они были - и 
их уже нет. Ушли на празднич
ные наряды, подарки, засто
лье... А долги остались, и но
вый год начинается с тяжким 
бременем. Те, кто, прежде 
всего, погашает долги, в том 
числе коммунальные, поступа
ют мудро. В новом году жить 
им будет гораздо легче. При
соединяйтесь!

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ПРАЗДНИК

Энергетическое сердце 
бьется ровно

Эта электростанция строилась пятьдесят лет назад как энергетическое сердце для двух братьев - 
знаменитого на весь мир горно-обогатительного комбината и юного города. И сегодня КТЭЦ - 
единственный теплоисточник для жителей и промышленных предприятий города, а, значит, как и 
много лет назад, спокойная жизнь Качканара и стабильная работа Качканарского ГОКа зависят от того, 
насколько ровно бьется энергетическое сердце города.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

ДВОЙНАЯ НАДЕЖНОСТЬ
Стопятидесятиметровую трубу ТЭЦ, 

над которой вьется светлое облачко дыма, 
вроде бы видно должно быть издалека. 
Но разглядеть укрытую между горами 
станцию можно только с ближайшего 
склона. Проектировщики хорошо проду
мали расположение города, изучили розу 
ветров и разместили не самый экологи
чески благополучный объект в низине, на 
окраине Качканара, так, чтобы дым (а из
начально КТЭЦ работала на торфе) прак
тически не попадал в жилые кварталы. 
Сегодня основное топливо здесь - при
родный газ, а, значит, и вредные выбро
сы в атмосферу от станции сведены к ми
нимуму.

Каждый раз, бывая на электростанци
ях, я удивляюсь царящему здесь порядку, 
причем, порядку не только внешнему. Чет
кая, слаженная работа команды, высокий 
профессионализм и компетентность каж
дого работника в рамках своих должност
ных полномочий - вот, по-моему, главные 
качества энергетиков. Специалисты гово
рят, что культура производства в этой от
расли начала складываться еще в годы ре
ализации знаменитого плана ГОЭЛРО. 
Тогда же, наверное, родилось и знамени
тое чувство ответственности энергетиков 
перед потребителями.

На Качканарской ТЭЦ принципы рабо
ты те же - идеальный порядок, точность 
во всем и двойная надежность - в случае 
остановки электростанции город обогре
ет резервная котельная.

ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ
Качканарская ТЭЦ работает по прин

ципу комбинированной выработки: горя
чий пар, который используется в системе 
отопления и водоснабжения города, по 
сути, вторичный продукт работы электри
ческой турбины. А поскольку Качканар - 
город небольшой, то летом пар невост
ребован. Просто срабатывать ненужный 
горячий пар на лопатках турбины невы
годно, вот и приходится в теплое время 
года останавливать электрические турби

ны и производить сравнительно неболь
шое количество горячей воды в резерв
ной котельной.

Технология производства здесь клас
сическая. Сначала - цех химводоочист
ки, где сырую воду очищают и обессоли
вают. Только такая, специально подготов
ленная вода, может поступать при высо
ких температурах в котлы.

Далее - лаборатория химцеха, кото
рая контролирует соблюдение водно-хи
мического режима. Здесь же проверяют 
качество водорода (он используется для 
охлаждения турбин), масла и мазута, ко
торые поступают на станцию.

Котлотурбинный цех - сердце станции. 
Именно здесь происходит загадочный для 
неспециалистов процесс рождения элек
тричества. Пар высокого давления вра
щает турбины, а уж потом поступает в па
ропровод, превращается в горячую воду 
и поднимается в город. Именно поднима
ется, потому что ГОК построен на 90 мет
ров выше станции, город же расположен 
еще выше, и на эту высоту КТЭЦ подает 
горячую воду!

Процесс работы на КТЭЦ полностью 
автоматизирован. На пульте управления 
- режимная карта, в которой указаны все 
параметры работы в зависимости от про
изводительности котла. В случае откло
нения от нормы машинист мгновенно 
вмешивается и устраняет неполадки.

Год назад на станции ввели компью
терное слежение за технологическим 
процессом. А вот компьютерное управ
ление запустить непросто - слишком мно
го оборудования на станции, построен
ной полвека назад, нужно заменить, но 
есть надежда, что однажды умная техни
ка возьмет процесс управления КТЭЦ на 
себя.

-На мониторе - вся ситуация на стан
ции, - рассказывает начальник смены 
Николай Лялин. - Главный показатель - 
нагрузка — 42 мегаватта. Именно столько 
мы должны держать. Далее - температур
ный график. Мы должны поддерживать в

квартирах температуру не ниже опреде
ленной и не выше.

ДОЛГОВ НЕТ!
Как в жизни любой, даже самой друж

ной, семьи случаются конфликты, так в 
девяностых тяжелейший кризис разразил
ся в отношениях родных братьев - КТЭЦ и 
города Качканара. В период неплатежей 
долги города и горожан перед энергети
ками были сравнимы с годовым бюдже
том Качканара. Но и тогда город не остал
ся без тепла и электричества.

-Сегодня отношения между нами и го
родом стабильные, - рассказывает глав
ный инженер Качканарской ТЭЦ Михаил 
Грозных. - Период диких неплатежей за
кончился. В отношении прошлых долгов 
было принято решение о реструктуриза
ции, и задолженности гасятся в соответ
ствии с этим соглашением. Текущих же 
долгов просто нет. Отопительный сезон 
начинается и заканчивается по графику,

не приходится вводить и ограничения, на 
которые мы были вынуждены идти еще 
пару лет назад.

Бывают проблемы, безусловно. Но уже 
технические, такие вполне можно решить.

ПОД ЗНАКОМ РЕКОНСТРУКЦИИ
Коллектив Качканарской ТЭЦ не просто 

поддерживает станцию в рабочем состоя
нии, а думает о будущем.

—У нас два этапа реконструкции, - рас
сказывает Грозных. - Один практически 
непрерывный: постоянно меняем вырабо
тавшее ресурс оборудование. Бывает, ко
нечно, выгоднее купить новую технику, чем 
чинить устаревшую. Правда, денег не так 
много, но стараемся сделать все возмож
ное. А в плане глобальных реконструкций 
есть у нас идея поставить маленькую тур
бину, мощностью 4 мегаватта, на лето.

Дело в том, что когда-то на станции летом 
работали большие котлы и одна турбина, и 
пар был востребован городскими предприя
тиями. Сегодня же основные потребители 
пара - ГОК и хлебозавод - изменили техно
логию, а знаменитый радиозавод и завод 
ЖБИ, к сожалению, закрылись. Таким обра
зом, потребителей пара в Качканаре практи
чески не осталось. А для горячего водоснаб
жения его требуется не так уж и много...

-В связи с этим мы лет пятнадцать на
зад поняли: когда заканчивается отопи
тельный сезон, у нас нет тепловой нагруз
ки, достаточной для того, чтобы мы могли 
работать турбинами, - рассказывает Ми
хаил Юрьевич. - Наша котельная произво
дит пар давлением 13 атмосфер. Есте
ственно, такой пар для горячего водоснаб
жения не нужен. Мы вынуждены стравли
вать давление до одной атмосферы и по
том уже запускать пар непосредственно в 
технологию производства горячей воды. А 
это - бездарная трата энергии. Стоило ли 
доводить пар до таких параметров, чтобы 
стравливать? Поэтому на летний период 
разумнее поставить маленькую турбинку, 
чтобы на давлении, которое теряется на 

Фото Станислава САВИНА.
(Окончание на 2-й стр.).

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И ѴФПС

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 

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

200 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2008 года 
ветераны г.Нижнего Тагила. Сред
ства для этих целей выделила адми
нистрация МО «Нижний Тагил» - гла
ва Николай Наумович ДИДЕНКО. Под
писка оформлена через почту.

66 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2008 года 
ветераны благодаря помощи ОАО 
«СКБ-банк» - председатель совета 
директоров Михаил Яковлевич ХО
ДОРОВСКИЙ. Подписка оформлена че
рез почту совместно с благотворитель
ным фондом «Синара». Об этом сооб
щил в редакцию председатель Правле
ния ОАО «СКБ-банк» В.И.ПУХОВ.

33 ЭКЗЕМПЛЯРА «ОГ» будут полу

чать в первом полугодии ветераны 
ОАО «Уральская фольга» (г.Михай
ловск) - генеральный директор Сер
гей Владимирович БОРОВИК. Сред
ства для этих целей выделило руковод
ство предприятия. Подписка оформле
на через почту. Об этом сообщил в ре
дакцию начальник Нижнесергинского 
почтамта С.А.МЯКУТИН.

18 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии ветера
ны ФГУП «1015 Завод по ремонту во
енно-технического имущества Мин
обороны России» (г.Нижние Серги- 
3) - генеральный директор Аркадий 
Анатольевич ГРИМБЕРГ. Средства для 
этих целей выделило руководство заво
да. Подписка оформлена через почту. 
Об этом сообщил в редакцию началь
ник Нижнесергинского почтамта С.А. 
МЯКУТИН.

10 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать в первом полугодии 2008 года

ветераны ОАО «Уралбурмаш» (г.Вер
хние Серги) - генеральный директор 
Виктор Иванович МИХАЙЛОВ. Сред
ства для этих целей выделило руковод
ство предприятия. Подписка оформлена 
через почту. Об этом сообщил в редак
цию начальник Нижнесергинского по
чтамта С.А.МЯКУТИН.

4 ТЫСЯЧИ 875 РУБЛЕЙ 36 КОПЕЕК 
(дополнительно к уже перечисленной 
сумме 3 тысячи 482 рубля 40 копеек) 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ГУП СО «Свердловское 
областное объединение пассажирс
кого автотранспорта» - генеральный 
директор Владимир Александрович 
ЩУКИН. Ещё 7 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2008 года.

Мы благодарим всех участников 
этой акции. Надеемся, что её поддер
жат и другие руководители.

Нынешний год Президентом РФ 
В.Путиным объявлен в России ГОДОМ

РУССКОГО ЯЗЫКА И ЧТЕНИЯ, а 2008-й 
- ГОДОМ СЕМЬИ. Семьи состоят из 
представителей разных поколений. В 
особой заботе нуждаются дети и люди 
старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится всё

меньше. Наш долг - постоянно забо
титься о них и проявлять особое вни
мание к ним. Благотворительная под
писка на «ОГ» для ветеранов - это 
одно из проявлений нашей общей за
боты о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, депу
татам Законодательного Собрания Свер
дловской области, главам городских ок
ругов, муниципальных образований рай
онов, сельских поселений, руководите
лям предприятий, банков, организаций, 
фирм, компаний, учреждений и частным 
лицам с просьбой принять активное уча
стие в благотворительной подписке и 
тем самым оказать посильную помощь 
ветеранам и инвалидам, малоимущим 
слоям населения, воинам-уральцам, со
ветам ветеранов, госпиталям и больни
цам, школам...

Мы убедительно просим вас сделать 
подарок ветеранам и на этот раз - офор
мить подписку на «Областную газету». 
Те, кто нуждаются в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, 
кто долгие годы добросовестно трудил
ся на вашем предприятии. Вспомните о 
тех, кто не в состоянии сегодня выпи
сать газету.

К большому сожалению, нынче сове
ты ветеранов, госпитали, где лечатся

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ ООН НЕ СМОГ 
ПРИЙТИ К ЕДИНОМУ МНЕНИЮ ПО ВОПРОСУ 
О СТАТУСЕ КОСОВО

На трехчасовом закрытом заседании Совета в среду обсуж
дался доклад «тройки» международных посредников по вопросу о 
статусе этой сербской провинции.В этом документе констатиро
валось, что четырехмесячные переговоры между Белградом и При
штиной при посредничестве Евросоюза, России и США закончи
лись безрезультатно. Они были начаты по инициативе России пос
ле того, как она отказалась одобрить в СБ ООН план спецпредста
вителя генсека ООН Мартти Ахтисаари, предусматривающий пре
доставление Косово независимости под международным контро
лем. Прошедшая в Совете дискуссия, в которой участвовали так
же премьер-министр Сербии Воислав Коштуница и представи
тель косовских албанцев Фатмир Сейдиу, показала, что их пози
ции по вопросу о статусе края диаметрально противоположны и 
идти на уступки друг другу стороны не намерены. Так, глава пра
вительства Сербии подчеркнул, что его страна будет защищать 
свой суверенитет и настаивать на продолжении переговоров. 
Представитель косовских албанцев указал, что Косово намерено 
в одностороннем порядке провозгласить независимость.

В связи с этим группа европейских государств и США объяви
ли, что возможность решения вопроса о статусе Косово путем 
переговоров исчерпана. По окончании заседания СБ ООН пост
пред Бельгии при Объединенных Нациях Йохан Вербеке, высту
пая от имени стран Евросоюза и США, констатировал, что Совет 
не может договориться о будущем статусе Косово, поэтому ЕС и 
НАТО готовы взять на себя ответственность за судьбу края. В за
читанном им заявлении подчеркивалось, что решение вопроса о 
статусе Косово будет считаться уникальным и не должно стать 
прецедентом в других ситуациях.

Однако постпред РФ при ООН Виталий Чуркин высказал про
тивоположное мнение, отметив, что одностороннее признание 
независимости Косово будет прямым нарушением указанной ре
золюции и международного права. Он указал также, что Россия 
предлагает разработать «дорожную карту» для Косово, которая 
«помогла бы сторонам продвигаться в их отношениях и в перего
ворах, и которая учитывала бы интересы всех основных междуна
родных факторов в косовском урегулировании». По мнению рос
сийской стороны, «для развертывания миссии ЕС в Косово Евро
союз должен получить соответствующий мандат Совбеза ООН».

Итогом всех прошедших в среду дискуссий можно считать за
явление главы МИД Италии Массимо Д’Алемы, чья страна пред
седательствует в декабре в Совете Безопасности. Члены Совета, 
констатировал он в заявлении для прессы, «не пришли ни к каким 
конкретным заключениям», но призвали стороны «сохранять мир 
и воздерживаться от действий, которые могут создать угрозу бе
зопасности в регионе».//ИТАР-ТАСС.

в России
ШТАБ МЕДВЕДЕВА ВОЗГЛАВИТ ГЛАВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУТИНА

Глава администрации президента Сергей Собянин возглавит 
предвыборный штаб кандидата в президенты от «Единой России» 
Дмитрия Медведева. Ранее наблюдатели называли основными 
претендентами на пост главы предвыборного штаба Медведева, 
кроме Собянина, также его заместителя Владислава Суркова.

В соответствии с законом, на время предвыборной кампании 
Собянин уйдет в отпуск.

В то же время сам Дмитрий Медведев не намерен уходить в 
предвыборный отпуск, сообщает «Интерфакс». Он пояснил, что 
занимаемая им должность первого заместителя председателя пра
вительства является конституционной, поэтому он не обязан ухо
дить в отпуск, если принимает участие в выборах. «Я буду рабо
тать, как сказал президент, вместе с правительством, в соответ
ствии с его пожеланием, как хорошие часы», - отметил кандидат в 
президенты.

Медведев пообещал, что в случае победы на президентских 
выборах он покинет пост председателя совета директоров «Газ
прома». «Насколько я понимаю, действующее законодательство 
такой привилегии мне или другому лицу, которое возглавит госу
дарство, не оставляет, - пояснил он. - Человек, который будет 
избран на должность президента, по действующему законодатель
ству, другую должность замещать не может».

Утром в четверг 20 декабря Медведев лично сдал в Централь
ную избирательную комиссию документы о своем выдвижении на 
пост президента.//РИА «Новости».

ОКОЛО ТРЕТИ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ 
РЕСУРСОВ ТЕРЯЮТСЯ ИЛИ РАСХОДУЮТСЯ 
НЕЭФФЕКТИВНО

Премьер-министр Виктор Зубков жестко раскритиковал ситуа
цию с малоэффективным использованием топливно-энергетичес
ких ресурсов в экономике страны. По его данным, около трети 
ресурсов в России «теряются или расходуются неэффективно». 
Об этом премьер заявил в четверг на заседании правительства 
РФ. По словам Зубкова, в политике энергосбережения «большой, 
неиспользованный потенциал - около 45 проц, общего энергопот
ребления». По его данным, около трети неэффективно использо
ванной энергии приходится на строительство и промышленность, 
около четверти - на ЖКХ и порядка 10 проц. - на транспорт и 
сельское хозяйство. В связи с этим глава правительства выска
зался за принятие мер по снижению энергоемкости ВВП «путем 
опережающего развития малых, энергоэффективных производств, 
внедрения новых технологий, применения альтернативных источ
ников энергии». //ИТАР-ТАСС.

БОЛЬШИНСТВУ РОССИЯН НУЖНА 
ДЕМОКРАТИЯ В СТРАНЕ

Большинство россиян (67%) считает, что России нужна демок
ратия. Противоположного мнения придерживаются только 17% 
жителей страны. Такие данные, основанные на результатах соци
ологического исследования, представляет Аналитический центр 
Юрия Левады (Левада-Центр).

Кроме того, социологи выяснили, что, по мнению респонден
тов, нашему государству необходим свой демократический путь - 
не такой, как в развитых странах Европы и Америки (за подобный 
вектор развития выступает только 22% опрошенных), а особен
ный, соответствующий национальным традициям и специфике 
России (так ответило 47% интервьюируемых).

Далее: подавляющее большинство россиян (86%) заявляют, 
что люди должны иметь право публично выражать свое недоволь
ство существующей властью. Не согласны с таким утверждением 
только 7% опрошенных.

Любопытно, что 40% участвовавших в исследовании заявили, 
что, по их мнению, нынешние оппозиционные силы в России су
ществуют в основном на средства из-за рубежа и следуют инст
рукциям западных политтехнологов. Не согласны с подобными 
предположениями 30% респондентов. //РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урале
ПОДАРКИ И ПИСЬМА ОТ ДЕДА МОРОЗА 
ПОЛУЧАТ 9700 ЖИТЕЛЕЙ

Об этом сообщили в Свердловском филиале ФГУП «Почта Рос
сии». Именно столько свердловчан воспользовались услугой «По
чта Деда Мороза». Напомним, что проект «Почта Деда Мороза» 
является общефедеральным и реализуется на территории всей 
страны. В Свердловской области он проходит четвертый год. // 
Европейско-Азиатские новости.

_______________
20 декабря.

По данным Уралгидрометцентра, 
22 декабря ожидается облачная пого
да с прояснениями, в отдельных рай- 

онах области - снег, слабая метель. Ветер северо-запад- 
• ный, 5-10 м/сек. Температура воздуха ночью минус 15... ми- 
| нус 20, в горах до минус 25, днём минус 14... минус 19 граду-

сов.

I В районе Екатеринбурга 22 декабря восход Солнца — в I 
I 9.33, заход - в 16.18, продолжительность дня - 6.45; восход | 
. Луны - в 13.55, заход Луны - в 8.04, начало сумерек - в 8.44, . 
' конец сумерек - в 17.08, фаза Луны - первая четверть 17.12. I
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22 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые энергетики и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Традиционно он отмечается в самый короткий световой 

день 22 декабря, когда был принят исторический для нашей 
страны план электрификации всей страны.

Энергетика является важнейшей составляющей экономи
ки любого государства, региона. Сегодня нашей стране не
обходим новый виток электрификации, способный покрыть 
потребности в энергетике динамично развивающейся про
мышленности. И это особенно актуально для Среднего Ура
ла - передового индустриального региона России.

Мы разработали специальную программу - наш уральс
кий план ГОЭЛРО. Цель этой программы - существенно уси
лить развитие энергетического комплекса, по сути, - произ
вести вторую электрификацию Свердловской области. С 
этой целью планируется строительство новых генерирую
щих мощностей, линий электропередачи и иных объектов.

Современному человеку невозможно себе представить 
жизнь без энергетики. Электричество и тепло - два неотъем
лемых атрибута наших представлений о комфорте и уюте. И 
все эти блага цивилизованной жизни обеспечивают энерге
тики своей четкой бесперебойной работой.

Уважаемые энергетики, благодарю вас за ваш ежеднев
ный и нелегкий труд, высокий профессионализм и ответ
ственность!

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
неиссякаемой внутренней энергии. Пусть в ваших домах и 
семьях всех жителей Свердловской области всегда будет 
мир, тепло и уют!

Губернатор
Свердловской области Э.Э.РОССЕЛЬ.

Энергетическое серпче 
бьется ровно

■ ТЕМА ДНЯ

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

редукционных установках, производить до 
четырех мегаватт электричества. И тогда 
станция будет работать зимой и летом. Ну, 
естественно, летом электроэнергии будет 
меньше. Тем не менее, напрасной траты 
денег в виде сожженного топлива не бу
дет.

Эта маленькая турбинка будет стоить 
порядка 50 миллионов рублей. Срок оку
паемости до десяти лет. В конечном итоге 
это окажется выгодно, но деньги надо сна
чала найти.

ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО
Парадокс периода реформ в том, что 

ни одну отрасль не ругали все эти полтора 
десятка лет так, как энергетику. Сначала 
энергетиков обвиняли в том, что они тари
фы завышают, «рубильником играют», пла
тить за услуги требуют. Сегодня эти же 
энергетики «виноваты» в том, что с трудом 
поспевают за растущей промышленнос
тью, требуют плату за техприсоединение. 
И нечасто обвиняющая сторона задумы
вается о том, что с начала девяностых 
энергетические объекты практически не

реконструировались. Между тем, при ми
нимуме инвестиций в эту отрасль мы не 
знали «веерных отключений», у нас прак
тически всегда была горячая вода, зим
ние катастрофы были исключением из 
правила, да и в них чаще всего виновны 
были не поставщики тепла, а коммуналь
щики.

Мы не погрузились во тьму и холод 
только потому, что в энергетике всегда 
работали профессионалы. Люди, которые 
хорошо знают свое дело и болеют за него 
душой.

Качканарская ТЭЦ - не исключение. 
Здесь устойчивый профессиональный 
коллектив, который умеет слаженно рабо
тать и отвечает за свое дело.

О том, что на станции сложилась на
стоящая дружная команда, говорят и по
беды в отраслевых спортивных и туристи
ческих соревнованиях. Хор ветеранов 
станции «Вечорушка» знают и любят да
леко за пределами Качканара и частенько 
приглашают в гости городские станции. 
Правду говорят: кто умеет хорошо рабо
тать, тот и отдыхает от души, и именно 
команду многие считают главным богат
ством станции.

Завтра - День энергетика. День, когда 
каждый из нас может от души поблагода
рить людей «солнечной» профессии, бла
годаря которым в наших домах тепло и 
светло.

Алла БАРАНОВА.
Фото Станислава САВИНА.

«План Путина» ■ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

уральцы выполняют 
успешно

Эдуард Россель 19 декабря в Москве, в Александровском 
зале Большого Кремлевского дворца принял участие в 
заседании Государственного Совета Российской 
Федерации.

После его окончания губер
натор прокомментировал засе
дание Госсовета с точки зрения 
анализа хода реализации По
слания Президента России Вла
димира Путина Федеральному 
Собранию Российской Федера
ции на 2007 год на территории 
Свердловской области.

Эдуард Россель подчеркнул, 
что на территории Среднего 
Урала успешно выполняются 
все приоритетные нацио
нальные проекты, иницииро
ванные главой государства. 
Кроме того, в нашей области 
осуществляются региональные 
компоненты в сфере культуры 
и спорта.

А деятельность государ
ственных органов исполнитель
ной власти по выполнению по
сланий Президента России Фе
деральному Собранию тради
ционно осуществляется на ос
нове плана мероприятий, при
нимаемых на расширенных за
седаниях правительства Свер
дловской области.

Губернатор отметил, что 
Свердловская область достой
но прошла важнейшее событие 
- выборы в Государственную 
Думу. Более 60 процентов из
бирателей Среднего Урала при
шли на избирательные участки 
2 декабря 2007 года. И 62 про
цента из них проголосовали за 
партию «Единая Россия», под
держав курс Президента Рос
сии.

И это неспроста: руковод
ство Свердловской области во 
главе с губернатором приложи
ло огромные усилия для того, 
чтобы задачи, поставленные 
главой государства, выполня
лись в полном объёме. Нема
ловажно и то, что информация 
о проводимой на Среднем Ура
ле государственной политике в 
полном объёме и вовремя до
водилась до населения. Прово
дились ежемесячные пресс- 
конференции Эдуарда Росселя;

транслировались телевизион
ные передачи «Час губернато
ра», специальные выпуски про
граммы «Национальные проек
ты»; на территориях региона 
проводились дни министерств 
правительства Свердловской 
области и так далее.

Что касается экономических 
показателей, то они в нашей об
ласти выше, чем в целом по Рос
сийской Федерации.

Так, в январе-ноябре 2007 
года индекс промышленного 
производства (по полному кру
гу предприятий) по отношению 
к аналогичному периоду про
шлого года составил более 110 
процентов. Объём инвестиций в 
основной капитал за счёт всех 
источников финансирования за 
9 месяцев текущего года равен 
112,9 миллиарда рублей (в со
поставимых ценах это на 10 про
центов выше уровня января- 
сентября 2006 года).

Главное, что рост экономики 
положительно сказывается на 
увеличении доходов населения, 
отметил губернатор. Но нынеш
ний рост заработной платы пре
делом не будет. Владимир Пу
тин дал указание: в федераль
ный и региональный бюджеты 
следует внести такие измене
ния, чтобы реальные доходы 
граждан выросли в 1,5 раза.

-Таким образом, - констати
ровал Эдуард Россель, - план 
Президента России Владимира 
Владимировича Путина, изло
женный в его посланиях Феде
ральному Собранию, на терри
тории Свердловской области 
выполняется успешно. Глава го
сударства, анализируя выпол
нение своего ежегодного посла
ния, отметил множество дости
жений и прорывов России. Но 
расслабляться нельзя.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ НОВАЯ ТЕХНИКА

С помощью 
благородного газа 

На металлургическом заводе в Серове успешно идёт 
освоение итальянской установки для производства аргона, 
которая пущена в конце прошлого месяца.

Аргон относят к благород
ным газам (по-гречески argos - 
недеятельный), которые хими
чески инертны и практически не 
вступают в реакции с другими 
элементами. Поэтому его ис
пользуют в металлургии, в час
тности, для выплавки стали в 
электропечи, для обработки 
металла в печи-ковше. Дело в 
том, что этот газ способствует 
равномерному распределению 
температуры и химического со
става по всей массе жидкого 
металла.

Аргонная установка итальян
ской фирмы «SIAD» будет про
изводить до 150 кубометров 
газа в час. Этого достаточно для 
того, чтобы в полном объеме 
обеспечить аргоном электро
сталеплавильный цех и другие 
переделы Металлургического 
завода им. А.К.Серова.

Инвестиции метзавода в 
оборудование для производ
ства аргона составили около 
115 млн. рублей. Комплекс ус
тановили и смонтировали в ре
кордно короткие сроки - за три 
месяца.

Ввод в эксплуатацию нового

объекта - второй этап строи
тельства воздухоразделитель
ной установки. До этого на за
воде установили блок разделе
ния воздуха, с помощью которо
го получают кислород и азот. 
Использование этих газов в тех
нологическом процессе способ
ствует ускорению процесса вып
лавки стали и дает значительную 
экономию электроэнергии.

Как отмечает пресс-служба 
УГМК, в настоящий момент Ме
таллургический завод им. А.К. 
Серова реализует второй этап 
реконструкции, в ходе которого 
на предприятии был установлен 
современный электросталепла
вильный комплекс. Он включа
ет в себя 80-тонную электроду
говую печь, участок подготовки 
лома, кислородный цех с возду
хоразделительной установкой, 
газоочистные сооружения, 
станцию водоподготовки и 
объекты электроснабжения. 
Второй этап реконструкции на 
металлургическом заводе за
вершится с вводом вакуумато- 
ра в 2008 году.

Георгий ИВАНОВ.

Раскол бюджетных средств -
под контролем

Вчера в Доме областного 
правительства прошло 
очередное сорок второе 
заседание Палаты 
Представителей
Законодательного Собрания 
Свердловской области.

На своём последнем в этом 
году заседании, прошедшем под 
председательством исполняю
щей обязанности спикера верх
ней палаты Людмилы Бабушки
ной, областные сенаторы рас
смотрели вынесенные в повест
ку дня 17 вопросов. В том числе 
утвердили принятые накануне

областной Думой законы, каса
ющиеся разграничения муници
пальной собственности между 
поселениями и муниципальными 
районами, а также законода
тельного регулирования про
блем инвестиционной деятель
ности и ряд других.

В частности, были утвержде
ны принятые областной Думой 
поправки в закон о материаль
но-техническом обеспечении 
милиции общественной безо
пасности. Накануне этот вопрос 
обсуждался и на заседании ко
митета Палаты Представителей

по вопросам законодательства и 
местного самоуправления. Чле
ны комитета одобрили измене
ния в областную программу ма
териально-технического обеспе
чения подразделений милиции 
общественной безопасности на 
2006—2008 годы и подняли воп
рос о необходимости разработ
ки целевой программы, посвя
щенной развитию милиции об
щественной безопасности. Про
грамма, по мнению депутатов, 
должна на основе глубокого ана
лиза проблематики комплексно 
подходить к развитию службы

милиции общественной безо
пасности на Среднем Урале.

Утвердили сенаторы и не
сколько законов, касающихся 
проблем здравоохранения. 
Кстати, вчера же состоялось за
седание комитета Палаты Пред
ставителей по социальной поли
тике, на котором по инициативе 
исполняющей обязанности 
председателя палаты Людмилы 
Бабушкиной и председателя ко
митета Александра Серебренни
кова депутаты рассмотрели воп
рос о лекарственном обеспече
нии сельского населения. Члены

комитета отметили необходи
мость Срочно решить вопрос о 
развитии в Свердловской обла
сти системы сельских аптек.

Среди других важных вопро
сов повестки дня, рассмотрен
ных депутатами верхней палаты 
на вчерашнем заседании, - ут
верждение изменений в закон 
“Об областном бюджете на 2008 
год", внесение изменений в за
кон “О реализации приоритетных 
национальных проектов государ
ственными органами Свердлов
ской области".

Кроме утверждения важных 
для нашего региона законов, де
путаты заслушали информацию 
Счетной палаты о результатах 
проверки использования 
средств областного бюджета, 
выделенных на реализацию при
оритетного национального про
екта “Здоровье” в 2006 году, и 
приняли по этому вопросу поста
новление.

Леонид ПОЗДЕЕВ.

НА ДНЯХ ОАО «Полиметалл» (в лице 
дочерней компании ОАО «Золото 
Северного Урала») получило лицензию 
на геологическое изучение рудного 
золота на участке Волчанский, 
расположенном в городском округе 
Карпинск. Участок находится в 40 
километрах от Воронцовского 
месторождения золота.

В муниципальных образованиях, ко
торые находятся на севере нашей обла
сти, очень трудно бывает основать ка
кое-либо предприятие. А ведь на нашем 
севере есть достаточно много депрес
сивных территорий. Поэтому приятно 
узнать, что геологи начали изучение уча
стка, где может быть открыто перспек-

■ НЕДРА

Новая належда северян
тивное месторождение и основано гор
норудное предприятие.

В случае, если «Полиметалл» в ходе 
геологоразведочных работ откроет ме
сторождение, лицензия будет конверти
рована в лицензию на геологическое 
изучение и добычу.

Волчанский участок расположен в 
пределах той же рудной зоны, что и Во
ронцовское месторождение, и характе
ризуется такими же признаками золо

того оруденения, что и Воронцовское. В 
соответствии с лицензионным соглаше
нием, ресурсный потенциал участка со
ставляет 20 тонн золота.

-Новая лицензия, которую мы полу
чили на территории, очень близкой к Во
ронцовскому, и по весьма низкой цене, 
- очередной пример нашего дисципли
нированного подхода к геологоразвед
ке, - заявил Виталий Несис, генераль
ный директор ОАО «Полиметалл». - Мы

сосредотачиваемся только на тех реги
онах, где у нас есть операции, мы зна
ем, что мы ищем, и мы знаем, что мы 
будем делать с тем, что найдем.

В течение ближайших 30 месяцев на 
Волчанском участке предполагается про
вести бурение в объеме 15 километров, 
объем вложений в поисковые работы со
ставит три млн. долларов США.

Георгий ИВАНОВ.

^производств^ 

Металлурги 
ценят 

надежность
Резко увеличивается 
количество заказов на 
поставку литейных кранов, 
выпускаемых
Машиностроительной 
корпорацией «Уралмаш». На 
днях в корпорацию поступил 
заказ на такой кран от 
Нижнетагильского метзавода.

Литейные краны - это мощные 
машины, предназначенные для 
доставки расплавленного метал
ла от конвертера до машины не
прерывного литья заготовок. Кра
ны эти работают в очень сложных 
условиях - при высоких темпера
турах, большой запыленности и 
так далее, поэтому раньше часто 
выходили из строя.

Уралмашевские конструкторы 
разработали ряд интересных усо
вершенствований, которые зна
чительно увеличили надежность 
кранов, выпускаемых в Екатерин
бурге. Уральские машины рабо
тают стабильнее, чем их конку
ренты, выпущенные другими за
водами страны. Поэтому спрос на 
литейные краны Уралмаша всё 
растет.

Проект крана для НТМК разра
ботают специалисты компании 
«Уралмаш-Инжиниринг», а изго
товлен он будет на Уралмашзаво
де. Вес оборудования - около 290 
тонн.

В настоящее время Уралмаш
завод изготавливает для НТМКдва 
барабана для кранов по контрак
ту, заключенному в августе 2007 
года. Барабаны будут поставлены 
заказчику в марте 2008 года.

За последние годы на МК 
«Уралмаш» разработан и изготов
лен ряд уникальных тяжелых кра
нов, в том числе литейный кран 
для Магнитогорского металлурги
ческого комбината грузоподъем
ностью 450 тонн и самый мощный 
в России литейный кран для Се
верстали грузоподъемностью 520 
тонн. В настоящее время в про
изводстве на Уралмашзаводе на
ходятся еще два литейных крана 
для Северстали, каждый грузо
подъемностью 500 тонн.

Кстати, машиностроительная 
корпорация «Уралмаш» - один из 
лидеров российского рынка обо
рудования для металлургии, гор
нодобывающей, нефте- и газодо
бывающей промышленности, 
промышленности строительных 
материалов и энергетики. Стра- 
т^ир развития корпорации пре
дусматривает создание машино
строительной компании мирово
го уровня, которая сможет’ комп
лексно обеспечивать потребнос
ти заказчиков в оборудовании. 
Производственные площадки Ма
шиностроительной корпорации 
«Уралмаш» находятся в Екатерин
бурге (Уралмашзавод) и Орске 
(ОРМЕТО-ЮУМЗ).

Георгий ИВАНОВ.

ПОДПИСКА — БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД
(Окончание. Начало на 1-й стр.). 

фронтовики, труженики тыла, «афганцы», «черно
быльцы», нынешние воины, больницы, дома пре
старелых, школы, воинские части также испытыва
ют большие финансовые трудности с оформлени
ем подписки на «Областную газету». Хотелось бы, 
чтобы её читали и там.

«Областная газета» - единственная газета, уч
редителями которой являются губернатор Сверд
ловской области и Законодательное Собрание 
Свердловской области. Только на её страницах пуб
ликуются областные законы, указы губернатора, 
постановления правительства и палат Законода
тельного Собрания Свердловской области. С мо
мента опубликования в «ОГ» важнейшие норматив
ные акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» ориентиру
ется и на запросы массового читателя. На её стра
ницах печатаются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, науки, пра
ва, медицины, сельского хозяйства, промышлен

ности, экологии, спорта, краеведения, социальной 
защиты всех слоёв населения. Публикуются все 
программы телепередач, кроссворды, астропрог
нозы, советы садоводам, родителям, детям, про
гнозы погоды, спецвыпуски. Полюбились читате
лям многие тематические выпуски, спецвыпуск 
«ОГ» «Новая Эра» для детей и подростков.

В нашей газете регулярно выходит ветеран
ский выпуск «Эхо». Он посвящен проблемам 
фронтовиков, тружеников тыла. Журналисты «ОГ» 
постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды ис
тории нашей страны, стараются помочь ветеранам 
в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур 
принять активное участие в благотворительной ак
ции «ОГ» и УФПС. Подписку для своих ветеранов 
вы можете оформить в любом почтовом отделении 
области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, 
домов престарелых, воинских частей и учрежде

ний просим найти средства и перечислить на рас
четный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное 
учреждение «Редакция газеты «Областная 
газета». ИНН 6658023946, КПП 666001001, 

р/с 40603810103602060026, 
к/с 30101810800000000756, ОАО «СКБ-БАНК» 

г.Екатеринбург, БИК 046577756 
«Подписка - благотворительный фонд».

Своим ветеранам вы можете оформить подпис
ку на «ОГ» и через редакцию. Для предприятий и 
организаций, участвующих в акции «Подписка - 
благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газе
ты составит:

-696 руб. 48 коп. (в том числе НДС) - на 12 
месяцев;

-348 руб. 24 коп. (в том числе НДС) - на 6 
месяцев.

Исходя из перечисленной суммы, просим выс
лать список ветеранов с их адресами или количе
ственную раскладку (с указанием коллектива, гос-

питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, 
которая свяжется с советами ветеранов.

О благотворительной деятельности всех участ
ников акции «ОГ» расскажет на своих страницах. 
Расскажет она и о тех, кто активно организует под
писку на местах.

О принятом решении просим сообщить по 
адресу: 620004, г.Екатеринбург, ул.Малыше
ва, 101, «Областная газета».

Участников акции просим также выслать копии 
платежного поручения или копии других докумен
тов, подтверждающих оформление подписки.

Участникам акции «Подписка - благотвори
тельный фонд» редакция «ОГ» предоставляет 
льготу при размещении рекламных материа
лов.

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

ЗАВТРА-ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Уважаемые коллеги!
От имени коллектива Рефтинской ГРЭС примите самые искренние 

и добрые поздравления с нашим главным профессиональным праздником — 
Днем энергетика!

В этот день принято оценивать результаты своего труда за год. Рефтинская ГРЭС надежно 
обеспечивает потребителей теплом и электроэнергией. Выполнение запланированного объема работ, 
связанных с ремонтом и реконструкцией оборудования, позволили нам значительно оптимизировать 
производственные процессы.

Одним из самых удачных проектов, который в 2007 году нам удалось воплотить в жизнь — замена 
электрофильтров на энергоблоке № 6. О необходимости реконструкции электрофильтров говорилось 
10 лет, но средства появились только после того, как Рефтинская ГРЭС вошла в состав ОГК-5.

В будущем нашу электростанцию ждут еще более масштабные преобразования.
Одной из главных производственных целей в 2008 году является плановая реконструкция энергоблока 

№ 2 (300 МВт), после успешной реализации которой, мощность энергоблока будет увеличена на 30 
МВт.

Перед рефтинскими энергетиками стоят большие задачи. Но я уверен, что мы с ними справимся. 
Для этого у нас есть все: надежная компания, сплоченный и высокопрофессиональный коллектив 
единомышленников, в котором каждый работник осознает свою ответственность за общее дело.

В энергии, которую мы несем людям — доброта и забота, свет и тепло наших сердец.
Дорогие друзья! В канун Дня энергетика и Нового 2008 года желаю успехов в труде, экономической 

стабильности, успешного завершения всех начинаний, а нашей компании — процветания!
Пусть весь год в ваших домах не гаснет очаг любви, мира, радости.
С праздником, энергетики!

Заместитель генерального директора — 
директор филиала «Рефтинская ГРЭС» ОАО «ОГК-5» Николай ДЕРКАЧ.

Уважаемые коллеги, 
работники энергетического комплекса 

Свердловской области!
От себя лично и от коллектива ЗАО «Комплексные энергетические 

системы» сердечно поздравляю вас с профессиональным 
праздником - Днем энергетика!

Энергетика - сложная и чрезвычайно ответственная отрасль. Мы все 
гордимся своей причастностью к делу, которое притягивает к себе самых 
надежных людей, профессионалов высшего класса, на которых лежит 
огромная ответственность за энергетическую безопасность страны, за 
рост ее экономического и промышленного потенциала, за свет и тепло в 
наших домах.

Сегодня благодаря проводимой реформе растут возможности 
энергетиков страны. В отрасль привлекаются колоссальные инвестиции, 
радикально меняются механизмы управления. Вместе с этим 
увеличивается и наша ответственность за судьбу отрасли, за успех 
реформы.

Компания КЭС, в декабре этого года отмечающая свое 5-летие, с первых 
дней существования активно вовлечена в реформационные 
преобразования. Я уверен, что только совместные усилия профессионалов- 
энергетиков позволят в ближайшей перспективе модернизировать и 
преобразовать энергетический комплекс страны.

Желаю вашим производственным коллективам дружной работы. Пусть 
наступающий Новый 2008 год несет вам радость и процветание, здоровье, 
счастье и любовь!

Президент КЭС-Холдинга
М.Ю. СЛОБОДИН.
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■ НА КОНТРОЛЕ ГУБЕРНАТОРА
У нас в Свердловской области по инициати

ве губернатора Эдуарда Росселя разработан 
и реализуется стратегический документ - 
Схема развития и размещения производи
тельных сил на период до 2015 года. Соглас
но этому документу, область уверенно выпол
няет задачу, поставленную президентом, - 
двукратный рост ВВП к 2010 году, что позво
ляет реализовывать масштабные социальные 
программы.

«Национальные проекты — это важнейшая 
общенациональная задача, определенная 
Президентом России, она касается абсолют
но всех, — говорит Эдуард Россель, - и по
этому в ее реализации должны принимать уча
стие все промышленные предприятия Сверд
ловской области».

Реализуя национальные проекты
Задача повышения качества жизни россиян в 
настоящее время является основой государственной 
политики. Практически во всех своих последних 
выступлениях Президент России говорит о четырех 
главных общенациональных проектах, нацеленных на 
коренное улучшение ситуации в ключевых сферах 
обеспечения жизнедеятельности человека: 
здравоохранении, образовании, жилищном 
строительстве и продовольственной безопасности. 
В Свердловской области за последние годы создан 
надежный экономический задел для реализации 
приоритетных национальных проектов. И в этом 
безусловна заслуга промышленного комплекса, 
поскольку во многом экономический рост в области 
обеспечивается за счет промышленного производства.

ГОТОВИМ КАДРЫ 
ДЛЯ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Например, многие пред

приятия Среднего Урала 
уделяют серьезное внима
ние организации внутри
фирменного профессио
нального обучения, форми
рованию системы непре
рывного профессионально
го образования, ориентиру
ясь на новые потребности 
экономики и общества. В 
городах Верхняя Салда, 
Верхняя Пышма и других 
муниципалитетах с участи
ем базовых предприятий - 
корпорации «ВСМПО - 
Ависма», Уралвагонзавода, 
УГМК выстроена цепочка 
профессиональной подго
товки кадров: школа - про
фессионально-техническое 
училище - техникум - вуз.

По инициативе ФГУП ПО 
«Уралвагонзавод» создан 
корпоративный универси
тет в рамках социального 
партнерства с научно-ис
следовательскими, образо
вательными учреждениями 
и заинтересованными орга
низациями.

«УГМК-холдинг» делает 
ставку на целевую подго
товку кадров, обучение ра
бочих и специалистов «под 
заказ».

Основными направлени
ями кадровой политики ОАО 
«Уральская химическая 
компания» является целе
вая подготовка кадров. На 
предприятии существует 
учебно-методическая база 
для обучения и повышения 
квалификации персонала 
по самым необходимым для 
производства 270 специ
альностям. С 2002 года на 
предприятии работает про
грамма по профильной под
готовке будущих специали
стов компании в рамках об
разовательного комплекса 
«Политехническая гимназия 
- Нижнетагильский техно
логический институт-фили
ал УГТУ-УПИ - ОАО «Ураль
ская химическая компания», 
созданного для целенап
равленной подготовки спе
циалистов химического 
производства, адаптиро
ванных к требованиям 
предприятия в условиях 
рынка.

На многих предприятиях 

области поддерживается учас
тие молодых специалистов в 
развитии производства. Реали
зуя целевую программу, руко
водство ЗАО «Уральский тур
бинный завод» предлагает мо
лодым специалистам не только 
меры социальной поддержки, 
но и привлекает их к участию в 
оптимизации технологических 
процессов и управления пред
приятием, сокращении сроков 
изготовления и повышении ка
чества продукции.

НА ЗДОРОВЬЕ!
Около 60 предприятий 

Свердловской области участву
ют в выпуске медицинской тех
ники и изделий медицинского 
назначения. Лидерами в осво
ении производства медицинс
кой техники являются предпри
ятия оборонно-промышленно
го профиля, которые обладают 
необходимым научно-техни
ческим и кадровым потенциа
лом и возможностями произ
водства.

Так, Уральский приборост
роительный завод состоит в 
Международной ассоциации 
разработчиков и производите
лей медицинской техники, за
нимается производством аппа
ратов искусственной вентиля
ции легких и ингаляционного 
наркоза для взрослых и детей, 
аппаратов для ультразвуковой 
диагностики, рентгенодиагнос
тических аппаратов. Осваива
ется выпуск универсальной се
рии мобильных операционных 
столов, аппарата «Искусствен
ная почка».

Уральский оптико-механи
ческий завод занимается раз
работкой портативного быст
родействующего тепловизора 
для применения в медицинской 
практике и аппаратуры инфра
красного диапазона для инс
пектирования тканей ротовой 
полости.

Комбинат «Электрохимпри- 
бор» осуществляет разработку 
малодозных рентгеновских ап
паратов.

Основное направление дея
тельности ЗАО «Нижнетагильс
кий медико-инструментальный 
завод» - производство и реа
лизация приборов и инстру
ментов по основным направле
ниям медицины: диагностика, 
общая хирургия, офтальмоло
гия, оториноларингология, уро
логия, акушерство и гинеколо
гия, больничное и лаборатор
ное оборудование.

У нас успешно реализуется 
областная инвестиционная 
программа «Развитие фарма
цевтической промышленности 
Свердловской области»: осво
ен выпуск 120 новых лекар
ственных препаратов и десяти 
лекарственных субстанций, 
организовано три новых пред
приятия по производству ле
карственных средств. К 2009 
году объем выпуска лекар
ственных средств по сравне
нию с 2005 годом в действую
щих ценах возрастет на 45 %, 
объем выпуска субстанций в 
натуральном выражении - на 
15 %.

Кроме того, промышленни
ки Свердловской области серь
езное внимание уделяют здо
ровью своих работников, со
здают безопасные условия тру
да, обеспечивают персонал ка
чественным медицинским об
служиванием. Практически все 
металлургические предприятия 
области содержат санатории- 
профилактории, здравпункты, 
часть предприятий - поликли
ники.

В УГМК-холдинге разрабо
тана и реализуется медицинс
кая программа, позволяющая 
существенно снизить риск про
фессиональных заболеваний и 
повысить экономическую эф
фективность медицинского об
служивания работников пред
приятий. Выделяются средства 
на содержание профилактори
ев, здравпунктов, стоматологи
ческих служб, санаторно-ку
рортное лечение, проведение 
периодических медосмотров и 
вакцинации, материальную по
мощь при лечении в специали
зированных лечебных учрежде
ниях. Ежегодно около 11 тысяч 
работников отдыхают в санато
риях-профилакториях пред
приятий. Работники компании 
оплачивают только 30% сто
имости путевки, для работни
ков вредного производства 
плата составляет 10%. Осталь
ную часть оплаты берет на себя

предприятие. Богословский 
алюминиевый завод распола
гает уникальной системой 
здравоохранения. В её соста
ве: многопрофильная совре
менная поликлиника, стомато
логическая поликлиника, осна
щенная оборудованием евро
пейского уровня, санаторий- 
профилакторий, спортивно-оз
доровительный комплекс «Ши
хан». Система здравоохране
ния на ВАЗе максимально при
ближена к специфике произ
водства и во многом способ
ствует предупреждению и про
филактике профессиональных 
заболеваний. Главный эффект 
от реализации программ лече
ния заводчан в том, что уровень 
заболеваемости на ВАЗе гораз
до ниже, чем на других россий
ских металлургических пред
приятиях.

На ВСМПО-АВИСМА с 1999 
года действует программа 
предупреждения сердечно-со
судистых и других хронических 
неинфекционных заболеваний. 
В основе проводимой работы 
лежит уменьшение риска раз
вития заболевания, проведе
ние оздоровительных и реаби
литационных мероприятий 
среди работников предприя
тия. Реализация программы 
позволила за пять лет снизить 
преждевременную смертность 
в трудоспособном возрасте и

сократить трудовые потери по 
болезням.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЁ 
ДЛЯ УРАЛЬЦЕВ

В рамках национального 
проекта «Доступное жилье» 
многие промышленные пред
приятия участвуют в развитии 
производственной базы строи
тельного комплекса Свердлов
ской области. Так, Каменск- 
Уральский металлургический 
завод является традиционным 
производителем полуфабрика
тов из алюминиевых и магние
вых сплавов. Осваивая новые 
виды продукции, КУМЗ разра
ботал и приступил к производ
ству алюминиевых профилей 
строительной серии СІТУргоІ, 
предназначенных для изготов
ления окон, дверей, офисных 
перегородок, фасадного остек
ления, торговых павильонов, 
облицовки и других конструк
ций. ОАО «Нижнетагильский 
ме+аллургический комбинат» 
является одним из крупнейших 
поставщиков металлопродук
ции для промышленного и 
гражданского строительства. 
Комбинат занимает на строи
тельном рынке особое место 
благодаря цеху прокатки широ
кополочных балок - единствен
ному в стране по данному сор
таменту продукции, оснащен
ному уникальным современным 

оборудованием. В номенклату
ре продукции ОАО «Металлур
гический завод им. А.К.Серо
ва» важное место занимает ар
матурная сталь, используемая 
предприятиями, которые спе
циализируются на производ
стве железобетонных конструк
ций.

Предприятия машиностро
ительного комплекса Сверд
ловской области производят 
продукцию, которая может 
быть использована при жилищ
ном строительстве. Так, ОАО 
«Уральский приборостроитель
ный завод» производит элект
росчетчики, ЗАО «Завод эле
ментов трубопроводов» части 
трубопроводов, ОАО «Насос
ный завод» - насосное обору
дование, предприятия системы 
ВОС - электрические выключа
тели и розетки, патроны для 
ламп, уличные светильники, 
Нижнетуринский машиностро
ительный завод «Вента» - вен
тиляционное оборудование.

Участие предприятий лесо
промышленного комплекса 
Свердловской области в реали
зации национального проекта 
«Доступное жилье» ориентиро
вано на развитие деревянного 
домостроения, создание новых 
и модернизацию старых произ
водств по изготовлению окон, 
дверей, покрытий пола из дре
весных материалов; производ
ство современной скользящей 
опалубки из плитных материа
лов; увеличение производства 
конкурентоспособной целлю
лозно-бумажной продукции 
(обои, бумажная тара для стро
ительных материалов).

Для реализации этих на
правлений в Свердловской об
ласти имеется ряд предприя
тий, которые могут быть рас
смотрены в качестве стартовой 
позиции или точек роста в до
мостроении. Среди них: ООО 
«Ураллеспром», ООО «Лесоин
дустриальная компания Лоб- 
ва», ОАО «Юшалинский ДОК»; 
предприятия по производству 
столярных изделий и внутрен
них интерьеров - ООО «Лесп- 
ром», ООО «Экодрев», ООО 
«Ламель» и другие.

Кроме того, промышленни
ки Свердловской области вкла
дывают средства в строитель
ство жилья для своих работни
ков посредством реализации 
корпоративных программ жи
лищного строительства и льгот
ного кредитования для этих це
лей; субсидируют оплату наем
ного жилья. Так, корпорация 
«ВСМПО - АВИСМА», начиная с 
2001 года, построила и сдала в 
эксплуатацию 1580 квадратных 
метров жилья.

УГМК-холдинг начал реали
зацию собственной жилищной 
программы «Доступное жилье» 
в марте 2004 года, за это вре
мя около 340 работников ком
пании получили квартиры. В 
2006 году УГМК направила на 
реализацию корпоративной жи
лищной программы свыше 480 
миллионов рублей, что в два

раза выше показателя 2005 
года. При этом в строительство 
нового жилья планируется вло
жено более 417 миллионов руб
лей.

На Северском трубном заво
де ежегодно осуществляется 
строительство и ввод жилья, и 
за последние годы введено в 
строй около 22 тысяч квадрат
ных метров жилья. В соответ
ствии с положением о молодых 
специалистах руководство ОАО 
«Пневмостроймашина» субси
дирует до 50% оплаты наемно
го жилья. ЗАО «Фанком» за пос
ледние годы сдало в эксплуа
тацию два 43-квартирных дома 
в поселке Верхняя Синячиха, 
предоставив жилье работникам 
фанерного комбината по себе
стоимости с рассрочкой плате
жа на десять лет. Также на ком
бинате действует система пре
доставления работникам ссуд 
на покупку жилья.

Обеспечение жильем со
трудников Свердловской же
лезной дороги - филиала ОАО 
«РЖД» осуществляется в соот
ветствии с концепцией ОАО 
«РЖД» «Жилищная политика 
ОАО «РЖД» на период до 2010 
года». Работники Свердловс
кой железной дороги, включен
ные в списки корпоративной 
поддержки, приобретают жилье 
на льготных условиях кредито
вания. На приобретение жилья 
сотрудникам железнодорожно
го транспорта Т ранскредитбан- 
ком предоставляются кредиты 
на срок до 15 лет под 12% го
довых.

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
В качестве примера непос

редственного участия промыш
ленных предприятий и органи
заций Свердловской области в 
реализации национального 
проекта «Развитие агропро
мышленного комплекса» мож
но привести производство тех
ники сельскохозяйственного 
назначения.

Так, в на Уралвагонзаводе 
создан универсально-пропаш
ной трактор мощностью 160 ло
шадиных сил. Этот трактор кон
курентоспособен не только в 
России и СНГ, но и в дальнем 
зарубежье.

Режевской эксперименталь
ный завод совместно Уралвагон
заводом выпускает технику сель
скохозяйственного назначения: 
почвообрабатывающую посев
ную машину «Чародейка», почво
обрабатывающий агрегат «Ура

лец», атакже дополнительное 
навесное оборудование для 
сельскохозяйственной техни
ки - катки, разрыхлители, ус
тройства быстрой выгрузки.

У промышленных пред
приятий области имеется 
опыт создания подсобных 
сельскохозяйственных про
изводств, агрофирм.

В январе 2001 года коо
ператив «Каменский» был 
преобразован в открытое ак
ционерное общество, ос
новным акционером которо
го стал Синарский трубный 
завод. Для области это яви
лось первым примером 
крупного вложения инвести
ционных средств промыш
ленного капитала в сельское 
хозяйство. ОАО «Каменское» 
благодаря такой поддержке 
получило мощный импульс 
для развития.

На Свердловском путе
вом ремонтно-механичес
ком заводе сохранилось и 
успешно эксплуатируется 
тепличное хозяйство. ФГУП 
«Уральский электрохими
ческий комбинат» за счет 
собственных средств со
держит и развивает агро
фирму «Уральская». Одно из 
приоритетных направлений, 
которое «УГМК-Агро» раз
вивает в Свердловской об
ласти, — молочное живот
новодство. Для этих целей 
холдинг и приобрел под 
Арамилем агрофирму «Пат- 
руши». Предприятие созда
но на базе бывшего колхо
за. В уставный капитал ком
пания вложила 150 млн. руб. 
«Патруши» отличает от тра
диционной фермы два су
щественных момента: хо
зяйство изрядно автомати
зировано, а коров не дер
жат на привязи. Такая тех
нология беспривязного со
держания позволяет сокра
тить издержки производ
ства на 30%, уменьшить 
численность обслуживаю
щего персонала в 2-3 раза 
и увеличить продуктивность 
дойного стада.

Участие промышленных 
предприятий в реализации 
национальных проектов на 
Среднем Урале стало одним 
из элементов инвестиций в 
человеческий капитал, про
должением политики и про
грамм губернатора Сверд
ловской области по сбере
жению народа.
Фото Станислава САВИНА 

и Алексея КУНИЛОВА.
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■ ДУМАЙТЕ САМИ 

Пенсию мало 
планировать

Первый заместитель председателя правительства Свердловской 
области по экономической политике и перспективному развитию 
Михаил Максимов провел 19 декабря очередное заседание 
межведомственной комиссии по развитию негосударственного 
пенсионного обеспечения населения.

Центральной темой сегод
няшнего обсуждения стал воп
рос - как заставить пенсионные 
деньги граждан работать на бла
го муниципальной экономики, 
так, чтобы и жители смогли по
лучать высокие доходы по сво
им накоплениям, и деньги эти не 
лежали мертвым грузом, а ин
вестировались в конкретные 
проекты на пользу самих труже
ников. Задала вектор обсужде
ния председатель Уральской ас
социации негосударственных 
пенсионных фондов, президент 
НПФ «Семейный» Светлана Ша
манова. На основе более чем 
десятилетнего опыта работы 
НПФ «Семейный» она проанали
зировала основные достижения 
и проблемы в развитии и реали
зации муниципальных программ 
в регионе. Результаты есть, но 
пока невысокие. Так, НПФ «Се
мейному», к примеру, удалось 
вовлечь в эту работу Лесной, Ка
мышлов, Сухой Лог и Каменск- 
Уральский. Частично продвину
лись в разработке документации 
Нижний Тагил и Екатеринбург.

Главы городов и районов не 
спешат воспользоваться этим 
дополнительным инвестицион
ным источником. Причем эта не
спешность вызвана отнюдь не 
бесперспективностью дела. Как 
раз наоборот, вопрос об эффек
тивности в данном случае - ри
торический. Тормозом становят
ся где-то неполная осведомлен
ность муниципальных руководи
телей в вопросах пенсионного 
законодательства, где-то не
хватка начальных средств на 
разработку документов, где-то 
недопонимание возможностей и 
общий менталитет советского 
прошлого.

Но тип мышления, прости
тельный обывателю, не подоба
ет властям. Тем более сейчас, 
когда вопросы привлечения ин
вестиций в экономику из всех 
возможных источников постав
лены губернатором области 
Эдуардом Росселем перед каж
дым главой муниципального об
разования.

Как показывает, к примеру, 
опыт города Лесного, где еще в 
1995 году была утверждена пен
сионная программа, привлече
ние пенсионных средств жите
лей в муниципальную экономи
ку позволяет городам включить 
дополнительный рычаг разви
тия. И особое внимание в допол
нительном пенсионном обеспе
чении должно быть уделено ра
ботникам бюджетных организа
ций и муниципальных предпри
ятий, для которых муниципали
тет является фактическим рабо
тодателем. А ведь это немалое

количество жителей - практи
чески треть каждой территории.

Члены комиссии детально 
обсудили пути стимулирования 
процесса разработки и реализа
ции муниципальных пенсионных 
программ.

Второй вопрос повестки за
седания межведомственной ко
миссии прочно переплетался с 
первым. Ведь корень того, что 
пенсионная реформа до сих пор 
в стране пробуксовывает, кро
ется в безграмотности населе
ния в этих вопросах. Кстати, 
здесь стоит отметить, что в 
Свердловской области охват на
селения негосударственными 
пенсионными фондами суще
ственно выше, чем по России в 
целом. Если на Среднем Урале 
удалось достигнуть уже десяти 
процентов от общего числа на
селения, то в среднем по стране 
эта цифра остается на уровне 
шести процентов.

И, тем не менее, это невысо
кие показатели. Вот почему с 
2006 года специалисты отделе
ния Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области встали... 
к классной доске. Уже два года в 
двух вузах Екатеринбурга 
(Уральском государственном 
техническом университете и 
Уральском государственном 
горном университете) специа
листы отделения Пенсионного 
фонда РФ по Свердловской об
ласти на безвозмездной основе 
читают собственный учебный 
спецкурс «Основы социального 
страхования в РФ». Об итогах 
этой работы членам межведом
ственной комиссии рассказала 
заместитель управляющего от
делением Пенсионного Фонда 
РФ по Свердловской области 
Салтанат Бахтикуреева.

Она отметила, что на такой 
шаг они совместно с Террито
риальным фондом обязательно
го медицинского страхования 
Свердловской области были вы
нуждены пойти именно для того, 
чтобы хотя бы подрастающее 
поколение было юридически 
грамотно и социально защище
но. Тем более, что этот шаг дает 
еще и эффект в борьбе с тене
выми доходами. «Молодые люди 
должны понимать, какие деньги 
они теряют, получая зарплату «в 
конверте», и осознавать послед
ствия этого шага. Они должны 
научиться управлять собствен
ными доходами», - подчеркнула 
Салтанат Бахтикиреева.

Департамент 
информационной политики 
губернатора Свердловской 

области.

«Студенческий декан»
стал ректором

В маленьком государстве под названием Уральский
государственный технический университет - УПИ прошло 
важное событие: выборы ректора. 24 декабря истекает срок 
действия трудового договора между Федеральным 
агентством по образованию и членом-корреспондентом РАН 
Станиславом Набойченко, который 21 год возглавлял 
крупнейший в Свердловской области вуз.

На место руководителя вуза 
претендовали четыре человека: 
проректор по учебной работе 
Александр Соболев, проректор 
по научной и инновационной ра
боте Александр Бердин, руково
дитель Радиотехнического ин
ститута УГТУ-УПИ Сергей Князев 
и декан химико-технологическо
го факультета Анатолий Матерн. 
Более 40 000 студентов и около 
6 000 сотрудников ждали, кто 
встанет во главе университета.

Выбирали ректора на конфе
ренции, где присутствовали 645 
делегатов от всех подразделе
ний вуза и студентов. Следить 
за её ходом могли все желаю
щие - конференция транслиро
валась на два больших экрана, 
расположенных на первом эта
же главного здания. Кандидаты 
в своих программах указывали 
на основные проблемы универ
ситета: нехватку молодых спе
циалистов, низкую заработную 
плату сотрудников, плохое со
стояние инфраструктуры. Каж- 

| дый кандидат обещал эти про- 
I блемы решить. Так, Александр 
I Бердин считает, что вуз не дол- 
I жен надеяться на помощь госу- 
I дарства, надо зарабатывать са- 
| мим: «Наш вуз работает в той 
| же рыночной среде, что и любая 
і другая компания. Поэтому нуж- 
І но плотнее взаимодействовать 
| с органами власти и предприя- 
| тиями, тщательно выяснять их 
I потребность в кадрах и научных 
I исследованиях».

-Все кандидаты - личности,

у каждого есть хорошая про
грамма, - говорит помощник 
проректора по внеучебной рабо
те со студентами Вячеслав Во
робьёв. - Но для меня, как для 
сотрудника университета, важ
но, как ректор будет относиться 
к людям. Он должен, как Станис
лав Степанович Набойченко, 
быть не только хорошим менед
жером, но и хорошим челове
ком, который будет учитывать 
человеческий фактор, сможет 
создать команду и не забудет 
про людей.

Стоять в коридоре в течение 
нескольких часов неудобно, но 
наблюдателей от этого меньше 
не становилось. Студент физи
ко-технического факультета Ан
тон Шабанов объяснил своё пре
бывание там так: «Я стройотря
довец, а у нас принято поддер
живать друг друга. Александр 
Соболев и Анатолий Матерн в 
своё время тоже состояли в 
стройотрядах. Матерн - студен
ческий декан, он поддерживает 
идею студенческого самоуправ
ления, создаёт на своём факуль
тете замечательную атмосферу. 
В этом году я оканчиваю вуз, но 
хочу, чтобы УПИ развивался и 
был лучшим».

Именно декан химико-техно
логического факультета Анато
лий Матерн, по итогам конфе
ренции, стал новым ректором 
УГТУ-УПИ: он набрал 415 голо
сов из 645.

Юлия ВИШНЯКОВА.

НАША СПРАВКА. Анатолий Иванович Матерн родился 1 апреля 
1951 года в посёлке Вагиль Гаринского района Свердловской обла
сти. В 1968 году с серебряной медалью окончил среднюю школу и 
поступил на химико-технологический факультет УПИ, с которым свя
зал всю свою жизнь. С 1988 года - декан химико-технологического 
факультета. Его факультет в вузовском рейтинге постоянно зани
мает лидирующее положение. Матерн - член президиума Союза 
предприятий химической промышленности Свердловской области, 
входит в объединённый совет по химическим наукам УРО РАН, ред
коллегию журнала «Аналитика и контроль».
■иимаинвіві·····^^

Владимир МОСТОВЩШКОВ

■ ВЫБОРЫ-2008
___ і

«Каждый выбирает для себя
Развертывается избирательная кампания- 
2008. 2 марта 2008 года состоится 
голосование на выборах Президента 
Российской Федерации, депутатов обеих 
палат Законодательного Собрания 
Свердловской области, глав 6 муниципальных 
образований, депутатов 59 представительных 
органов.

Нынешняя избирательная кампания проводится 
с учетом уроков и выводов прошлых выборов. В вы
борах депутатов Государственной Думы в нашей об
ласти приняли участие 2 млн. 140 тысяч 724 изби
рателя - 60,68 %. При этом участие избирателей в 
голосовании в г. Екатеринбурге составило 58,2 %, 
а по области - 61,8%. Различным было и голосова
ние избирателей за список той или иной партии в 
Екатеринбурге и в области.

Как известно, в рамках прошлых выборов изби
рательными комиссиями были приняты масштаб
ные меры для обеспечения реализации избиратель
ных прав граждан, где бы они ни находились. Для 
реализации избирательных прав граждан, находя
щихся в местах временного пребывания, было до
полнительно образовано 34 избирательных участ
ка. Впервые в России избирательные участки были 
образованы в 11 крупных торговых центрах, где про
голосовали почти 5 тысяч избирателей. Избиратель
ными комиссиями было выдано более 50 тысяч от
крепительных удостоверений, что в три раза боль
ше, чем в 2003 году. Накануне и в день голосования 
на избирательных участках были приняты и реали
зованы более 50 тысяч заявлений избирателей, на
ходящихся не по месту жительства.

Из этого можно сделать выводе большом инте
ресе избирателей к выборам депутатов Государ
ственной Думы. Но нельзя пройти мимо и того фак
та, что большое число избирателей свое желание 
принять участие в голосовании сформировали бук
вально в последние дни, среди них много оказа
лось тех, кто в день голосования находился за пре
делами территории своего избирательного участ
ка. В силу этого возникли трудности с реализацией 
права голосовать по письменному заявлению, по
данному избирателем накануне и в день голосова
ния в иную участковую комиссию. Комиссии в таких 
случаях обязаны были проверить факт исключения 
избирателя из списка избирателей на том избира
тельном участке, где избиратель был зарегистри
рован, и только после этого ему можно было выдать 
бюллетень для голосования. По этой причине на 
многих участках возникли длинные очереди желаю
щих проголосовать таким образом, и некоторые не 
выдерживали и уходили.

Данный урок необходимо учесть всем и помнить, 
что голосование не на своем участке возможно толь
ко при наличии открепительного удостоверения 
либо при подаче в участковую комиссию письмен
ного заявления не позднее 27 февраля 2008 года. 
Времени до этого дня достаточно много, есть воз
можность продумать и определить для себя вари
ант участия в голосовании, сделать необходимые 
для этого шаги.

С 5 ноября 2007 года в области была организо
вана работа 81 телефонов «горячей линии». За весь 
период на эти телефоны было подано 4718 обра
щений. Среди них - 1604 по вопросам социальной 
защиты, жилищно-коммунальным вопросам. Все 
они незамедлительно были переданы на рассмот
рение местным администрациям, что позволило 
снять напряжение в большинстве случаев.

Избирательными комиссиями была проведена 
масштабная информационная работа. За весь пе
риод выборов состоялось более 2000 тысяч выс-

туплений председателей комиссий в электронных и 
печатных средствах массовой информации. Боль
шое число граждан воспользовались возможностя
ми получения оперативной информации о ходе и ито
гах голосования 2 декабря по телефонам «горячей 
линии» - 480, автоинформатору - 350, на сайтах 
Избирательной комиссии области - 8500, путем по
лучения смс-сообщения - почти 10 тысяч.

В день голосования на избирательных участках 
присутствовало более 7 тысяч наблюдателей. В об
ласти работала группа международных наблюдате
лей в количестве 7 человек. Каких - либо замечаний 
по организации голосования, подведения его ито
гов избирательными комиссиями с их стороны не 
было.

Все это позади. На повестке дня очередная и бо
лее сложная кампания. Напомню некоторые поло
жения закона об ее проведении. Согласно закону о 
выборах Президента России, выдвижение кандида
тов на эту должность возможно в варианте само
выдвижения и выдвижения политическими партия
ми. Самовыдвижение возможно было до 18 декабря 
и этим правом воспользовались граждане России, 
которыми представлены в ЦИК России соответству
ющие документы. Решениями Центральной избира
тельной комиссии РФ зарегистрированы инициатив
ные группы избирателей в поддержку самовыдви
жения Михаила Касьянова и Андрея Богданова кан
дидатами на должность Президента России. Доку
менты, представленные иными «самовыдвиженца
ми», находятся на рассмотрении Центральной из
бирательной комиссии. Возможно, в ближайшие дни 
нам будет известны ее решения по иным кандида
там.

Выдвижение кандидатов на должность Президен
та России политическими партиями возможно до 23

декабря включительно. К сегодняшнему дню при
няты решения такими партиями, как ЛДПР по Вла
димиру Жириновскому, КП РФ - по Геннадию Зю
ганову, «Единой Россией» - по Дмитрию Медведе
ву, а также СПС - по Борису Немцову. Вряд ли мож
но ожидать выдвижения кандидатов другими поли
тическими партиями.

Избирательная комиссия области берет на себя 
задачу доведения до сведения граждан информа
ции о всех выдвинутых кандидатах на должность 
президента нашей страны, в том числе их краткой 
трудовой биографии, что позволит всем знать жиз
ненный путь каждого кандидата, их успехи на тру
довом поприще. А все это немаловажно для выра
ботки каждым гражданином своего отношения к 
кандидатам на столь важный государственный пост 
и определения предпочтения при принятии реше
ния о голосовании. Такую информацию мы будем 
публиковать в «Областной газете» по мере приня
тия решений Центральной избирательной комис
сией России о регистрации конкретного кандида
та. Следите за нашими публикациями.

Представление документов для регистрации 
кандидатов на должность Президента России, выд
винутых в порядке самовыдвижения или политичес
кими партиями, возможно до 16 января 2008 г. Для 
поддержки выдвижения кандидата требуется пред
ставить 2 млн. подписей избирателей, собранных 
по всей России, на территории одного субъекта - 
не более 50 тысяч. Кандидаты на должность Прези
дента России, выдвинутые политическими партия
ми ЛДПР, КП РФ и «Единая Россия», не обязаны 
представлять подписи избирателей. Сбор подпи
сей избирателей в таком количестве - достаточно 
трудная и сложная задача. Практика показывает, 
что далеко не всем удается решить ее в соответ
ствии с требованиями закона.

Выборы депутатов Законодательного Собрания 
и в органы местного самоуправления проводятся 
на основе норм Избирательного кодекса, после
дние изменения в который внесены в ноябре т.г. 
Напомню, что выборы депутатов областной Думы 
проводятся по партийным спискам. По данным Уп
равления ФРС в Свердловской области зарегист
рировано 14 областных отделений политических 
партий. Некоторые из них уже заявили об участии в 
выдвижении списков кандидатов - КП РФ, ЛДПР, 
«Единая «Россия», возможно выдвижение и парти
ями «Справедливая Россия», «Гражданская сила», 
«Партия социальной справедливости», «Яблоко». 21 
декабря в Москве проводится съезд политической 
партии «Зелёные», на котором будут решаться воп
росы участия этой партии в выдвижении кандида
тов в депутаты Законодательного Собрания нашей 
области.

Выдвижение кандидатов в депутаты Палаты 
Представителей возможно в виде самовыдвижения 
и выдвижения политическими партиями. Выдвиже
ние списков кандидатов, кандидатов в депутаты па
лат Законодательного Собрания начинается 12 де
кабря и завершается 16 января 2008 года. По ин
формации окружных избирательных комиссий, уже 
выдвинуты кандидатами в депутаты Палаты Пред
ставителей по Верх-Исетскому округу № 4 - Бога
чев А.В., по Железнодорожному округу №5 - Аль- 
шевских А.Г., по Чкаловскому округу № 10 - Зябли
цев Е.Г., по Кушвинскому округу № 15 - Лопатюк 
В.В.

Поддержка выдвижения списка кандидатов в де
путаты областной Думы может быть реализована 
внесением около 26 тысяч подписей избирателей 
либо внесением избирательного залога в сумме 2

■ ПОБЕДИТЕЛИ

Подведены итоги
Избирательная комиссия Свердловской области подвела итоги 
областного конкурса среди электронных, печатных СМИ, 
освещавших избирательные процессы, происходившие в 
Свердловской области в 2007 году.

По направлению 
«электронные СМИ» 

I премия
Шадрин Виктор Аркадьевич, 

начальник отдела подготовки и 
выпуска программ телевидения 
филиала ВГТРК «ГТРК «Урал», и 
Кузнецов Алексей Витальевич, 
начальник службы информацион
ных программ телевидения и ра
диовещания филиала ВГТРК 
«ГТРК «Урал», за серию ново
стных сюжетов в программах «Ве
сти - Урал», «Вести недели», ин
формационно-аналитической

программе «События недели».
II премия

Арефьева Ирина Владими
ровна, директор информацион
ного вещания, ведущая рубрики 
«Гость дня» в рамках информаци
онной программы «День» Уральс
кой окружной телевизионной ком
пании «Ермак».

Ill премия
Парыгин Андрей Александ

рович, шеф-редактор телекомпа
нии «Студия - Тавда - Видео», ав
тор и ведущий передач ток-шоу 
«Ваше мнение»;

Вологин Дмитрий Евгенье
вич, директор ООО «Серовская 
телерадиокомпания», за цикл те
лепрограмм «Здесь и сейчас», 
«Черное и белое»;

Слуцкий Алексей Владими
рович, автор и ведущий програм
мы «Открытый вопрос» Нижнета
гильской телекомпании «Теле
кон».

По направлению 
«печатные СМИ» 

I премия
Поздеев Леонид Евгеньевич, 

заведующий отделом обществен
но-политических проблем редак
ции газеты «Областная газета», 
Полозова Алена Викторовна, 
заведующая отделом государ-

млн. рублей. А поддержка выдвижения кандидата в 
депутаты Палаты Представителей «будет стоить» 
около одной тысячи подписей избирателей или 250 
тысяч рублей денежного залога.

Выборы глав муниципальных образований гг. Ека
теринбург, Каменск - Уральский, Первоуральск, Бе
резовский, Кушва и Красноуфимск проводятся по 
мажоритарной избирательной системе относитель
ного большинства (в один тур) по единым общему
ниципальным округам. Это надо понимать так, что 
на выборах главы муниципального образования по
бедителем будет признан тот кандидат, кто получит 
хотя бы на один голос больше, чем какой - либо 
другой кандидат. Выборы депутатов 12 представи
тельных органов проводятся также по мажоритар
ной избирательной системе относительного боль
шинства по одномандатным, а 47 - по многомандат
ным округам. В трех муниципальных образованиях - 
Нижнесергинский муниципальный район, поселки 
Пелым и Малышева утверждена избирательная сис
тема с разным числом мандатов в округах. При этом 
принято решение о том, что каждый избиратель в 
названных муниципальных образованиях будет об
ладать равным числом голосов. Это первый экспе
римент в нашей области, посмотрим, чем он закон
чится. Там, где выборы депутатов проводятся по од
номандатным округам, победителем будет признан 
один кандидат, набравший хотя бы на один голос 
больше, чем какой-либо иной кандидат. А при выбо
рах депутатов по многомандатным округам победи
телей будет столько, сколько в округе «разыгрыва
ется» мандатов.

Выдвижение кандидатов на должности глав му
ниципальных образований и кандидатов в депутаты 
представительных органов местного самоуправле
ния начнется с 22 декабря и завершится 16 января 
2008 года. Для поддержки выдвижения кандидатов 
в органы местного самоуправления также необхо
димо собрать подписи избирателей или внести де
нежные средства избирательного залога. Число под
писей избирателей, необходимых для регистрации, 
установлено решениями районных или городских из
бирательных комиссий, а сумма средств денежного 
залога определена нормами Избирательного кодек
са области.

В настоящее время на выборах всех уровней 
идет определяющий этап - выдвижение кандида
тов и организация поддержки этого выдвижения. 
От хода и результатов этого этапа прямо зависит 
то, каким мы увидим избирательный бюллетень на 
выборах Президента России - кто будет внесен в 
текст этого бюллетеня, а также - какими будут из
бирательные бюллетени по участникам выборов 
депутатов областной Думы, Палаты Представите
лей и органов местного самоуправления. От каж
дого из нас сейчас зависит решение этого вопроса 
- то ли мы сами наберемся гражданского мужества 
и ответственности за судьбы страны, области или 
конкретного муниципалитета и заявим о своем са
мовыдвижении на соответствующий пост в органах 
власти и управления, то ли мы поддержим выдви
жение других граждан, достойных, по нашему мне
нию, работать в этих органах. Принципиально важ
но не остаться в стороне от этого процесса, не быть 
«ооновским наблюдателем» с тем, чтобы позднее 
не задавать вопроса: «А кого вы включили в текст 
бюллетеня, мне не за кого голосовать!». О том, как 
на практике будут решаться вопросы выдвижения 
кандидатов на всех выборах, мы будем вас инфор
мировать.

(Продолжение следует).

■ ОР ДА I ’

конкурса
ственной и муниципальной влас
ти «Областной газеты», за серию 
аналитических статей, направ
ленных на повышение правовой 
культуры избирателей.

II премия
Толстенко Виктор Николае

вич, журналист газеты «Вечерний 
Екатеринбург», за серию статей, 
формирующих у избирателей ак
тивную гражданскую позицию.

Ill премия
Токарева Валентина Петров

на, журналист газет «Зареченская 
ярмарка» и «Ярмарка в каждый 
дом», за серию публикаций, на
правленных на повышение право
вой культуры избирателей и мно
голетнее сотрудничество с терри-

ториальной избирательной ко
миссией.

Дипломами победителей в но
минациях отмечены журналисты и 
руководители ОАО «Областное 
телевидение», ЗАО Телерадио
вещательная компания «10 ка
нал-Губерния», Филиала ВГТРК 
«ГТРК «Урал», ОАО «Телекомпа
ния «Четвертый канал», ЗАО 
«ТРК «Студия-41», Алапаевской 
телередакции, ТВ Корпорации 
ВСМПО-АВИСМА, телекомпа
ний: «РИМ-ТВ» (г. Каменск- 
Уральский), «Эхо-ТВ Ново
уральск», ТВ Невьянск, «Тагил- 
ТВ», «Телекон» (г.Нижний Та
гил), «Принцип» (г. Полевской), 
Телестудии «Весна-Североу-
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ральск», Новоуральской веща
тельной компании; газет: «Бе
резовский рабочий», «Салдин- 
ские вести», «Пятница» (г. За
речный), «Каменский рабо
чий», «Областная газета», «Ар- 
тинские вести», ОАО «Свято
гор» (г. Красноуральск), «Ала
паевская газета», «Новое Зна
мя» (Белоярский городской ок
руг), Вестник Верхнесалдинс- 
кой районной ТИК «Право изби
рать и быть избранным», «Ир
битская жизнь», «Качканарский 
выбор», «Машиностроитель» 
ФГУП «ПО «Уралвагонзавод», 
«Радар» (Нижнетуринский го
родской округ), «Нейва» (Ново
уральский городской округ), 
«Вечерний Первоуральск», 
«Пригородная газета», «Режев- 
ская весть, «Маяк» (Сысертский 
городской округ), «Камышлов- 
ские известия», «Тагильский 
рабочий».

Когда кредитный урок будет впрок
Государство, население и банки в равной степени заинтересованы 
в стабильном развитии системы потребительского кредитования

Один из самых распространенных стереотипов 90-х годов 
— что банкам выгодно иметь дело с клиентами, которые 
слабо представляют себе, что такое кредит и на каких 
условиях он выдается. Однако реальная практика работы 
банкиров опровергает эту устоявшуюся точку зрения. 
Подобные горе-заемщики и сами мучаются, и несут 
«непредвиденные» финансовые потери. Очень часто они 
наносят финансовый ущерб и банкам, не вовремя погашая 
задолженность. В конечном итоге, хлопоты с 
малограмотными клиентами бьют по репутации банков, 
препятствуют снижению ставок по кредитам. Получается, 
что из-за нежелания отдельных лиц ответственно подойти 
к вопросу заимствований страдают и банки, и население, 
и органы власти, на которые со всех сторон сыплются 
обвинения в том, что государство не обеспечивает 
предоставления населению высокого уровня банковских 
услуг.

За рубежом коммерческие 
банки давно осознали тот про
стой факт, что образованный 
клиент - самый лучший клиент. 
Постепенно и лидеры российс
кого банковского рынка начина
ют внедрять передовые техно
логии работы с населением.

Безусловно, определение 
финансовой грамотности по
тенциального клиента - вопрос 
деликатный и не может решать
ся в лоб. Так, в практике рабо
ты банка «Хоум Кредит» приня
то знакомить каждого заемщи
ка банка с полным глоссарием 
(словарем) терминов, исполь
зуемых в кредитном договоре, 
а также разъяснять суть дого
вора и его условия. В принци
пе, знаний среднестатистичес
кого гражданина при этом впол
не достаточно, чтобы самосто
ятельно разобраться во всех 
деталях договора и пользовать-

ся услугой со знанием дела, а не 
покупать кота в мешке.

Если по каким-то причинам 
клиенту все равно сложно ориен
тироваться в кредитном догово
ре, на помощь придут специалис
ты «Контактного центра» банка, 
подразделения, отвечающего за 
оперативное предоставление кон
сультаций клиентам, готовые под
робно ответить на все вопросы 
клиентов банка «Хоум Кредит».

Следует особо подчеркнуть, 
что такая работа с клиентами - 
дорогостоящее удовольствие. И 
дело не только в финансовых из
держках. Банк «Хоум Кредит» как 
дочерняя структура западной 
финансовой компании пошел на 
беспрецедентный шаг, органи
зовав для своих сотрудников 
«Корпоративный университет», 
где оттачиваются навыки обслу
живания клиентов по самым вы
соким мировым стандартам.

Проверь себя на финансовую грамотность 
что такое...

Эффективная процентная ставка - процент, который отра
жает реальную стоимость кредита с учетом не только годовой 
процентной ставки, но и дополнительных расходов, связанных с 
кредитом. Эффективная ставка удобна тем, что она выражает 
полные расходы на кредит и помогает сравнить выгодность пред
ложений разных банков.

Кредит в форме овердрафта - кредит, предоставляемый 
банком для оплаты покупок картой или получения денег в банко
мате по карте, когда собственных денежных средств держателя 
карты на текущем счете для этого недостаточно. Кредит в форме 
овердрафта предоставляется банком в размере, не превышаю
щем суммы, определенной в договоре овердрафта, в течение 
срока кредитования.

Трансакция - банковская операция, состоящая в переводе 
денежных средств с одного счета на другой.

Таким образом, сотрудники 
банка и его клиенты оказывают
ся в равных условиях «парал
лельного» обучения.

По словам Игоря Пржеровски, 
директора по прямым продажам 
и маркетингу банка «Хоум Кре
дит», приоритетная цель банка - 
привнести на российский рынок 
новые стандарты открытости. 
«Мы делаем и будем делать все 
для того, чтобы процесс выдачи 
кредита был как можно более по
нятным и комфортным для наше
го клиента. Мы сейчас разраба
тываем для сайта виртуальные 
калькуляторы по разным продук
там, при помощи которых потре
битель может самостоятельно 
рассчитать размер платежей. Мы 
ведем тщательную работу по под
готовке обслуживающего персо
нала, чтобы обеспечить клиентов

исчерпывающей информацией о 
банке и, самое главное, о его про
дуктах еще до подписания дого
вора. Договор не будет подписан, 
пока наш сотрудник не поймет, 
что клиент прояснил для себя все 
вопросы и обладает всей необ
ходимой для принятия решения 
информацией».

Финансовые эксперты склон
ны считать, что в сложившейся 
ситуации опыт западного банка, 
каким является один из лидеров 
рынка - банк «Хоум Кредит», мо
жет быть весьма полезен. Тем 
более что за пять лет присут
ствия на рынке западный подход 
к ведению бизнеса зарекомен
довал себя как эффективный, 
действенный метод. Подтверж
дением тому служит бурный рост 
банковской сети - первоначаль
но банк «Хоум Кредит» был пред-

ставлен только в Москве, а се
годня он обладает развитой ре
гиональной сетью. Например, на 
1 октября у банка 140 предста
вительств в 80 регионах России, 
банк работает в 27 тыс. магази
нов. Динамичный рост позволил 
банку увеличить клиентскую базу 
до 15 млн. человек, создать 
15 000 рабочих мест по всей Рос
сии. Кроме того, высококвали
фицированный менеджмент 
группы оказывает поддержку в 
управлении банком, предостав
ляя в его распоряжение свои луч
шие кадры.

Отдельная история - прозрач
ность деятельности банков и ин
формационная открытость про
дуктов. Банки начинают пони
мать, что клиент больше всего 
ценит честность и открытость. 
Внесло свою лепту и государство: 
с 1 июля Банк России обязал бан
ки информировать об эффектив
ной ставке по кредитам, стиму
лируя к большей открытости в от
ношении с заемщиками. И, надо 
сказать, банки с радостью под
держали инициативы государ
ства. Первой ласточкой здесь 
снова стал банк «Хоум Кредит».

«Мы как ответственный кре
дитор не только выступаем с 
инициативами по повышению 
финансовой грамотности насе
ления, но и с большим внимани
ем относимся к нуждам клиен
тов, задаем стандарты прозрач
ности и открытости, как мы это 
делаем во всех странах, где 
представлена группа «Хоум Кре
дит». Мы уверены, что это имеет

Положительный эффект и для 
российского рынка потреби
тельского кредитования», - ре
зюмирует Андрей Лыков, пред
седатель правления банка.

Впрочем, несмотря на ак
тивность банков и государства, 
многое по-прежнему зависит от 
самих заемщиков. Научившись 
верно выбирать себе власть и 
хорошо разбираться в хитро
сплетениях выборного законо
дательства, граждане все же 
иногда путаются в банковских 
услугах. Хотя умение выбрать 
надежный банк, сохранить свои 
кровные и грамотно распоря
диться кредитом без ущерба 
для семейного бюджета долж
но стать таким же неотъемле
мым качеством современного 
цивилизованного гражданина 
своей страны, как умение 
пользоваться общественным 
транспортом или электриче
ством.

Как показывает междуна
родный опыт, переход к циви
лизованному рынку предпола
гает его развитие в двух на
правлениях: с одной стороны, 
государство усиливает внима
ние к работе кредитных орга
низаций, работающих в секто
ре, с другой стороны, государ
ство на уровне законодатель
ства усиливает ответствен
ность самих заемщиков. Здесь 
движение идет всегда в две 
стороны, другой ситуации не 
бывает.

Дмитрий АНДРЕЕВ.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.11.2007 г. № 1185-ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Положения об областных 
государственных целевых программах

Во исполнение требований Федерального закона от 26 апреля 2007 
года № 63-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российс
кой Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приве
дении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Фе
дерации отдельных законодательных актов Российской Федерации» 
Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об областных государственных целевых 

программах (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Сверд

ловской области от 09.06.2007 г. № 538-ПП «Об установлении поряд
ков предварительного рассмотрения предложений о разработке про
ектов государственных целевых программ Свердловской области и ве
дения Реестра государственных целевых программ Свердловской об
ласти» (Собрание законодательства Свердловской области, 2007, № 6, 
ст. 796).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Максимова М.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день пос
ле его официального опубликования.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 30.11.2007 г. № 1185-ПП

«Об утверждении Положения об областных 
государственных целевых программах»

ПОЛОЖЕНИЕ 
об областных государственных целевых программах

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее Положение в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации и областным законодательством устанавливает по
рядок принятия решений о разработке областных государственных це
левых программ, порядок формирования и реализации областных го
сударственных целевых программ, а также регулирует отношения, свя
занные с осуществлением учета областных государственных целевых 
программ, контроля за их реализацией, формированием отчетности о 
ходе реализации областных государственных целевых программ и про
ведением оценки эффективности их реализации.

2. Под областной государственной целевой программой в настоя
щем Положении понимается нормативный правовой акт Свердловской 
области, в котором предусматривается комплекс мер, направленных на 
решение задач, связанных с осуществлением полномочий органов го
сударственной власти Свердловской области, а также порядок реали
зации этих мер.

3. В Свердловской области принимаются следующие виды област
ных государственных целевых программ:

1) краткосрочные областные государственные целевые програм
мы — областные государственные целевые программы, финансирова
ние расходов на реализацию которых рассчитано на срок в пределах 
одного финансового года;

2) долгосрочные областные государственные целевые программы — 
областные государственные целевые программы, финансирование рас
ходов на реализацию которых рассчитано на срок более одного фи
нансового года.

4. Областные государственные целевые программы принимаются для 
комплексного решения задач, связанных с осуществлением полномо
чий органов государственной власти Свердловской области по предме
ту ведения Свердловской области и по предметам совместного ведения 
Российской Федерации и Свердловской рбласти.

Приоритетные задачи, для решения которых принимаются долго
срочные областные государственные целевые программы, определя
ются в соответствии с программами социально-экономического разви
тия Свердловской области, прогнозами социально-экономического раз
вития Российской Федерации и прогнозами социально-экономическо
го развития Свердловской области.

Приоритетные задачи, для решения которых принимаются краткос
рочные областные государственные целевые программы, определяют
ся в соответствии:

1)с программами социально-экономического развития Свердловс
кой области;

2) с бюджетным посланием Губернатора Свердловской области;
3) с программами действий Губернатора Свердловской области 

и (или) Правительства Свердловской области;
4) со среднесрочным финансовым планом Свердловской области.

Глава 2. Порядок принятия решений о разработке проектов об
ластных государственных целевых программ

5. Предложения о разработке проектов областных государственных 
целевых программ представляются в Министерство экономики и труда 
Свердловской области до 1 октября года, предшествующего периоду 
разработки проектов областных государственных целевых программ, 
палатами Законодательного Собрания Свердловской области, депута
тами палат Законодательного Собрания Свердловской области, облас
тными и территориальными исполнительными органами государствен
ной власти Свердловской области, федеральными органами государ
ственной власти, включая территориальные органы федеральных орга
нов исполнительной власти, органами местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской области в пределах их компе
тенции в форме заявки (приложение № 1 к настоящему Положению).

Исполнительные органы государственной власти Свердловской об
ласти при подготовке предложений о разработке проектов областных 
государственных целевых программ за счет средств областного бюд
жета учитывают обращения организаций, в том числе научных и науч
но-исследовательских организаций, организаций высшего профессио
нального образования, союзов (ассоциаций) коммерческих организа
ций, общественных объединений и граждан, а также рекомендации, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В предложениях о разработке проектов областных государствен
ных целевых программ должны содержаться:

1) описание задач, требующих комплексного решения, и результа
тов, на достижение которых направлено принятие областной государ
ственной целевой программы;

2)краткое обоснование необходимости принятия областной госу
дарственной целевой программы;

3) предложения об объеме и источниках финансирования расходов, 
связанных с реализацией областной государственной целевой програм
мы.

К предложениям о разработке проектов областных государствен
ных целевых программ прилагаются материалы, подтверждающие со
держащиеся в них сведения.

6. При предварительном рассмотрении предложений о разработке 
проектов областных государственных целевых программ устанавлива
ется наличие либо отсутствие связи задач, для комплексного решения 
которых предлагается разработка проекта областной государственной 
целевой программы, с осуществлением полномочий органов государ
ственной власти Свердловской области, дается оценка приоритетности 
этих задач, а также изучается информация о принимавшихся феде
ральными либо областными органами государственной власти, органа
ми местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов
ской области целевых программах, направленных на комплексное ре
шение тех же задач или задач, подобных тем, для решения которых 
предлагается разработка проекта областной государственной целевой 
программы.

Министерство экономики и труда Свердловской области:
1) оценивает необходимость принятия краткосрочной либо долго

срочной областной государственной целевой программы в зависимос
ти от характера задач, для комплексного решения которых предлагает
ся разработка проекта;

2) готовит предложения об объемах бюджетных ассигнований из 
областного бюджета, необходимых для реализации областной госу
дарственной целевой программы.

7. По результатам предварительного рассмотрения предложений о 
разработке проектов областных государственных целевых программ с 
учетом поручений Губернатора Свердловской области и Правительства 
Свердловской области Министерство экономики и труда Свердловской 
области в срок до 1 декабря года, предшествующего периоду разра
ботки проектов областных государственных целевых программ, фор
мирует и представляет для утверждения в Правительство Свердловской 
области проект перечня областных государственных целевых программ, 
подлежащих разработке в очередном финансовом году.

8. Решения о необходимости разработки проектов областных госу
дарственных целевых программ за счет средств областного бюджета 
принимаются Правительством Свердловской области по поручению Гу
бернатора Свердловской области, по собственной инициативе либо по 
предложению субъектов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.

Правительство Свердловской области вправе принять решение о раз
работке проектов областных государственных целевых программ за 
счет средств областного бюджета либо об отклонении предложений об 
их разработке.

9. В решениях Правительства Свердловской области о разработке 
проектов областных государственных целевых программ за счет средств 
областного бюджета должны содержаться:

1) наименования проектов областных государственных целевых про
грамм;

2) наименования областных исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, ответственных за разработку облас
тных государственных целевых программ;

3) объемы бюджетных ассигнований из областного бюджета, необ
ходимые для реализации областных государственных целевых про
грамм;

4) положения, отражающие особенности разработки отдельных об
ластных государственных целевых программ, если таковые имеются.

В решениях Правительства Свердловской области об отклонении 
предложений о разработке проектов областных государственных целе
вых программ за счет средств областного бюджета должны быть указа
ны мотивы отклонения рассмотренных предложений.

Глава 3. Порядок формирования областных государственных 
целевых программ

10. Разработка проектов областных государственных целевых про
грамм осуществляется, как правило, исполнительными органами госу
дарственной власти Свердловской области, ответственными за разра
ботку областных государственных целевых программ, и (или) подве
домственными им государственными учреждениями Свердловской об
ласти.

В случае необходимости разработка проектов областных государ
ственных целевых программ может осуществляться физическими и юри
дическими лицами в соответствии с государственными контрактами и 
иными гражданско-правовыми договорами, заключаемыми с исполни
тельными органами государственной власти Свердловской области, от
ветственными за разработку областных государственных целевых про
грамм.

11. В проекте областной государственной целевой программы дол
жны предусматриваться:

1) задачи, для комплексного решения которых принимается област
ная государственная целевая программа, связанные с осуществлением 
полномочий органов государственной власти Свердловской области;

2) результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения 
областной государственной целевой программы, а также социально- 
экономические последствия их достижения;

3) экологические последствия, наступление которых связано с вы
полнением областной государственной целевой программы и (или) с 
достижением предусмотренных результатов, в случае, если выполне
ние областной государственной целевой программы может повлиять на 
окружающую природную среду;

4) срок реализации областной государственной целевой програм
мы;

5) наименование, краткая характеристика и сроки реализации от
дельных этапов областной государственной целевой программы в слу
чае, если предусматривается её поэтапное выполнение;

6) объем расходов государственной казны Свердловской области, 
необходимых для достижения предусмотренных результатов, размер 
расходов, осуществляемых на каждом этапе реализации областной го
сударственной целевой программы;

7) исполнители областной государственной государственной целе
вой программы;

8) порядок осуществления мероприятий по реализации областной 
государственной целевой программы;

9) порядок проведения и критерии оценки эффективности реализа
ции областной-государственной целевой программы.

В проекте долгосрочной областной государственной целевой про
граммы может предусматриваться предоставление субсидий местным 
бюджетам из областного бюджета на реализацию аналогичных долго
срочных целевых программ, реализуемых за счет средств местных бюд
жетов, в том числе предусматривающих бюджетные инвестиции из мес
тных бюджетов в объекты капитального строительства муниципальной 
собственности.

В проекте областной государственной целевой программы могут со
держаться иные положения, связанные с особенностями разработки и 
реализации областных государственных целевых программ.

12. В виде проектов приложений к областной государственной целе
вой программе должны быть оформлены:

1) план мероприятий по выполнению областной государственной це
левой программы;

2) методика расчета субсидий местным бюджетам из областного 
бюджета на реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, 
реализуемых за счет средств местных бюджетов — в случае, если дол
госрочной областной государственной целевой программой предус
матривается предоставление этих субсидий;

3) перечень субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 
реализацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуе
мых за счет средств местных бюджетов — в случае, если долгосрочной 
областной государственной целевой программой предусматривается 
предоставление этих субсидий.

Составной частью проекта областной государственной целевой про
граммы могут быть иные проекты приложений, в которых предусматри
ваются положения, связанные с особенностями, указанными в части 
третьей пункта 11 настоящего приложения.

13. В плане мероприятий по выполнению областной государствен
ной целевой программы указываются:

1) наименования этапов реализации областной государственной це
левой программы и мероприятий, осуществляемых на каждом этапе;

2) исполнители мероприятий;
3) сроки выполнения отдельных этапов реализации областной госу

дарственной целевой программы, а также мероприятий, осуществляе
мых на каждом этапе;

4) размер расходов государственной казны Свердловской области, 
необходимых для достижения предусмотренных результатов на каж
дом этапе реализации областной государственной целевой программы 
либо для осуществления отдельных мероприятий;

5) основные виды товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение 
или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий на 
каждом этапе реализации областной государственной целевой програм
мы;

6) результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения 
отдельных этапов реализации областной государственной целевой про
граммы, социально-экономические и (или) экологические последствия 
их достижения, а также результаты осуществления отдельных мероп
риятий на каждом этапе реализации областной государственной целе
вой программы, в том числе виды имущества, которое предполагается 
создать в ходе ее выполнения;

7) судьба имущества, которое предполагается приобрести в ходе 
реализации областной государственной целевой программы, в том чис
ле в результате создания его вновь.

Если в проекте областной государственной целевой программы пре
дусматривается организация ее реализации несколькими государствен
ными заказчиками, то в проекте плана мероприятий по выполнению 
областной государственной целевой программы указываются государ
ственные заказчики областной государственной целевой программы.

14. В проекте приложения к областной государственной целевой про
грамме, в котором содержится перечень субсидий местным бюджетам 
из областного бюджета на реализацию аналогичных долгосрочных це
левых программ, реализуемых за счет средств местных бюджетов, ука
зываются:

1) наименования муниципальных образований, имеющих право на 
получение указанных субсидий;

2) краткое описание долгосрочных целевых программ, реализуемых 
за счет средств местных бюджетов;

3) наименование объектов капитального строительства муниципаль
ной собственности — в случае, если в областной государственной це
левой программе предусматривается предоставление субсидий на со- 
финансирование таких объектов;

4) предполагаемые размеры субсидий местным бюджетам из облас
тного бюджета;

5) условия предоставления субсидий из областного бюджета мест
ным бюджетам;

6) иные положения, связанные с особенностями предоставления суб
сидий местным бюджетам из областного бюджета на реализацию ана
логичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств 
местных бюджетов.

15. Проект областной государственной целевой программы оформ
ляется в виде проекта нормативного правового акта, утверждаемого 
постановлением Правительства Свердловской области. Требования к 
оформлению устанавливаются областным законодательством о право
вых актах в Свердловской области.

16. К проекту областной государственной целевой программы при
лагается технико-экономическое обоснование мероприятий проекта 
областной государственной целевой программы, а также документы и 
материалы, предусмотренные законодательством о правовых актах в 
Свердловской области.

17. Если в проекте областной государственной целевой программы 
предусматривается строительство и эксплуатация объектов хозяйствен
ной деятельности, оказывающих воздействие на окружающую среду, — 
проводится государственная экологическая экспертиза проекта облас
тной государственной целевой программы в части размещения таких 
объектов с учетом режима охраны природных объектов.

Иные виды экспертизы проектов областных государственных целе
вых программ, в том числе их независимая научная экспертиза, прово
дятся в случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе
дерации и Свердловской области.

18. Внесение на рассмотрение Правительства Свердловской облас
ти проектов постановлений об утверждении областных государствен
ных целевых программ, их согласование и принятие осуществляется в 
соответствии с Регламентом Правительства Свердловской области, ут
верждаемым постановлением Правительства Свердловской области и 
настоящим Положением.

19. Проекты постановлений Правительства Свердловской облас
ти об утверждении областных государственных целевых программ 
вносятся для рассмотрения в Правительство Свердловской области 
исполнительными органами государственной власти Свердловской 
области до 1 июля года, предшествующего финансовому году, в ко
тором предполагается начать выполнение соответствующей програм
мы.

20. Проекты долгосрочных областных государственных целевых про
грамм направляются Правительством Свердловской области в Счетную 
палату при Областной Думе Законодательного Собрания Свердловс
кой области для проведения экспертизы в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации.

21. Постановления Правительства Свердловской области об утверж
дении областных государственных целевых программ принимаются до 
1 августа года, предшествующего финансовому году, в котором начи
нается их выполнение.

22. Принятие нормативных правовых актов об утверждении обла
стных государственных целевых программ, выполнение которых на
чинается ранее 1 января очередного финансового года, не допуска
ется.

23. Повторное внесение отклоненного проекта нормативного право
вого акта об утверждении областной государственной целевой про
граммы допускается не ранее чем в следующем финансовом году.

Глава 4. Порядок реализации областных государственных це
левых программ

24. Областные государственные целевые программы реализуются в 
порядке, установленном в областных государственных целевых про
граммах в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
настоящим Положением и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области.

25. Организация реализации областных государственных целевых 
программ осуществляется заказчиками областных государственных це
левых программ.

Исполнители областных государственных целевых программ выпол
няют мероприятия, предусмотренные в планах мероприятий по выпол
нению областных государственных целевых программ.

В реализации областных государственных целевых программ могут 
принимать участие муниципальные образования в Свердловской облас
ти, физические и юридические лица в порядке, установленном в облас
тных государственных целевых программах в соответствии с законода
тельством Российской Федерации, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами Свердловской области.

26. Министерство экономики и труда Свердловской области осуще
ствляет следующие функции в сфере реализации областных государ
ственных целевых программ:

1) сбор информации о ходе реализации областных государственных 
целевых программ для внесения на рассмотрение в Правительство Свер
дловской области;

2) анализ выполнения областных государственных целевых про
грамм;

3) координацию действий заказчиков по реализации областных го
сударственных целевых программ;

4) подготовку предложений Правительству Свердловской области о 
внесении изменений в областные государственные целевые программы 
или признании их утратившими силу;

5) иные функции в соответствии с правовыми актами Правительства 
Свердловской области.

27. Заказчиками областных государственных целевых программ яв
ляются Правительство Свердловской области и исполнительные орга
ны государственной власти Свердловской области, организующие их 
выполнение. В случае необходимости организация выполнения област
ной государственной целевой программы может осуществляться не
сколькими государственными заказчиками.

Заказчик областной государственной целевой программы:
1) осуществляет функции заказчика товаров, работ, услуг, приобре

тение, выполнение или оказание которых необходимо для реализации 
областной государственной целевой программы;

2) осуществляет полномочия главного распорядителя средств обла
стного бюджета, предусмотренных на реализацию областной государ
ственной целевой программы;

3) распределяет имущество, относящееся к государственной каз
не Свердловской области, выделяемое уполномоченным органом 
по управлению государственным казенным имуществом для обес
печения выполнения областной государственной целевой програм
мы;

4) устанавливает подведомственным областным государственным 
учреждениям, указанным в областной государственной целевой про
грамме, государственные задания на выполнение работ и (или) оказа
ние услуг, необходимых для ее реализации, заключает государствен
ные контракты на поставку товаров, выполнение работ или оказание 
услуг, необходимых для реализации областной государственной целе
вой программы;

5) отчитывается о реализации областной государственной целевой 
программы;

6) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодатель
ством Российской Федерации и Свердловской области, в том числе 
областной государственной целевой программой.

Заказчики областных государственных целевых программ опреде
ляются в областных государственных целевых программах.

28. В качестве исполнителей областных государственных целевых 
программ Свердловской области могут выступать:

1) областные исполнительные органы государственной власти Свер
дловской области, осуществляющие отдельные мероприятия, установ
ленные в областной государственной целевой программе;

2) юридические и (или) физические лица, осуществляющие поставку 
товаров, выполнение работ и (или) оказание услуг, необходимых для 
реализации областной государственной целевой программы.

Исполнителем областной государственной целевой программы не 
может являться ее заказчик, за исключением случая, предусмотренно
го в пункте 29 настоящего Положения.

29. В областной государственной целевой программе может быть 
предусмотрено осуществление исполнительными органами государ
ственной власти Свердловской области:

1) разработки условий торгов на право заключения государствен
ных контрактов о закупке товаров, выполнении работ или оказании 
услуг, необходимых для реализации областной государственной целе
вой программы;

2) подготовки проектов государственных контрактов о закупке това
ров, выполнении работ или оказании услуг, необходимых для реализа
ции областной государственной целевой программы;

3) обязательных платежей, установленных законодательством Рос
сийской Федерации, уплата которых необходима для выполнения ме
роприятий, предусмотренных в плане мероприятий по выполнению об
ластной государственной целевой программы.

30. В областной государственной целевой программе могут быть пре
дусмотрены приобретение у юридических и (или) физических лиц това
ров, выполнение ими работ или оказание услуг, необходимых для реа
лизации областной государственной целевой программы, в соответ
ствии с заключенными государственными контрактами о закупке това
ров, выполнении работ или оказании услуг, заключаемыми на основе 
государственного заказа Свердловской области.

31. В областной государственной целевой программе может быть 
предусмотрено выполнение работ и (или) оказание услуг, необходи
мых для ее реализации, областными государственными учреждениями, 
подведомственными заказчику областной государственной целевой про
граммы, в соответствии с установленными им государственными зада
ниями.

32. Исполнительные органы государственной власти Свердловской 
области, а также областные государственные учреждения, являющиеся 
исполнителями областных государственных целевых программ, опре
деляются в областных государственных целевых программах. Иные 
юридические и (или) физические лица, являющиеся исполнителями об
ластных государственных целевых программ, определяются в государ
ственных контрактах о закупке товаров, выполнении работ или оказа
нии услуг, необходимых для реализации областной государственной 
целевой программы, в том числе в договорах, заключаемых по резуль
татам торгов.

33. Право на получение субсидий из областного бюджета на реали
зацию аналогичных долгосрочных целевых программ, реализуемых за 
счет средств местных бюджетов, имеют все муниципальные образова
ния, расположенные на территории Свердловской области, прошедшие 
отбор в порядке, установленном Правительством Свердловской облас
ти.

Муниципальные образования, указанные в пункте 10 настоящего 
Положения, определяются в областных государственных целевых про
граммах.

34. Мероприятия областной государственной целевой программы, 
предусмотренные в плане мероприятий по ее выполнению, реализуют
ся за счет средств областного бюджета.

35. Субсидии местным бюджетам на реализацию аналогичных 
долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств ме
стных бюджетов, предоставляются за счет средств областного бюд
жета.

Решения о финансировании долгосрочных целевых программ, реа
лизуемых за счет средств местных бюджетов, принимаются органами 
местного самоуправления муниципальных образований, расположен
ных на территории Свердловской области.

36. Решения о софинансировании областных государственных це
левых программ за счет средств федерального бюджета принимаются 
органами государственной власти Российской Федерации.

37. Меры государственной поддержки юридических и физических 
лиц, предусмотренные в областных государственных целевых програм
мах, предоставляются за счет средств областного бюджета.

Решения об осуществлении расходов, связанных с реализацией об
ластных государственных целевых программ, принимаются юридичес
кими и физическими лицами, участвующими в реализации областных 
государственных целевых программ, самостоятельно, в том числе в 
соответствии с договорами и соглашениями, заключенными с заказчи
ками областных государственных целевых программ.

Глава 5. Оценка эффективности реализации областных госу
дарственных целевых программ

38. По каждой областной государственной целевой программе про
водится оценка эффективности ее реализации.

По результатам вышеуказанных оценок Правительством Свердловс
кой области не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта 
закона Свердловской области об областном бюджете в Областную Думу 
Законодательного Собрания Свердловской области может быть приня
то решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, 
бюджетных ассигнований на реализацию областной государственной 
целевой программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во 
исполнение соответствующих долгосрочных областных государствен
ных целевых программ государственных (муниципальных) контрактов в 
областном бюджете предусматриваются бюджетные ассигнования на 
исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных кон
трактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их пре
кращении.

Решение о сокращении бюджетных ассигнований по областной го
сударственной целевой программе должно оформляться внесением в 
нее соответствующих изменений.

39. При внесении изменений в областные государственные целевые 
программы не допускается изменение задач, для комплексного реше
ния которых принята областная государственная целевая программа.

Глава 6. Учет областных государственных целевых программ

40. В целях учета областных государственных целевых программ 
Министерство экономики и труда Свердловской области осуществляет 
ведение Реестра областных государственных целевых программ.

Реестр областных государственных целевых программ ведется на 
основе сведений, содержащихся в нормативных правовых актах об ут
верждении соответствующих областных государственных целевых про
грамм.

Ведение Реестра областных государственных целевых программ осу
ществляется на русском языке в электронной форме.

41. Заказчики областных государственных целевых программ:
1) не позднее одного месяца со дня утверждения областной госу

дарственной целевой программы или внесения изменений в областную 
государственную целевую программу представляют в Министерство эко
номики и труда Свердловской области сведения об утвержденной про
грамме или внесенных изменениях в электронном виде по формам со
гласно приложению №2 к настоящему Положению;

2) по запросам Министерства экономики и труда Свердловской об
ласти представляют дополнительную информацию об областных госу
дарственных целевых программах в бумажном и электронном виде.

42. Реестр областных государственных целевых программ должен 
содержать следующие сведения, по форме согласно приложению № 3 
к настоящему Положению:

1) наименование областной государственной целевой программы;
2) нормативный правовой акт об утверждении областной государ

ственной целевой программы;
3) период реализации областной государственной целевой програм

мы;
4)заказчик (заказчики) областной государственной целевой про

граммы;
5) общий объем расходов на весь период реализации областной го

сударственной целевой программы;
6) этапы реализации областной государственной целевой програм

мы по годам с указанием плановых бюджетных назначений и фактичес
кого исполнения областной государственной целевой программы;

7) состояние областной государственной целевой программы (дей
ствует, завершена, приостановлена).

43. Сведения об утвержденной областной государственной целевой 
программе, изменениях в нее, внесенные в Реестр областных государ
ственных целевых программ, образуют реестровую запись.

44. Министерство экономики и труда Свердловской области присва
ивает вновь утвержденной областной государственной целевой про
грамме уникальный реестровый номер.

Министерство экономики и труда Свердловской области вносит в 
Реестр областных государственных целевых программ сведения об ут
вержденной областной государственной целевой программе не позднее 
пяти рабочих дней со дня поступления сведений от заказчика област
ной государственной целевой программы.

Глава 7. Формирование отчетности о ходе реализации област
ных государственных целевых программ

45. Заказчики областных государственных целевых программ ежек
вартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным, пред
ставляют в Министерство экономики и труда Свердловской области 
информацию о ходе реализации областных государственных целевых 
программ по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положе
нию.

46. Министерство финансов Свердловской области ежемесячно, не 
позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в 
Министерство экономики и труда Свердловской области информацию 
о финансировании областных государственных целевых программ.

47. Ежегодно Министерство экономики и труда Свердловской обла
сти готовит доклад о реализации мероприятий областных государствен
ных целевых программ в очередном финансовом году и направляет его 
для сведения членам Правительства Свердловской области.

Глава 8. Контроль за реализацией областных государственных 
целевых программ

48. Контроль за организацией реализации и реализацией областных 
государственных целевых программ в пределах компетенции, установ
ленной федеральным и областным законодательством, осуществляют 
высшие органы государственной власти Свердловской области, упол
номоченный орган по управлению государственным казенным имуще
ством Свердловской области, уполномоченный орган по управлению 
средствами областного бюджета, орган государственного финансово
го контроля, создаваемый Законодательным Собранием Свердловской 
области, орган государственного финансового контроля, создаваемый 
Правительством Свердловской области.

49. Заказчики областных государственных целевых программ осу
ществляют контроль за ходом реализации областных государственных 
целевых программ, в том числе за:

1) целевым использованием средств областного бюджета, а также 
иного государственного казенного имущества Свердловской области, 
выделенных для обеспечения выполнения областной государственной 
целевой программы, ее исполнителями;

2) количеством и качеством поставляемых товаров и сроками их по
ставки, ходом и качеством выполнения подрядных работ или предос
тавляемых услуг в соответствии с государственными контрактами о за
купке товаров, выполнении работ или оказании услуг, необходимых 
для реализации областной государственной целевой программы, зак
люченными с ее исполнителями;

3) ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для реализа
ции областной государственной целевой программы, предоставляемых 
подведомственными областными государственными учреждениями в 
соответствии с определенными им заданиями.

В областной государственной целевой программе может быть пре
дусмотрено:

1) осуществление исполнительными органами государственной вла
сти Свердловской области, не являющимися заказчиками данной обла
стной государственной целевой программы, контроля за реализацией 
отдельных мероприятий, включенных в план мероприятий по ее выпол
нению;

2) осуществление территориальными исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области контроля за выполне
нием на соответствующей территории отдельных мероприятий, вклю
ченных в план мероприятий по выполнению данной областной государ
ственной целевой программы.

50. Ежегодно в соответствии с утверждаемым председателем Прави
тельства Свердловской области графиком на заседании президиума 
Правительства Свердловской области рассматриваются вопросы о ходе 
и результатах выполнения всех областных государственных целевых 
программ, расходы на выполнение которых финансировались в отчет
ном году.
Форма Приложение № 1

к Положению об областных госу
дарственных целевых программах

ЗАЯВКА
на разработку областной государственной целевой программы

Наименование проекта областной государст
венной целевой программы ____________________________
Обоснование принятия областной государст
венной целевой программы ______________ ______________
Заказчик областной государственной целевой
программы _____________________
Разработчики областной государственной це
левой программы ___________________________
Задачи, требующие комплексного решения 
путем принятия областной государственной 
целевой программы ________________________ ____
Сроки и этапы реализации областной государ
ственной целевой программы
Предполагаемые объемы и источники финан
сирования мероприятий областной государст
венной целевой программы __ _____ _________________ __
Ожидаемые конечные результаты и показате
ли социально-экономической эффективности 
реализации областной государственной целе
вой программы ______________________

(Окончание на 6-й стр.).
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Формы
(Окончание. Начало на 5-й стр.).

Приложение № 2
к Положению об областных государствен
ных целевых программах

Таблица 1

Форма предоставления сведений об областной государственной целевой программе

Наименование программы
Нормативный акт (вид, №, дата)
Начало программы
Окончание программы
Суммарные расходы государственной казны Свердловской области, необ
ходимые для достижения результатов, предусмотренных программой (тыс. 
рублей)
Заказчик программы

Таблица 2
№ 
п/п

Описание задач, для решения которых принимается областная государственная целевая программа

Таблица 3
№ 
п/п

Результаты, которые предполагается достичь в ходе выполнения областной государственной целевой 
программы

Таблица 4
№ 
п/п

Социально-экономические последствия выполнения областной государственной целевой программы

Этапы выполнения областной государственной целевой программы
Таблица 5

№ 
п/п

Наименование этапа Год выполне
ния этапа

Расходы государственной казны 
Свердловской области, необхо
димые для выполнения этапа, 

тыс. рублей

План мероприятий по выполнению областной государственной целевой программы 
____________________________________________________________________________________ Таблица б

№ 
строки

Наименование 
этапа или меро
приятия (испол

нители меро
приятия)

Срок выпол
нения этапа 

или мероприя
тия

Наименование 
расходов обла
стного бюджета 
(код расходов), 
необходимых 
для осуществ
ления меро

приятия

Основные виды 
товаров и работ, 
приобретение и 

выполнение кото
рых необходимо 
для осуществле
ния мероприятия

Объем расхо
дов на выпол

нение этапа 
или мероприя
тия, в тысячах 

рублей

Результаты, достигаемые в ходе выполнения 
этапа, и социально-экономические послед
ствия их достижения либо результаты, дос
тигаемые в ходе выполнения мероприятия, 
судьба имущества, которое предполагается 
приобрести в ходе выполнения программы

Форма Приложение № 3
к Положению об областных государствен
ных целевых программах

Реестр государственных целевых программ Свердловской области

№ 
п/п

Наименование областной 
государственной целевой 

программы

Нормативный правовой 
акт об утверждении 

областной государст
венной целевой про

граммы

Период реали
зации област
ной государ
ственной це
левой про

граммы

Заказчик (глав
ный распоряди
тель средств об
ластного бюдже

та)

Общий объем 
расходов (тыс. 

рублей)

Этапы реализации Состояние обла- 
стной государ
ственной целе
вой программы 
(действует, за

вершена, приос
тановлена)

год объем финанси
рования (тыс. 

рублей)
план факт

Форма Приложение № 4
к Положению об областных государствен
ных целевых программах

Информация о ходе реализации выполнения областной государственной целевой программы

№ 
строки

Наименование плановых меро- 
приятий

Финансирование Фактическое выполнение мероприятий
план (тыс. 

рублей)
факт (тыс. 

рублей)
процент выпол

нения
1 2 3 4 5 6

Дата

Подпись руководителя

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.12.2007 г. № 1239-ПП
г. Екатеринбург

О проведении в Свердловской области Месячника 
защитников Отечества, посвященного 65-й годовщине 

народного подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса

Во исполнение указа Губернатора Свердловской области от 11 мар
та 1997 года № 77 «О ежегодном проведении в Свердловской области 
месячника защитников Отечества» (Собрание законодательства Сверд
ловской области, 1997, № 3, ст. 825) и в связи с 65-й годовщиной на
родного подвига по формированию в годы Великой Отечественной вой
ны Уральского добровольческого танкового корпуса Правительство 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в Свердловской области в феврале — марте 2008 года Ме

сячник защитников Отечества, посвященный 65-й годовщине народного под

вига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса.
2. Утвердить план основных мероприятий, проводимых в ходе Ме

сячника защитников Отечества, посвященного 65-й годовщине народ
ного подвига по формированию Уральского добровольческого танко
вого корпуса (прилагается).

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области организовать подготовку и про
ведение на территории муниципальных образований мероприятий Ме
сячника защитников Отечества, посвященного 65-й годовщине народ
ного подвига по формированию Уральского добровольческого танко
вого корпуса.

4. Возложить организацию подготовки и проведения Месячника за
щитников Отечества, посвященного 65-й годовщине народного подвига 
по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса, 
на Свердловский областной организационный комитет по проведению 
мероприятий в связи с памятными событиями отечественной истории, 
состав которого утвержден постановлением Правительства Свердловс
кой области от 13.01.2006 г. № 8-ПП «О проведении Месячника защит
ников Отечества» (Собрание законодательства Свердловской области, 
2006, № 1, ст. 23).

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

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 
Свердловской области
от 13.12.2007 г. № 1239-ПП
«О проведении в Свердловской области 
Месячника защитников Отечества, посвя
щенного 65-й годовщине народного под
вига по формированию Уральского добро
вольческого танкового корпуса»

ПЛАН 
основных мероприятий, проводимых в ходе Месячника защитников Отечества, посвященного 65-й годовщине 

народного подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса

№ 
п/п

Мероприятие Срок про
ведения

Место проведе
ния

Исполнители

1 2 3 4 5
1. Организация тематических мероприятий, 

посвященных 65-й годовщине народного 
подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса, в 
муниципальных образованиях в Свердлов
ской области, а также на предприятиях и в 
учреждениях, история которых связана с 
созданием корпуса

февраль — 
март 

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

администрации управленческих округов 
Свердловской области,
администрации муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласо
ванию),
руководители предприятий и учреждений
(по согласованию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

2. Подведение итогов реализации в 2007 году 
молодежного патриотического проекта 
«Дорогами Уральского добровольческого

февраль 
2008 года

город Екатерин
бург

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
Свердловская областная ассоциация поис- (Окончание на 7-й стр.).

танкового корпуса» ковых отрядов «Возвращение» (по согла
сованию)

3. Оказание адресной помощи малообеспе
ченным семьям ветеранов Уральского 
добровольческого танкового корпуса, 
тружеников тыла, принимавших участие в 
его создании, ветеранов Великой Отечест
венной войны, ветеранов боевых действий, 
семьям воинов, погибших при исполнении 
обязанностей военной службы

февраль - 
март

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство социальной защиты насе
ления Свердловской области, 
главы муниципальных образований в 
Свердловской области (по согласованию), 
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

4. Участие официальной делегации Сверд
ловской области в мероприятиях в городе 
Волгограде, посвященных 65-й годовщине 
разгрома советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Сталинградской битве

1-2 февра
ля 

2008 года

город Волгоград Правительство Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской 
области (по согласованию), 
Свердловская областная общественная ор
ганизация ветеранов (инвалидов) войны и 
военной службы (по согласованию)

5. Встреча участников Великой Отечествен
ной войны, посвященная 65-й годовщине 
разгрома советскими войсками немецко- 
фашистских войск в Сталинградской битве

февраль 
2008 года

город Екатерин
бург

государственное учреждение «Музей воз
душно-десантных войск «Крылатая гвар
дия» (по согласованию),
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

6. Проведение мероприятий, посвященных 
19-й годовщине вывода советских войск из 
Афганистана — Дню памяти воинов- 
интернационалистов (по отдельным пла
нам)

до 15 фев
раля 

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

общественные объединения ветеранов 
боевых действий (по согласованию), 
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию)

7. Организация радио-, телепередач, публи
каций печатных материалов о военной ис
тории России, ратной и трудовой доблести 
уральцев, истории создания и боевом пути 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса

февраль — 
март

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, 
руководители средств массовой информа
ции (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

8. Проведение заключительных мероприятий 
в рамках конкурса творческих работ уча
щихся «Народный подвиг Урала», посвя
щенного 65-й годовщине формирования 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса (по отдельному плану)

февраль 
2008 года

город Екатерин
бург

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

9. Организация мероприятий областной мо
лодежной патриотической акции «Пом
ним, гордимся, наследуем!», посвященной 
65-й годовщине Победы в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 годов

февраль - 
март 

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
Свердловская областная ассоциация поис
ковых отрядов «Возвращение» (по согла
сованию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

10. Организация дней открытых дверей в во
инских частях, военных учебных заведе
ниях, учреждениях Свердловской област
ной организации РОСТО (ДОСААФ)

февраль 
2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
командование воинских частей и военных 
учебных заведений (по согласованию), 
Свердловская областная организация 
РОСТО (ДОСААФ) (по согласованию)

11. Организация:
1) «круглых столов», выступлений в сред
ствах массовой информации участников 
Великой Отечественной войны и тружени-

февраль - 
март

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской

департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области, 
руководители средств массовой информа-

ков тыла, ветеранов Уральского добро
вольческого танкового корпуса, ветеранов 
боевых действий и военной службы, воен
нослужащих о ратных и трудовых тради
циях и подвигах уральцев, о роли военной 
службы в обеспечении суверенитета Рос
сии
2) выступлений в средствах массовой ин
формации представителей военных комис
сариатов городов и районов Свердловской 
области с рассказами о земляках, достойно 
прошедших (проходящих) военную служ
бу, обучающихся в военных учебных заве
дениях

февраль - 
март 

2008 года

области

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

ции (по согласованию),
органы военного управления (по согласо
ванию),
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
руководители средств массовой информа
ции (по согласованию)

12. Проведение торжественного вечера 
«Служба Отечеству — дело святое», по
священного 10-й годовщине создания 
Свердловской областной общественной 
организации инвалидов военных конфлик
тов «Арсенал»

14 февраля 
2008 года

город Екатерин
бург

Свердловская областная общественная ор
ганизация инвалидов военных конфликтов 
«Арсенал» (по согласованию), 
государственное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования для 
детей «Дворец Молодежи» (по согласова
нию)

13. Организация спортивных соревнований в 
ходе Месячника защитников Отечества, 
посвященного 65-й годовщине народного 
подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса (по 
отдельным планам)

февраль - 
март

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство по физической культуре, 
спорту и туризму Свердловской области, 
Свердловская областная организация 
РОСТО (ДОСААФ) (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

14. Оказание содействия Свердловской обла
стной общественной организации ветера
нов (инвалидов) войны и военной службы 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса в подготовке и проведении меро
приятий с ветеранами, посвященных юби
лею корпуса

февраль - 
март

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

областные исполнительные органы госу
дарственной власти Свердловской облас
ти, /
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

15. Организация молодежных и детских бла
готворительных акций «Ветеран живет ря
дом»

февраль - 
март

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

органы образования и органы по делам 
молодежи администраций муниципальных 
образований в Свердловской области (по 
согласованию), 
общественные объединения молодежи (по 
согласованию)

16. Подготовка и проведение научно- 
практической студенческой конференции 
«Российский патриотизм. Истоки, совре
менность, проблемы возрождения и разви
тия»

февраль 
2008 года

город Екатерин
бург

Министерство общего и профессиональ
ного образования Свердловской области, 
совет директоров учреждений среднего 
профессионального образования Сверд
ловской области (по согласованию) и ад
министрации учреждений среднего про
фессионального образования Свердлов
ской области (по согласованию)

17. Проведение традиционных лыжных гонок, 
посвященных памяти земляка, Героя Со
ветского Союза, воина-интернационалиста 
Юрия Исламова

февраль 
2008 года

город Екатерин
бург

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
Уральский государственный педагогиче
ский университет (по согласованию), 
Свердловская областная организация име
ни Героя Советского Союза Ю. Исламова 
Российского Союза ветеранов Афганиста
на (по согласованию), 
Свердловская областная общественная ор
ганизация «Союз офицеров запаса» (по со
гласованию)

18. Организация работы передвижных тема
тических выставок, посвященных вкладу 
Урала в оборону страны, ратной доблести 
воинов-уральцев, истории и боевому пути 
Уральского добровольческого танкового 
корпуса

февраль - 
март

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Свердловский областной краеведческий 
музей (по согласованию), 
государственное учреждение «Музей воз
душно-десантных войск «Крылатая гвар
дия» (по согласованию), 
совет ветеранов Уральского добровольче
ского танкового корпуса (по согласова
нию), 
Свердловская областная ассоциация поис
ковых отрядов «Возвращение» (по согла
сованию)

19. Обеспечение работы справочно
консультационного пункта по вопросам 
занятости для пациентов Свердловского 
областного клинического психоневроло
гического госпиталя для ветеранов войн

февраль - 
март

2008 года

город Екатерин
бург

Департамент государственной службы за
нятости населения Свердловской области, 
администрация Свердловского областного 
клинического психоневрологического 
госпиталя для ветеранов войн (по согласо
ванию)
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20. Организация цикла тематических встреч, 
посвященных видам Вооруженных Сил 
России «Всегда на страже, всегда наче
ку — на земле, в небесах и на море» (по 
отдельному плану)

февраль - 
март

2008 года

город Екатерин
бург

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
общественный совет по патриотическому 
воспитанию при Доме офицеров При
волжско-Уральского военного округа (по 
согласованию).
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию),
Свердловская областная ассоциация поис
ковых отрядов «Возвращение» (по согла
сованию)

21. Подведение итогов областного творческо
го конкурса на лучшую публикацию по 
теме «Есть такая профессия — Родину за
щищать!»

к 23 фев
раля 

2008 года

город Екатерин
бург

Свердловская областная общественная ор
ганизация «Союз офицеров запаса» (по со
гласованию),
Свердловский творческий союз журнали
стов (по согласованию)

22. Организация в музеях и библиотеках тема
тических экспозиций и выставок, посвя
щенных защите Отечества, боевой и тру
довой доблести уральцев, вкладу земляков 
в создание Уральского добровольческого 
танкового корпуса

февраль - 
март 

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство культуры Свердловской 
области, 
руководители областных и муниципаль
ных учреждений культуры (по согласова
нию)

23. Организация шефских концертов профес
сиональных творческих коллективов в во
инских частях и учреждениях, военных 
гарнизонах на территории Свердловской 
области (по отдельному плану)

февраль 
2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство культуры Свердловской 
области, 
администрации муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласо
ванию), 
органы военного управления (по согласо
ванию)

24. Организация транспортного обеспечения 
шефских концертов профессиональных 
творческих коллективов в воинских частях 
и военных гарнизонах на территории 
Свердловской области (по отдельному 
плану)

февраль 
2008 года

город Екатерин
бург

Министерство культуры Свердловской 
области, 
управляющий делами Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Сверд
ловской области

25. Организация проведения межвузовского 
фестиваля патриотической песни «России 
сможем послужить...»

февраль 
2008 года

город Екатерин
бург

Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области,
Уральский государственный педагогиче
ский университет (по согласованию), 
Свердловская областная общественная ор
ганизация «Союз офицеров запаса» (по со
гласованию)

26. Презентация документального телевизи
онного фильма «Слава и Память», посвя
щенного истории формирования и боево
му пути Уральского добровольческого 
танкового корпуса

февраль - 
март

2008 года

город Екатерин
бург

совет ветеранов Уральского добровольче
ского танкового корпуса (по согласова
нию),
руководители электронных средств массо
вой информации (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

27. Организация конкурса творческих работ 
студентов «Великая Отечественная война 
в жизни моей семьи» и конкурса стенной 
печати на тему «Уральский добровольче
ский танковый корпус»

март
2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

совет директоров учреждений среднего 
профессионального образования Сверд
ловской области (по согласованию), 
администрации учреждений среднего 
профессионального образования Сверд
ловской области (по согласованию)

28. Организация: гс'> ' »э
1) встреч в молодежных, воинских и тру
довых коллективах с участниками Вели
кой Отечественной войны и тружениками 
тыла, ветеранами Уральского доброволь
ческого танкового корпуса, ветеранами 
боевых действий и военной службы, воен
нослужащими

2) подготовки к проведению научно- 
практической конференции «Вклад Сверд
ловской областной оборонной организа
ции ДОСААФ в подготовку боевых резер
вов в годы Великой Отечественной вой
ны»
3) конкурса школьных сочинений «Эхо 
прошедшей войны»

февраль - 
март 

2008 года

февраль - 
март 

2008 года

февраль 
2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

город Екатерин
бург

город Екатерин
бург

военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
командование воинских частей (по согла
сованию), 
руководители предприятий и организаций 
(по согласованию).
оощественные ооъединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

Свердловская областная организация 
РОСТО (ДОСААФ) (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

управление образования администрации 
города Екатеринбурга (по согласованию) и 
образовательные учреждения (по согласо
ванию)

29. Организация выставки архивных докумен
тов «65 лет Уральскому добровольческому 
танковому корпусу»

февраль - 
март 

2008 года

город Екатерин
бург

Управление архивами Свердловской об
ласти,
Центр документации общественных орга
низаций Свердловской области (по согла
сованию)

30. Организация областной молодежной пат
риотической акции «Пост № 1» (по от
дельным планам)

февраль - 
март 

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Свердловская областная ассоциация поис
ковых отрядов «Возвращение» (по согла
сованию), 
органы по делам молодежи муниципаль
ных образований в Свердловской области 
(по согласованию)

31. Подготовка и проведение первого этапа 
областного смотра-конкурса музеев (угол
ков) боевой и трудовой славы в организа
циях, в том числе в образовательных уч
реждениях на территории Свердловской 
области

февраль 
2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

администрации управленческих округов 
Свердловской области, 
Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
Федерация профсоюзов Свердловской об
ласти (по согласованию), 
руководители организаций (по согласова
нию), 
государственное образовательное учреж
дение дополнительного образования детей 
«Центр дополнительного образования для 
детей «Дворец Молодежи» (по согласова
нию), 
Свердловская областная ассоциация поис
ковых отрядов «Возвращение» (по согла
сованию), 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

32. Проведение мероприятий по благоустрой
ству мемориалов, обелисков и памятных 
мест, посвященных ратным и трудовым 
подвигам уральцев

до 15 фев
раля 

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

администрации муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласо
ванию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

33. Подготовка и проведение митингов, цере
моний возложения венков и цветов к ме
мориалам и обелискам, памятным местам, 
посвященным ратным и трудовым подви
гам уральцев, памяти воинов, погибших 
при исполнении воинского долга (по от
дельным планам)

февраль - 
март

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

администрации муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласо
ванию),
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

34. Содействие участию представителей кон
фессий в торжественно-праздничных и

февраль - 
март

муниципальные 
образования в

департамент внутренней политики Губер
натора Свердловской области,

памятно-мемориальных мероприятиях в 
рамках Месячника защитников Отечества

2008 года Свердловской 
области

администрации муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласо
ванию)

35. Поздравление с Днем защитника Отечест
ва ветеранов Великой Отечественной вой
ны, ветеранов боевых действий и ветера
нов военной службы, в том числе находя
щихся на стационарном лечении и лечении 
на дому, военнослужащих в воинских час
тях и военных учреждениях на территории 
Свердловской области (по отдельным пла
нам)

21—23 фев
раля

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Министерство социальной защиты насе
ления Свердловской области, 
Министерство здравоохранения Сверд
ловской области, 
департамент административных органов 
Губернатора Свердловской области, 
органы военного управления (по согласо
ванию), 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

36. Поздравление с 65-й годовщиной народно
го подвига по формированию Уральского 
добровольческого танкового корпуса вете
ранов корпуса и тружеников тыла, вдов и 
детей погибших добровольцев-танкистов, 
ветеранов и военнослужащих Уральской 
добровольческой танковой дивизии (по 
отдельным планам)

10—11 мар
та 

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

Администрация Губернатора Свердлов
ской области.
Министерство социальной защиты насе
ления Свердловской области, 
органы местного самоуправления муни
ципальных образований в Свердловской 
области (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

37. Подготовка и проведение торжественного 
собрания и праздничного концерта, по
священного Дню защитника Отечества

февраль 
2008 года

город Екатерин
бург

командование Приволжско-Уральского 
военного округа (по согласованию), 
Правительство Свердловской области, 
органы военного управления (по согласо
ванию)

38. Подготовка и проведение приема Губерна
тором Свердловской области ветеранов 
Великой Отечественной войны, боевых 
действий и военной службы, родителей и 
вдов погибших военнослужащих, руково
дителей органов военного управления и 
ветеранских организаций

февраль 
2008 года

город Екатерин
бург

Администрация Губернатора Свердлов
ской области, 
управляющий делами Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Сверд
ловской области, 
органы военного управления (по согласо
ванию), 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

39. Подготовка и проведение:
1) торжественного собрания и празднич
ного концерта, посвященного 65-й годов
щине народного подвига по формирова
нию Уральского добровольческого танко
вого корпуса

март
2008 года

город Екатерин
бург

Министерство культуры Свердловской 
области,
Департамент по делам молодежи Сверд
ловской области, 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

2) приема Губернатором Свердловской 
области и Правительством Свердловской 
области ветеранов Уральского доброволь
ческого танкового корпуса и тружеников 
тыла, участвовавших в его создании, вете
ранов Уральской добровольческой танко
вой дивизии

март
2008 года

город Екатерин
бург

Администрация Губернатора Свердлов
ской области, 
управляющий делами Губернатора Сверд
ловской области и Правительства Сверд
ловской области, 
организационное управление Правитель
ства Свердловской области, 
общественные объединения ветеранов (по 
согласованию)

40. Организация торжественных собраний и 
праздничных приемов, посвященных Дню 
защитника Отечества, 65-й годовщине на
родного подвига по формированию Ураль
ского добровольческого танкового корпу
са, в муниципальных образованиях в 
Свердловской области

февраль, 
март 

2008 года

муниципальные 
образования в 
Свердловской 
области

администрации управленческих округов 
Свердловской области,
администрации муниципальных образова
ний в Свердловской области (по согласо
ванию),
военные комиссариаты городов и районов 
Свердловской области (по согласованию), 
общественные объединения ветеранов и 
молодежи (по согласованию)

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.12.2007 г. № 1237-ПП
г. Екатеринбург

Об организации деятельности общеобразовательных 
отделений с интернатом для девочек, находящихся 

в сложной жизненной ситуации, в учреждениях 
профессионального образования Свердловской области 
и,внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 06.09.2006 г. № 764-ПП
«Об утверждении норм материального обеспечения 

обучающихся и воспитанников государственных 
образовательных учреждений Свердловской области»

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области 
от 20.01.97 г. № 39-п «Об открытии профессионально-образовательных 
учреждений для категории несовершеннолетних граждан, дезадаптиро
ванных к системе основного общего образования» (Собрание законода
тельства Свердловской области, 1997, № 1, ст. 654) в учреждениях про
фессионального образования Свердловской области были созданы пять 
структурных подразделений «кадетская школа-интернат».

Деятельность структурных подразделений «кадетская школа-интер
нат» учреждений профессионального образования Свердловской об
ласти обеспечила социально-педагогический результат в образовании 
дезадаптированных подростков. Созданные в кадетских школах-ин
тернатах особые условия для формирования у детей ценностей, соот
ветствующих укладу кадетского образования и общепринятым нор
мам, проявления трудовых и учебных усилий, использование эффек
тивного педагогического средства — военной игры — стали основой 
содержания кадетского образования. Присущие военному делу ро
мантика в сочетании с трудом и ответственностью, высокая степень 
дисциплины и самодисциплины, воспитание коллективом привели к по
явлению у воспитанников умения подчинять собственные действия ус
тановленным правилам, изменили отношение к себе (самоуважение, 
самоопределение, самоорганизация) и обеспечили интерес кадета к 
собственному образованию.

За десять лет в структурных подразделениях «кадетская школа- 
интернат» учреждении профессионального образования Свердловс
кой области основное образование получили 511 кадет, среднее (пол
ное) общее образование — 98 кадет, четверо — с золотыми и сереб
ряными медалями «За особые успехи в обучении». Рабочие профессии 
приобрели 269 кадет по завершению освоения программ начального 
профессионального образования. В 2007 году 59 кадет обучаются в 
учреждениях среднего профессионального образования Свердловс
кой области, 32 — в учреждениях высшего профессионального обра
зования, 11 из них — в высших военных училищах (институтах).

Опыт функционирования структурных подразделений «кадетская 
школа-интернат» учреждений профессионального образования Свер
дловской области доказывает возможность восстановления социальных 
связей дезадаптированного подростка, упреждает проблемы безнад
зорности в подростковой среде, обеспечивает последующее жизнен
ное благополучие молодых граждан.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.12.2007 г. № 1237-ПП

(граммов в день)

Нормы обеспечения питанием детей, обучающихся и воспитывающихся в 
структурных подразделениях «кадетская школа-интернат» и 

общеобразовательных отделениях с интернатом для девочек, находящихся 
в сложной жизненной ситуации, учреждений начального и среднего 

профессионального образования

Наименование продуктов питания Норма на одного 
воспитанника

Хлеб ржаной 150
Хлеб пшеничный 250
Мука пшеничная 42
Мука картофельная 4
Крупы, бобовые, макаронные изделия 75
Картофель 400
Овощи и зелень 475
Фрукты свежие 300
Соки фруктовые 200
Фрукты сухие 20
Сахар 70
Кондитерские изделия 30
Кофе (кофейный напиток) 2
Какао 2
Чай 2
Мясо 1 категории ПО
Куры 1 категории полупотрошенные 50
Рыба-филе, сельдь ПО
Колбасные изделия 25
Молоко, кисломолочные продукты 500
Творог (9 процентный) 70
Сметана 11
Сыр 12
Масло сливочное 51
Масло растительное 19
Яйцо диетическое (штук) 1
Дрожжи хлебопекарные 2
Соль 8
Специи 2

Практика деятельности структурных подразделений «кадетская шко
ла-интернат» учреждений профессионального образования показала 
наличие потребности граждан в образовательном учреждении с особы
ми педагогическими условиями и пансионом для девочек, находящихся 
в сложной жизненной ситуации.

С целью обеспечения конституционных прав граждан на получение 
качественного общего и профессионального образования детьми, ока
завшимися в сложной жизненной ситуации, использования потенциала 
системы кадетского образования Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить деятельность структурных подразделений «кадетская 

школа-интернат» учреждений профессионального образования в Свер
дловской области, обеспечивающую социально-педагогический резуль
тат в образовании, профилактику детской безнадзорности и предуп
реждение противоправного поведения детей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации.

2. Министерству общего и профессионального образования Сверд
ловской области (Нестеров В.В.) обеспечить организацию деятельнос
ти в областных государственных учреждениях среднего и начального 
профессионального образования общеобразовательных отделений с 
интернатом для девочек, находящихся в сложной жизненной ситуации:

1) из семей с одним родителем;
2) из малообеспеченных семей;
3) из семей родителей-инвалидов;
4) из семей, испытывающих трудности с получением их детьми ос

новного общего образования в связи с удаленностью от месторасполо
жения общеобразовательной школы;

5) из семей военнослужащих;
6) из семей, не обеспечивающих надлежащие условия для воспита

ний своего ребенка.
3. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

06.09.2006 г. № 764-ПП «Об утверждении норм материального обеспе
чения обучающихся и воспитанников государственных образователь
ных учреждений Свердловской области» («Областная газета», 2006, 13 
сентября, № 300) с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Свердловской области от 24.11.2006 г. № 1008-ПП («Област
ная газета», 2006, 2 декабря, № 408—409), следующие изменения:

1) подпункт 8 пункта 1 изложить в новой редакции:
«8) нормы обеспечения питанием детей, обучающихся и воспитыва

ющихся в структурных подразделениях «кадетская школа-интернат» и 
общеобразовательных отделениях с интернатом для девочек, находя
щихся в сложной жизненной ситуации, учреждений начального и сред
него профессионального образования (прилагаются);» (прилагаются);

2) пункт 1 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами 

вещевого довольствия детей, обучающихся и воспитывающихся в об
щеобразовательных отделениях с интернатом для девочек, находящихся 
в сложной жизненной ситуации, учреждений начального и среднего 
профессионального образования (прилагаются).» (прилагаются).

4. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) пре
дусматривать при разработке проекта закона об областном бюджете на 
очередной финансовый год расходы, связанные с реализацией настояще
го постановления, в пределах средств по разделу 0700 «Образование».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на министра общего и профессионального образования Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Нестерова В.В.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

К постановлению Правительства 
Свердловской области 
от 12.12.2007 г. № 1237-ПП

Нормы обеспечения одеждой, обувью и другими предметами вещевого 
довольствия детей, обучающихся и воспитывающихся в 

общеобразовательных отделениях с интернатом для девочек, находящихся 
в сложной жизненной ситуации, учреждений начального и среднего 

профессионального образования

Наименование одежды, обуви, мягкого 
инвентаря и оборудования

Единица 
измерения

Норма 
на одну 
воспи

танницу

Срок 
носки, 

лет

1 2 3 4
Шапка зимняя вязаная и шарф штук 1 2
Перчатки, варежки пар 1 1
Жакет парадный с брюками и юбкой штук 1 2
Фурнитура для жакета: эмблема комплектов 1 2
Куртка зимняя штук 1 3
Костюм (сарафан) повседневный штук 2 1
Фурнитура для костюма повседневного: эмб
лема

комплектов 1 1

Сорочка женская штук 3 1
Футболка штук 2 1
Форменная косынка штук 1 1
Костюм спортивный (брюки, куртка) штук 1 2
Костюм спортивный (шорты, футболка) штук 1 1
Свитер шерстяной/кофта штук 1 2
Летний костюм штук 1 1
Куртка демисезонная штук 1 2
Плащ штук 1 2
Плавки женские штук - 14 1
Бюстье/бюстгалтер штук 2 1
Носки хлопчатобумажные/гольфы пар 4 1
Сапоги кожаные зимние пар 1 1
Сапоги кожаные демисезонные пар 1 1
Туфли выходные пар 1 2
Туфли повседневные пар 1 1
Кроссовки пар 1 1
Берет повседневный пар 1 1
Пилотка парадная штук 1 2
Бальное платье штук 1 2
Колготки штук 4 1
Заколки для волос штук 4 1
Средства женской гигиены (прокладки) штук 120 1
Наборы для рукоделия (пряжа, лоскуты ткани, 
нитки, веревки и иное)

штук 4 г
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Список 
региональных отделений политических партий, отвечающих 

требованиям пункта 2 статьи 36 Федерального закона 
от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях»

№ 
п/п

Наименование регионального 
отделения 
политической партии

Дата 
регистрации

Регистрационный 
номер

1. Свердловское региональное отделение 
политической партии 
«Демократическая партия
России»

24.01.2002 3441

2. Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

16.04.2002 3487

3. Свердловское областное отделение 
политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации»

26.04.2002 3499

4. Свердловское региональное отделение 
политической партии «Либерально
демократическая партия России»

21.05.2002 3516

5. Свердловское региональное отделение 
политической партии «Союз Правых 
Сил»

26.06.2002 3562

6. Региональное отделение политической 
партии «Российской объединенной 
демократической партии «ЯБЛОКО» в 
Свердловской области

28.06.2002 3571

7. Свердловское региональное отделение 
политической партии «Аграрная 
партия России»

02.08.2002 3574

8. Свердловское областное отделение 
политической партии «Российская 
экологическая партия «Зеленые»

27.08.2002 3575

9. Свердловское региональное отделение 
политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

19.09.2002 3586

10. Свердловское региональное отделение 
политической партии «Партия 
Возрождения России»

06.12.2002 3617

11. Свердловское областное региональное 
отделение политической партии 
«Партия социальной справедливости»

10.12.2002 3620

12. Свердловское региональное отделение 
Всероссийской политической партии 
«Гражданская сила»

08.01.2003 3643

13. Региональное отделение
Политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ ПЕНСИОНЕРЫ/ ЖИЗНЬ» в
Свердловской области

11.03.2003 3666

14. Свердловское региональное отделение 
политической партии «Партия 
Национального Возрождения 
«Народный Союз»

25.11.2002 3866.

Список 
местных отделений политических партий, 

которые не зарегистрированы в качестве юридических лиц, 
но имеют право, согласно положениям устава политической 

партии, выдвигать кандидатов в органы местного 
самоуправления

№ 
п/п

Название

Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
1. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Алапаевска
2. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Алапаевский
3. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Артёмовский
4. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Байкаловский
5. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Ирбит
6. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Ирбитский
7. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города .Камышлов
8. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Камышловский
9. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Пышминский
10. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО Режевского района
11. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Слободо-Туринский
12. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО Таборинского района
13. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Тавдинский
14. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Талицкий
15. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Тугулымский
16. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Туринский
17. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Артинский
18. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Ачитский
19. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО посёлка Бисерть
20. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Верхняя Пышма
21. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Дегтярск
22. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Красноуфимск
23. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Красноуфимский
24. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Нижнесергинский
25. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Первоуральск
26. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Полевской
27. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО Ревдинского района
28. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Среднеуральск
29. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО поселка Староуткинск
30. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Шалинский
31. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Арамиль
32. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Асбест
33. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Белоярский
34. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Березовский
35. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Богдановичский
36. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО поселка Верхнее Дуброво
37. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Заречный
38. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Каменск-Уральский
39. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Каменский
40. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО поселка Малышева
41. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО поселка Уральский
42. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО поселка Рефтинский
43. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Сухой Лог
44. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Сысертский
45. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО поселка Верх-Нейвинский
46. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Верхний Тагил
47. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО города Кировград
48. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» МО района Невьянский

49. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО города Нижний Тагил

50. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО города Новоуральск

51. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО района Пригородный

52. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО района Верхнесалдинский

53. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО города Нижняя Салда

54. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО поселка Свободный

55. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО города Кушва

56. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО города Верхняя Тура

57. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО района Гаринский

58. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО города Волчанок

59. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО района Верхотурский уезд

60. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО города Ивдель

61. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО города Карпинск

62. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО города Качканар

63. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО города Краснотурьинск

64. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО города Красноуральск

65. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО города Лесного

66. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО района Нижнетуринский

67. Местное, отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО района Новолялинский

68. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО города Североуральск

69. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО города Серов

70. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО района Серовский

71. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО поселка Пелым

72. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО района Верх-Исетский г. Екатеринбург

73. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО района Железнодорожный г. Екатеринбург

74. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО района Кировский г. Екатеринбург

75. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО района Ленинский г. Екатеринбург

76. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО района Октябрьский г. Екатеринбург

77. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО района Орджоникидзевский г. Екатеринбург

78. Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» МО района Чкаловский г. Екатеринбург

Политическая партия 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

1. Алапаевское местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

2. Артёмовское местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

3. Артинское местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

4. Асбестовское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

5. Ачитское местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

6. Байкаловское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

7. Белоярское местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

8. Берёзовское местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

9. Бисертское местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

10. Богдановичское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

11. Верхнедубровское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

12. Верхнепышминское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

13. Верхнесалдинское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

14. Верхотурское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

'15. Гаринское местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

16. Дегтярское местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

17. Екатеринбургское городское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

18. Заречное местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

19. Ирбитское местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

20. Каменск-Уральское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

21. Камышловское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

22. Карпинское местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

23. Качканарское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

24. Кировградское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

25. Краснотурьинское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

26. Красноуфимское городское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

27. Красноуфимское районное местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

28. Лесное местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

29. Михайловское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

30. Невьянское местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

31. Нижнесалдинское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

32. Нижнетагильское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

33. Новолялинское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

34. Новоуральское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

35. Первоуральское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

36. Полевское местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

37. Пригородное местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

38. Пышминское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

39. Ревдинское местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

40. Режевское местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

41. Североуральское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

42. Серовское местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

43. Слободо-Туринское местное отделение политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

44. Сысертское местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

45. Тавдинское местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

46. Талицкое местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации» /

47. Тугулымское местное отделение политической партии
«Коммунистическая партия Российской Федерации»

48. Туринское местное отделение политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

Политическая партия «Либерально-демократическая партия России»
1. Алапаевское городское отделение политической партии «Либерально

демократическая партия России»

17.2. Алапаевское районное отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

3. Артёмовское районное отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

4. Асбестовское городское отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

5. Берёзовское районное отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

6. Богдановичское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

7. Верхнепышминское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

8. Екатеринбургское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

9. Заречное районное отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

10. Ирбитское районное отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

11. Каменск-Уральское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

12. Красноуральское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

13. Красноуфимское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

14. Лесное городское отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

15. Нижнетагильское городское отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

16. Нижнетуринское районное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

17. Новолялинское районное отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

18. Первоуральское районное отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

19. Полевское городское отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

20. Ревдинское районное отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

21. Режевское городское отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

22. Североуральское районное отделение политической партии 
«Либерально-демократическая партия России»

23. Серовское районное отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

24. Сухоложское городское отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

25. Сысертское городское отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

26. Тавдинское районное отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

27. Талицкое районное отделение политической партии «Либерально
демократическая партия России»

Политическая партия «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ»
1. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

Артёмовском районе
2. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

городе Богданович
3. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

городе Асбест
4. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

городе Екатеринбург
5. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

городе Новоуральске
6. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

городе Качканар
7. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

городе Берёзовский
8. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

посёлке Верх-Нейвинский
9. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

городе Верхний Тагил
10. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

городе Кировград
11. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

городе Кушва
12. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

городе Нижняя Салда
13. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

городе Первоуральск
14. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

Каменском районе
15. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

Невьянском районе
16. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

Новолялинском районе
17. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

Пригородном районе
18. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

Ревдинском районе
19. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

Режевском районе
20. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

городе Нижний Тагил
21. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в р.п. 

Пышма
22. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

городе Ирбит
23. Местное отделение Политической партии «СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ» в 

городе Заречный
Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»

1. Екатеринбургское местное отделение политической партии
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

2. Сухоложское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

3. Тавдинское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

4. Талицкое местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

5. Ирбитское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

6. Каменск-Уральское местное отделение политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ»

7. Красноуфимское местное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ 
РОССИИ»

Политическая партия «Партия социальной справедливости»
1. Екатеринбургское местное отделение политической партии «Партия 

социальной справедливости»
2. Первоуральское местное отделение политической партии «Партия 

социальной справедливости»
3. Березовское местное отделение политической партии «Партия 

социальной справедливости»
4. Краснотурьинское местное отделение политической партии «Партия 

социальной справедливости»
5. Нижнетагильское местное отделение политической партии «Партия 

социальной справедливости»
Политическая партия «Гражданская сила»

1. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» 
Белоярского района

2. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» 
Богдановичского района

3. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» Верх- 
Исетского района города Екатеринбург

4. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города 
Арамиль

5. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города 
Асбест

6. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города 
Березовский

7. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города 
Богданович

8. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города 
Верхняя Пышма

9. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города 
Заречный

10. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города 
Ирбит

11. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города 
Качканар

12. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города 
Красноуральск

13. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города 
Красноуфимск

14. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города 
Кушва

15. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города 
Лесной

16. Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города 
Нижние Серги

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31:

32.

33.

34.

35.

36.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

2.

3.

Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города
Нижний Тагил___________________________________________________
Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города
Первоуральск _________________________
Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города 
Полевской
Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города
Ревда___________________________________________________________
Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города
Серов ___________ ~
Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города
Сухой Лог_______________________________________________________
Местное отделение политической партии «Гражданская сила» города
Сысерть_________________________________________________________
Местное отделение политической партии «Гражданская сила» 
Железнодорожного района города Екатеринбург
Местное отделение 
Ирбитского района 
Местное отделение 
Каменского района

политической партии «Гражданская сила»

политической партии «Гражданская сила»

Местное отделение политической партии «Гражданская
Кировского района города Екатеринбург_____________________
Местное отделение политической партии «Гражданская 
Красногорского района города Каменск-Уральский

сила»

сила»

Местное отделение политической партии «Гражданская сила» 
Ленинского района города Екатеринбург  
Местное отделение политической партии «Гражданская сила»
Октябрьского района города Екатеринбург  
Местное отделение политической партии «Гражданская сила»
Орджоникидзевского района города Екатеринбург __  
Местное отделение политической партии «Гражданская сила» посёлка 
Белоярский  
Местное отделение политической партий «Гражданская сила»
Серовского района_______________________________________________
Местное отделение политической партии «Гражданская сила»
Синарского района города Каменск-Уральский  
Местное отделение политической партии «Гражданская сила»
Чкаловского района города Екатеринбург  ____  
Местное отделение политической партии «Гражданская сила»
Сухоложского района_____________________________________________

Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ:
_____________ РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ»_________________
Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Кировском районе города 
Екатеринбурга___________________________________________________  
Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Октябрьском районе города 
Екатеринбурга___________________________________________________  
Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Ленинском районе города 
Екатеринбурга___________________________________________________  
Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Железнодорожном районе города 
Екатеринбург____________________________________________________  
Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Чкаловском районе города 
Екатеринбурга___________________________________________________  
Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Верх-Исетском районе города 
Екатеринбурга _______________________________________________
Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в Орджоникидзевском районе 
города Екатеринбурга_____________________________________________  
Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Каменск-Уральский_______ 
Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Первоуральск____________  
Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Дегтярск________________  
Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Красноуральск___________  
Местное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» в городе Красноуфимск___________

___________ Политическая партия «Народный Союз»______________ _
Екатеринбургское местное отделение политической партии «Народный 
Союз»_______________________________________ ________________ __
Первоуральское местное отделение политической партии «Народный 
Союз» _______ _______ ______ _____________________
Сысергское местное отделение политической партии «Народный Союз» 
Режевское местное отделение политической партии «Народный Союз»

Список 
общественных объединений, которые согласно положениям 
своего устава имеют право участвовать в выборах в органы 

местного самоуправления

№ 
п/п

Название Дата 
регистрации

Регистрационный 
номер

1. Свердловская региональная 
организация Общероссийского 
политического общественного 
движения «Честь и Родина»

21.11.1995 14

2. Свердловское региональное отделение 
Общероссийского политического 
движения «Промышленный союз»

25.01.2000 223

3. Политическое общественное 
объединение «Преображение Урала»

12.11.1993 711

4. Региональная общественная 
политическая организация 
«Общественное объединение 
работников образования и студентов»

07.04.1994 832

5. Уральское Отделение общественного 
политического Движения «Вперед, 
Россия»

20.06.1995 1160

6. Свердловское областное политическое 
общественное движение «Наш дом - 
наш город»

08.05.1996 1484

7. Региональное общественно- 
политическое движение «Урал 
молодой»

12.10.1999 2886

8. Свердловская областная политическая 
общественная организация «Движение 
трудящихся за социальные гарантии 
«Май»

04.08.2000 3111

9. Свердловское областное общественно- 
политическое движение «Трудовой 
Урал»

12.09.2000 3129

10. Свердловская областная общественно- 
политическая организация «Совет 
ветеранов труда и пенсионеров 
Свердловской области»

16.10.2000 3142

11. Свердловское областное отделение 
Общероссийского политического 
общественного движения «Российское 
движение «Зеленых»

31.10.2000 3153

12. Свердловская региональная 
общественная организация культуры 
«Элита-Базис»

21.09.2004 3853

13. Екатеринбургская городская 
общественная организация инвалидов 
(ветеранов) войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов

27.10.2004 3862

14. Свердловская областная общественная 
организация «Охрана дикой природы»

06.06.2005 3907

15. Нижнетагильская общественная 
организация «Союз нижнетагильских 
архитекторов»

10.06.2005 3911

16. Первоуральская городская 
профсоюзная организация работников 
среднего и малого бизнеса

30.06.2005 3914

17. Каменск-Уральское городское 
общественное движение «За наш 
рабочий Каменск»

30.01.2005 3933

18. Общественная организация 
пенсионеров, ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
Новоуральского городского округа

11.10.2005 3936

19. Территориальное объединение 
организаций профсоюзов г. 
Екатеринбурга «Объединение 
профсоюзов г. Екатеринбурга»

08.12.2005 3955

20. Местная общественная организация 
«Союз предпринимателей 
г. Полевского»

25.11.2005 3953

21. Независимый Профессиональный 
Союз рабочих и Специалистов

23.12.2005 3966
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ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПОЛНОЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ ji»

ПРАЙС-ЛИСТ ООО “Фарбис Екатеринбург” ЕКАТЕРИНБУРГ

о стоимости услуг по печатанию агитационных материалов в связи с проведением
выборов депутатов Областной Думы, депутатов Палаты Представителей

Законодательного Собрания Свердловской области, мэра г. Екатеринбурга
и Президента Российской Федерации.

NDR SALSA 1 I.....а 3200
СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА ПЕЧАТИ (в руб. с учетом НДС)

Материал 150 dpi ЗОО dpi
БАНЕР FRONTLIT (Германия,Канада,Португалия) 203 232
БАНЕР FRONTLIT (Корея) 174 203
БАНЕР FRONTLIT (Китай) 145 174
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА матовая, глянцевая, прозрачная 
(Германия) 174 203
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА на просвет (Германия) 348 377
БУМАГА с голубой подложкой BLUEBACK (Франция) 125 г/кв.м 72 101
БУМАГА белая на просвет (Франция) 150 г/кв.м 101 130
БАНЕРНАЯ ТКАНЬ на просвет BACKLIT 
односторонняя печать/ двусторонняя печать (Германия) 290/580
НЕПРОЗРАЧНЫЙ БАНЕР BLACKAUT 
односторонняя печать/ двусторонняя печать (Германия) 232/464 261/522
БАНЕРНАЯ СЕТКА (Германия, Португалия) 232 261
БАНЕРНАЯ СЕТКА (Корея) 203 232
БАНЕРНАЯ СЕТКА (Китай) 174 203
ПОЛИЭСТР с глянцевым покрытием (Китай) 203 232

MIMAKI JV3-16QSP '
СТОИМОСТЬ КВАДРАТНОГО МЕТРА ПЕЧАТИ (в руб. < учетом НДС)

Материал 360 dpi 720 dpi
БАНЕР FRONTLIT (Германия,Канада,Португалия) 348 464
БАНЕР FRONTLIT (Корея) 319 435
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА матовая, глянцевая, прозрачная 
(Германия) 319 435
САМОКЛЕЯЩАЯСЯ ПЛЕНКА на просвет (Германия) 493 609
БУМАГА постерная 290 406
БУМАГА белая на просвет (Франция) 150 г/кв.м 290 406
БАНЕРНАЯ ТКАНЬ на просвет BACKLIT 
односторонняя печать (Германия) 377 493
ПОЛИЭСТР с глянцевым покрытием (Китай) 290 406
Дополнительные услуги <
• Прошивка,проклейка,сварка карманов 58 руб. Автомобильная и курьерская доставка
• Склейка,сварка,прошивка по изображению 58 руб. файлов и готовой продукции по городу -
• Установка люверсов (за шт.) 12 руб. бесплатно.

Перфорация (за кв. м) 45 руб. Доставка готовой продукции иногородним
о и клиентам - по расценкам транспортныхПрием файлов через гТР-сервер компаний.

г. Екатеринбург,ул. Малышева,122
тел.: (343 ) 263-77-47,263-77-48,8-922-2О7-О8-58,е-mail: farbis@el.ru

СОГУ «Фонд имущества Свердловской области» сообщает об итогах:
1. Продажи посредством публичного предложе

ния пакета, состоящего из 430 (четырехсот тридца
ти) штук обыкновенных именных акций ОАО «Орг- 
стром» (г. Екатеринбург, ул. Уктусская, 10), состав
ляющих 100 % от общего числа акций акционерного 
общества. Номинальная стоимость одной акции - 
1000 рублей. Выпуск акций зарегистрирован Реги
ональным отделением Федеральной службы по фи
нансовым рынкам в Уральском Федеральном окру
ге 05.08.2005 г., государственный регистрационный 
номер: 1-01-32410-Д.

Информационное сообщение о продаже акций 
было опубликовано в «Областной газете» № 332- 
333 от 29.09.2007г. Прием заявок с 30.10.2007г. по 
11.12.2007г. Начальная цена продажи - 27 877 578 
рублей. Минимальная цена продажи (цена отсече
ния) - 13 938 789 руб. Цена продажи - 19 514 304 
(девятнадцать миллионов пятьсот четырнадцать ты
сяч триста четыре) рубля 60 копеек. Покупатель - 
ООО «Арсенал» (г. Екатеринбург). Договор купли- 
продажи № 15 от 27.11.2007 г.

2. Продажи посредством публичного предложе
ния пакета, состоящего из 1182 (одной тысячи ста 
восьмидесяти двух) штук обыкновенных именных ак
ций ОАО «Проектно-конструкторское бюро «Авто- 
транс» (г. Екатеринбург, ул. Посадская, 21), состав
ляющих 100 % от общего числа акций акционерного 
общества. Номинальная стоимость одной акции - 
1000 рублей. Выпуск акций зарегистрирован Реги
ональным отделением Федеральной службы по фи
нансовым рынкам в Уральском Федеральном окру
ге 13.02.2007 г., государственный регистрацион
ный номер: 1-01-32849-0.

Информационное сообщение о продаже акций 
было опубликовано в «Областной газете» № 332- 
333 от 29.09.2007 г. Прием заявок с 30.10.2007г. по 
11.12.2007г. Начальная цена продажи - 14 668 191 
рублей. Минимальная цена продажи (цена отсече
ния) - 7 334 095 рублей 50 коп. Цена продажи - 
8 800 914 (восемь миллионов восемьсот тысяч де

вятьсот четырнадцать) рублей 60 копеек, покупа
тель- Голиков Дмитрий Валентинович(г. Екатерин
бург). Договор купли-продажи № 16 от 28.11.2007 г.

3. Продажи посредством публичного предложе
ния пакета, состоящего из 366 (трехсот шестиде
сяти шести) штук обыкновенных именных акций ОАО 
«Роспечать Свердловской области», составляющих 
100 % от общего числа акций акционерного обще
ства. Номинальная стоимость одной акции - 1000 
рублей. Выпуск акций зарегистрирован Региональ
ным отделением Федеральной службы по финан
совым рынкам в Уральском Федеральном округе 
05.08.2005 г., государственный регистрационный 
номер: 1-01-32605-Д.

Информационное сообщение о продаже акций 
было опубликовано в «Областной газете» № 332- 
333 от 29.09.2007 г. Прием заявок с 31.10.2007 г. 
по 12.12.2007 г. Начальная цена продажи - 
1 241 600 рублей. Минимальная цена продажи (цена 
отсечения) - 620 800 рублей. Продажа не состоя
лась ввиду отсутствия заявок.

4. Продажи без объявления цены пакета, состо
ящего из 10 550 (десяти тысяч пятьсот пятидесяти) 
штук обыкновенных именных акций ОАО «Фонд раз
вития Заречного Технополиса», составляющих 
16,51 % общего числа акций акционерного обще
ства. Номинальная стоимость одной акции - 1 
(один) рубль. Выпуск акций зарегистрирован Фи
нансовым управлением Администрации Свердлов
ской области 25.05.1994 г., код государственной 
регистрации: 62-1-749, изменения в решение о вы
пуске зарегистрированы СРО ФКЦБ РФ под номе
ром № 62-1-749.

Информационное сообщение о продаже акций 
было опубликовано в «Областной газете» № 349 от 
13.10.2007г. Прием заявок с 15 октября 2007 года 
по 19 ноября 2007 г. Цена продажи - 52 750 (пять
десят две тысячи семьсот пятьдесят) рублей. Поку
патель - ООО «ДЕЗ» (г. Заречный). Договор купли- 
продажи № 17 от 30.11.2007 г.

Общество с ограниченной от
ветственностью «Уральский ре
монтно-строительный центр», ме
сто фактического нахождения: 
г.Екатеринбург, пл. Жуковско
го, 1, ИНН/КПП: 6674126829/ 
667401001, планирует получение 
лицензии на осуществление дея
тельности по обращению с опас
ными отходами.

Просьба с предложениями, за
мечаниями обращаться по теле
фонам: 259-10-33, 371-91-67, 
377-55-51 (комитет экологии и 
природопользования).

Общество с ограниченной от
ветственностью «ЭКОГРАД», 
место фактического нахожде
ния: г. Екатеринбург, пл. Жуков
ского, 1, ИНН/КПП: 6674126748/ 
667401001, планирует получе
ние лицензии на осуществление 
деятельности по обращению с 
опасными отходами.

Просьба с предложениями, 
замечаниями обращаться по те
лефонам: 259-10-33, 371-91-67, 
377-55-51 (комитет экологии и 
природопользования).

Конкурсный управляющий 
УМППТВР «Горизонт» в соответ
ствии со ст. 448 ГК РФ отказыва
ется от проведения торгов по 
продаже нежилых помещений, 
назначенных на 29.12.2007. Со
общение о торгах было опубли
ковано в «Российской газете» 
24.11.2007 г.

Информационное сообщение о проведении торгов
Свердловское областное государственное учреждение 

«Фонд имущества Свердловской области», уполномоченный 
Правительством Свердловской области продавец находя
щегося в собственности Свердловской области имущества, 
сообщает о проведении аукциона по продаже единым ло
том объекта недвижимости, включающего нежилые по
мещения № 3, № 5-20 площадью 247,4 кв. м в цоколь
ном этаже памятника истории и культуры «Усадьба И.А. 
Погудина, 1894 год», расположенного по адресу: г. Ека
теринбург, ул. Горького, д. 39, литер АА1.

I. Общие положения.
1. Основание проведения торгов: приказы Министерства 

по управлению государственным имуществом Свердловс
кой области от 26.10.2006 г. № 4381 «Об условиях привати
зации нежилых помещений памятника истории и культуры 
«Усадьба И.А. Погудина, 1894 год»ѵ расположенного по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 39», от 15.12.2006 г. № 
4857 «О внесении изменений в приказ от 26.10.2006 г. № 
4381 «Об условиях приватизации нежилых помещений па
мятника истории и культуры «Усадьба И.А. Погудина, 1894 
год», расположенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горь
кого, 39» и от 21.11.2007 г. № 2943 «О внесении изменений 
в приказ МУГИСО от 26.10.2006 г. № 4381 «Об условиях 
приватизации нежилых помещений памятника истории и 
культуры «Усадьба И.А. Погудина, 1894 год», расположен
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, 39».

2. Организатор торгов (продавец) - Свердловское обла
стное государственное учреждение «Фонд имущества Свер
дловской области».

4. Форма торгов - аукцион, открытый по составу участни
ков и открытый по форме подачи предложений о цене иму
щества.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются с 14 янва
ря 2008 г. по 7 февраля 2008 г. в рабочие дни с 10.00 до 
12.00, с 14.00 до 16.00 по местному времени по адресу: г. 
Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, к. 234, тел.: 
(343) 350-85-94.

6. Дата определения участников аукциона - 11 февраля 
2008 года.

7. Дата, время и место проведения аукциона - 12 фев
раля 2008 года в 11.00 по адресу приема заявок.

II. Сведения об объекте недвижимости, 
выставленном на аукцион.

Выставленный на аукцион объект недвижимости включа
ет обремененные охранно-арендным договором с закры
тым акционерным обществом «УЛИСС-94» (на срок до 
01.07.2020 года) нежилые помещения № 3, № 5-20 площа
дью 247,4 кв. м в цокольном этаже памятника истории и 
культуры «Усадьба И.А. Погудина, 1894 год», расположен
ного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 39, литер 
АА1.

Объект недвижимости обременен охранным обязатель
ством по недвижимому объекту культурного наследия (па
мятнику истории и культуры) областного значения.

Основные условия охранного обязательства:
1) Собственник обеспечивает сохранность помещения цо

кольного этажа в объекте культурного наследия областного 
значения, находящегося по адресу: г. Екатеринбург, ул. 
Горького, 39, неизменность облика памятника и интерьера 
помещений в соответствии с особенностями памятника, яв
ляющимися предметом охраны. Особенности памятника: 
объемно-планировочное решение одноэтажного дома с цо
кольным этажом; композиционное решение фасадов, архи
тектурное решение парадного входа с крыльцом; многоскат
ная форма крыши с аттиком; габариты и расположение ка
питальных кирпичных стен; конструкция и материал стен - 
бутовая кладка фундамента, глиняный кирпич; архитектур
ный декор фасадов из профилированного кирпича, гранит
ные блоки цоколя; количество, форма и размеры оконных и 
дверных проемов; столярные изделия дверей и окон - окна 
с индивидуальной расстекловкой с фрамугами, двери фи
ленчатые; штукатурная отделка интерьеров, потолочные и 
настенные профилированные тяги; все виды сводов, арок, 
наличников и штукатурных тяг; все виды литых, сварных и 
кованных художественных изделий.

2) Собственник обеспечивает проведение работ по со
хранению памятника, в том числе консервацию, реставра
цию, воссоздание, ремонт, приспособление памятника для 
современного использования в соответствии с заданиями 
или предписаниями Министерства культуры Свердловской 
области.

Работы по сохранению памятника и его содержанию фи

нансируются собственником. Примерный перечень работ, 
проводимых и финансируемых собственником: ремонт и ре
ставрация столярных изделий дверей и окон; реставрация, 
ремонт отделки помещений в цокольном этаже; реставра
ция интерьеров, потолочных кессонов, ремонт полов; се
зонное регулирование системы продухов стен и перекры
тий; ремонт инженерных сетей и оборудования помещений 
в цокольном этаже. Примерный перечень работ, проводи
мых и финансируемых собственником на долевых началах: 
ремонт и реставрация фасадов, в т.ч. очистка, гидрофоби- 
зация; ремонт крыши, водосливов; ремонт и реставрация 
фундаментов, отмостки, гидроизоляция стен; реставрация 
конструкций перекрытий, стропильной системы; система
тическая биологическая и огнезащитная обработка дере
вянных конструкций; ремонт или замена подводящих сетей; 
ремонт инженерных сетей и оборудования памятника; ре
монт покрытия двора.

3) Собственник обеспечивает содержание памятника и 
всего связанного с ним имущества в надлежащем санитар
ном, противопожарном и техническом порядке, при этом не 
допускается ухудшение состояния или искажение предмета 
охраны. Собственнику запрещается пристраивать к памят
нику какие-либо объемы, размещать инженерное оборудо
вание и коммуникации на фасадах и скатах кровли, кроме 
восточного ската; самовольно устанавливать или согласо
вывать установку рекламных и информационных носителей 
на памятник и перед его фасадами, а также дополнительных 
ограждений на памятнике или его территории; изменять ко
личество, местоположение, размер и форму проемов, рису
нок металлических решеток; самовольно изменять способ 
отделки и цвет фасадов, конструкцию и рисунок оконных пе
реплетов и дверей; устраивать подвесные потолки или иным 
образом закрывать потолочный и настенный декор; изме
нять планировку, самовольно изменять отделку стен, потол
ка и пола помещений, пробивать новые проемы в капиталь
ных стенах.

4) Памятник используется в нежилых целях при условии 
обеспечения сохранности памятника.

Ознакомление с правоустанавливающими и иными доку
ментами, проектом договора купли-продажи, а также с усло
виями охранно-арендного договора и условиями охранного 
обязательства по объекту недвижимости осуществляется по 
месту приема заявок на участие в аукционе.

Начальная цена выставленного на аукцион объекта не
движимости - 11 517 000 руб. (одиннадцать миллионов пять
сот семнадцать тысяч рублей), в том числе НДС в размере 
1 756 830 руб. 50 коп. (один миллион семьсот пятьдесят шесть 
тысяч восемьсот тридцать рублей 50 копеек).

Сумма задатка за участие в аукционе - 2 303 400 руб. 
(два миллиона триста три тысячи четыреста рублей).

Величина повышения начальной цены аукциона («Шаг аук
циона») - 575 850 руб. (пятьсот семьдесят пять тысяч во
семьсот пятьдесят рублей).

В случае превышения цены продажи объекта недвижимо
сти, установленной по итогам аукциона, над его начальной 
ценой, сумма НДС в итоговой цене аукциона определяется 
пропорционально сумме НДС, указанной в начальной цене 
объекта недвижимости.

III. Условия участия в аукционе.
1. Общие условия.

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии 
с Федеральным законом «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ и 
желающее приобрести выставленный на аукцион объект не
движимости, (далее - претендент), обязано осуществить сле
дующие действия: в порядке, предусмотренном настоящим 
информационным сообщением, подать заявку по установ
ленной продавцом форме; внести задаток на счет продавца. 
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе воз
лагается на претендента.

2 .Порядок внесения задатка и его возврата.
Задаток вносится единым платежом в валюте Российской 

Федерации на счет СОГУ «Фонд имущества Свердловской 
области» по следующим реквизитам: получатель - Сверд
ловское областное государственное учреждение «Фонд иму
щества Свердловской области», ИНН/КПП 6658008602/ 
667001001, Р/с № 40302810400000000006 в ОАО «СКБ-БАНК» 
кор/счет 30101810800000000756, БИК 046577756 и должен 
поступить не позднее даты окончания приема заявок, ука
занной в настоящем информационном сообщении.

Основанием для внесения задатка является заключен
ный с продавцом договор о задатке, условия которого оп

ределены продавцом как условия договора присоедине
ния. Документом, подтверждающим поступление задатка 
на счет продавца, является выписка с этого счета. Задаток 
возвращается претенденту в соответствии с договором о 
задатке.

3. Порядок подачи заявок на участие в аукционе.
Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки 

подаются, начиная с опубликованной даты начала приема 
заявок до даты окончания приема заявок, указанных в насто
ящем информационном сообщении, путем вручения их про
давцу. Заявки, поступившие по истечении срока их приема, 
возвращаются претенденту или его уполномоченному пред
ставителю под расписку вместе с описью, на которой дела
ется отметка об отказе в принятии документов. Заявки пода
ются и принимаются одновременно с полным комплектом 
требуемых для участия в аукционе документов.

4. Перечень требуемых для участия в аукционе 
документов и требования к их оформлению:

1. Заявка в 2 экземплярах по утвержденной продавцом 
форме.

2. Платежный документ (платежное поручение) с отметкой 
банка об исполнении, подтверждающее внесение претен
дентом задатка в счет обеспечения оплаты в соответствии с 
договором о задатке, заключаемым с продавцом до пере
числения денежных средств.

3. Доверенность на лицо, имеющее право действовать от 
имени претендента, если заявка подается представителем 
претендента, оформленная в соответствии с требованиями, 
установленными гражданским законодательством.

4. Опись представленных документов, подписанная пре
тендентом или его уполномоченным представителем, в двух 
экземплярах.

5. Претенденты-физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность.

6. Претенденты-юридические лица представляют:
- нотариально заверенные копии учредительных докумен

тов и свидетельства о государственной регистрации юриди
ческого лица. Иностранные юридические лица также пред
ставляют нотариально заверенные копии учредительных до
кументов и выписки из торгового реестра страны происхож
дения или иное эквивалентное доказательство юридическо
го статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные до
кументы, подтверждающие полномочия органов управления 
и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управ
ления претендента о приобретении выставленного на аукци
он имущества, если это необходимо в соответствии с учре
дительными документами претендента и законодательством 
страны, в которой зарегистрирован претендент, подписан
ное уполномоченными лицами соответствующего органа уп
равления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управления 
претендента или выписки из него;

- справка о крупности сделки и копия баланса на после
днюю отчетную дату;

- сведения о доле Российской Федерации, субъектов Рос
сийской Федерации, муниципального образования в устав
ном капитале юридического лица в виде нотариально заве
ренных копий реестра владельцев акций или выписки из него 
- для акционерных обществ, или письменное заверение за 
подписью руководителя с приложением печати - для иных 
обществ.

В случае, если представленные документы содержат по
марки, подчистки, исправления и т.п., последние должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставлени
ем печати юридического лица, их совершивших, либо ука
занные документы должны быть заменены на их копии, нота
риально удостоверенные в установленном порядке.

IV. Порядок проведения аукциона.
В день определения участников аукциона продавец рас

сматривает заявки и документы претендентов и устанавли
вает факт поступления на счет продавца установленных сумм 
задатков. По результатам рассмотрения заявок и докумен
тов продавец принимает решение о признании претенден
тов участниками аукциона.

Претендент не допускается к участию в аукционе по сле
дующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают право пре
тендента быть покупателем в соответствии с законодатель
ством Российской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с пе

речнем, опубликованным в информационном сообщении, 
либо они оформлены ненадлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден
том на осуществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок 
задатка на счет продавца, указанного в настоящем инфор
мационном сообщении.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо 
если в аукционе принял участие только один участник про
давец признает аукцион несостоявшимся.

В аукционе принимают участие претенденты, признан
ные участниками аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные кар
точки участника аукциона (далее именуемые карточки). 
Аукцион начинается с объявления уполномоченным пред
ставителем продавца об открытии аукциона. После откры
тия аукциона аукционистом оглашаются наименование 
имущества, продаваемого с торгов, его основные харак
теристики, начальная цена продажи, шаг аукциона. После 
оглашения аукционистом начальной цены продажи участ
никам аукциона предлагается заявить эту цену путем под
нятия карточек. После заявления участниками аукциона 
начальной цены аукционист предлагается участникам аук
циона заявлять свои предложения по цене продажи, пре
вышающей начальную цену. Каждая последующая цена, 
превышающая предыдущую цену на «шаг аукциона», заяв
ляется участниками аукциона путем поднятия карточек. 
Аукционист называет номер карточки участника аукциона, 
который первым заявил начальную или последующую цену, 
указывает на этого участника и объявляет заявленную цену 
как цену продажи. При отсутствии предложений со сторо
ны иных участников аукциона аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены 
ни один из участников аукциона не поднял карточку и не 
заявил последующую цену, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник, предложив
ший наиболее высокую цену за предмет торгов.

V. Порядок заключения договора купли-продажи по 
итогам аукциона.

Договор купли-продажи объекта недвижимого имущества 
заключается между организатором торгов и победителем 
аукциона в установленном законодательством порядке в те
чение пяти дней с даты проведения аукциона. В течение 5 
дней с указанной даты победитель аукциона должен подпи
сать охранное обязательство с министерством культуры 
Свердловской области. Договор купли-продажи с победи
телем аукциона заключается после подписания им охран
ного обязательства с министерством культуры Свердловс
кой области. При уклонении (отказе) победителя аукциона 
от заключения в указанный срок договора купли-продажи 
объекта недвижимости или от подписания охранного обя
зательства задаток ему не возвращается, победитель утра
чивает право на заключение указанного договора купли- 
продажи, а результаты аукциона аннулируются организато
ром торгов. Оплата объекта недвижимого имущества долж
на быть произведена Покупателем в валюте Российской 
Федерации в течение 10 дней после заключения договора 
купли-продажи. При этом:

1) цена объекта недвижимого имущества (без учета НДС) 
уплачивается единовременным платежом на счет област
ного бюджета № 40101810500000010010, получатель: УФК 
по Свердловской области (Министерство по управлению го
сударственным имуществом Свердловской области) Банк: 
ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области; КБК 
01011402023020000410; ИНН 6658091960, КПП 665801001, 
ОКАТО 65401364000;

2) сумма НДС уплачивается единовременным платежом 
на р/с № 40603810600002060022 в ОАО «СКБ-Банк» г. Ека
теринбург, к/с 30101810800000000756,БИК 046577756, по
лучатель: СОГУ «Фонд имущества Свердловской области», 
ИНН 6658008602, КПП 667001001.

Победитель аукциона будет обязан самостоятельно и за 
свой счет осуществить в отношении приобретенного на аук
ционе имущества необходимые действия по оформлению 
технической документации и правоустанавливающих доку
ментов в соответствующих госорганах. Победитель аукцио
на за свой счет осуществляет государственную регистра
цию перехода права собственности на данное имущество и 
оформление прав на земельный участок.

СОГЛАСОВАНО:
Председатель СОГУ «Фонд
имущества Свердловской области» В.З. ХАЙКИН.

mailto:farbis@el.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12.12.2007 г. № 179-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в некоторые постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном 
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», приказами Федеральной 
службы по тарифам от 11.04.2007 г. № 67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и 
тепловую энергию на 2008 год» и от 11.04.2007 г. № 68-э/5 «Об утверждении индексов максимально 
возможного изменения установленных тарифов на товары и услуги организаций коммунального 
комплекса с учетом надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, 
предельных индексов изменения размера платы граждан за жилое помещение и предельных индексов 
изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, а также предельных максимальных 
уровней тарифов на тепловую энергию, за исключением производимой электростанциями, 
осуществляющими производство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой 
энергии, на 2008 год», указом губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
«Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области» 
(«Областная газета», 2004, 7 сентября, № 239-240) с изменениями, внесенными указами Губернатора 
Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ («Областная газета», 2005, 18 марта, № 
70-71), от 29 августа 2005 года № 682-УГ («Областная газета», 2005, 2 сентября, № 267-268), от 13 
февраля 2006 года № 130-УГ («Областная газета», 2006, 17 февраля, № 43), от 29 декабря 2006 года 
№ 1148-УГ («Областная газета», 2007, 17 января, № 10), от 24 апреля 2007 года № 347-УГ («Областная 
газета», 2007, 3 мая, № 144), а также в целях устранения описок, допущенных в отдельных 
постановлениях, Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

25.10.2007 г. № 123-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 
населению, бюджетным, потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям Свердловской 
области» («Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) изменения, изложив пункты 2.3. и 2.4. 
Раздела 3 Тарифов на электрическую энергию, поставляемую бюджетным потребителям, 
сельскохозяйственным товаропроизводителям Свердловской области, утвержденных данным 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области, в следующей 
редакции:

Уважаемые абоненты ОАО «НКС - ЕвроАзия»!
Оператор кабельного телевидения ОАО «Национальные 

кабельные сети - ЕвроАзия» настоящим уведомляет вас, 
что приказом от 20 августа 2007 года № 35 утверждена но
вая редакция договора (условия) оказания услуг связи для 
целей кабельного вещания цифрового пакета.

Сообщаем, что оплата услуг ОАО «Национальные кабель
ные сети - ЕвроАзия», осуществленная после публикации в 
газете будет означать, что вы выразили свое согласие с
условиями договора.

Одновременно сообщаем, что в целях наиболее макси
мальной защиты интересов абонентов ОАО «Национальные
кабельные сети - ЕвроАзия» текст данной редакции догово-
ра (условий) оказания услуг связи для целей кабельного 
вещания цифрового пакета была предоставлена на экспер-
тизу и одобрен СОО «Международная конфедерация об
ществ потребителей».
СОГЛАСОВАНО
СОО «Международная 
конфедерация 
обществ потребителей» 
Письмо
от 20 августа 2007 года

УТВЕРЖДЕН
Приказом 
Генерального 
директора
ОАО «НКС-ЕвроАзия;
от 20 августа
2007 года № 35

Договор (условия) 
оказания оператором услуг связи для целей 

кабельного вещания цифрового пакета
Открытое акционерное общество «Национальные кабель

ные сети - ЕвроАзия», имеющее лицензию Федеральной 
службы по надзору в сфере связи № 39718 на оказание 
услуг связи для целей кабельного вещания сроком действия 
с 15.03.2006 по 15.03.2011, именуемое в дальнейшем «опе
ратор», в лице генерального директора Лебедева Анатолия
Константиновича, действующего на основании устава, с од
ной стороны, и физическое лицо, реквизиты которого ука

2. Внести в Тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую производителями 
электрической энергии, гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями и 
энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится население по договору 
купли-продажи (поставки), утвержденные постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 25.10.2007 г. № 128-ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), отпускаемую производителями электрической энергии, гарантирующими поставщиками, 
энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми организациями, к числу потребителей 
которых относится население, по договору купли-продажи (поставки)» («Областная газета», 2007, 17 
ноября, № 401-402), следующие изменения:

2.1. Пункт 4.1. Раздела 4 изложить в редакции:

2.3. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

2.3.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 1260 1512 1575 1600
2.3.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч 1645 1974 2056 2089
2.4. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

2.4.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 1260 1512 1575 1600
2.4.2 Полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1505 1806 1881 1911
2.4.3. Пиковая зона руб./тыс. кВтч 1916 2299 2395 2433

занны в заявлении, за плату пользующееся услугами связи 
для целей кабельного вещания, именуемое в дальнейшем 
«абонент», при совместном наименовании стороны, заклю
чили договор (далее - договор) о нижеследующем.

Настоящим договором определяется порядок взаимоот
ношения сторон при оказании оператором услуг абоненту с 
помощью СТВ. Отношения между абонентом и оператором 
регулируются нормами федерального законодательства, 
правилами оказания услуг связи для целей телевизионного 
вещания и/или радиовещания, утвержденными постанов
лением Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785, и настоя

4.1 Одноставочный тариф на вырабатываемую электрическую 
энергию

руб./тыс. 
кВтч

910

2.2. Пункт 1. Раздела 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Тарифы, утвержденные в Разделе 1 настоящего постановления, распространяются на 

электрическую энергию, отпускаемую открытым акционерным обществом «Свердловэнергосбыт» 
гарантирующим поставщикам, не являющимся субъектами оптового рынка электрической энергии 
(мощности), для энергоснабжения всех потребителей, расположенных в зоне их деятельности.

Тарифы, утвержденные в Разделе 2 и пунктах 1-5 Раздела 3 настоящего постановления, 
распространяются на электрическую энергию, отпускаемую гарантирующими поставщиками 
потребителям, расположенным в зоне их деятельности, в том числе сбытовым организациям, 
приобретающим электрическую энергию для электроснабжения потребителей, расположенных в 
зоне деятельности соответствующего гарантирующего поставщика».

3. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
25.10.2007 г. № 130-ПК «Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые сетевыми организациями, расположенными на территории Свердловской области» 
(«Областная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402) следующие изменения:

3.1. В пункте 2.2. числа «60-74» заменить числами «60, 62-74»;
3.2. В Разделе 1 Тарифов на услуги по передаче электрической энергии, оказываемые сетевыми 

организациями, расположенными на территории Свердловской области, утвержденных данным 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области, внести следующие 
изменения:

3.2.1. Пункты 8.1. и 8.2. изложить в редакции:

8.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. в 
месяц 47 348 202 642 392 172

8.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч 9 - 84 238

3.2.2. Пункты 11.1. и 11.2. изложить в редакции:

11.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. в 
месяц 20 727 - 56 607 -

11.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч 9 - 15 -

3.2.3. Пункты 16.1. и 16.2. изложить в редакции:

16.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. в 
месяц 114 581 152 983

16.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - 38 117

3.2.4. Пункты 36.1. и 36.2. изложить в редакции:

36.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. в 
месяц 14 971 - 311 851 -

36.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч 2 - 111 -

3.2.5. Пункты 38.1. и 38.2. изложить в редакции:

38. Г. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. в 
месяц - 15 421 32 972 -

38.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - 34 56 -

3.2.6. Пункты 40.1. и 40.2. изложить в редакции:

40.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. в 
месяц 23 709 54 076 136 507 58 713

40.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч 35 79 95 121

3.2.7. Пункт 70.1, и 70,2. изложить в редакции:

70.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. в 
месяц 31 569 - 19 452 -

70.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс. 
кВтч - - 42 -

3.2.8. Пункты 76.1. и 76.2. изложить в редакции:

76.1. Тариф на содержание сетей руб. /МВт. в 
месяц - 23 782 145 003

76.2. Тариф на оплату потерь руб./ тыс: 
кВтч - 26 29

4. Внести в Раздел 1 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области, утвержденных постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 26.10.2007 г. № 131-ПК «Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области» («Областная 
газета», 2007, 17 ноября, № 401-402), следующие изменения:

4.1. Пункт 49.2. изложить в редакции:

4.2. Пункты 131.1., 13І.2. и 131.3. изложить в редакции:

49.2. производство тепловой энергии
49.2.1. Прочие потребители 431,73 489,29 57,56
49.2.2. Бюджетные и жилищные потребители 385,68 439,98 54,30
49.2.3. Собственники жилых домов (помещений) 455,10 519,18 64,08

131.1. Прочие потребители 412,20 501,12 88,92
131.2. Бюджетные и жилищные потребители 368,27 454,46 86,19
131.3. Собственники жилых домов (помещений) 434,56 536,26 101,70

4.3. Пункты 222.1.2. и 222.2.1. изложить в редакции:
1 222.1.2. Бюджетные потребители 364,31 392,18 I 27,87 I
1 222.2.1. 1 Прочие потребители 385,31 424,77 1 39,46 1

4.4. Пункт 273.1.4. изложить в редакции:
« | 273.1.4. [ ООО "Свердловские коммунальные системы" ■ | 298,28 | 375,05 | 76,77 |

4.5. Пункты 297.1., 297.2., 297.3. изложить в редакции:
297.1. Прочие потребители 337.11 456,83 119,72
297.2. Бюджетные и жилищные потребители 292,14 408,84 116,70
297.3. Собственники жилых домов (помещений) 344,72 482,43 137,71

4.6. Пункт 315.1. изложить в редакции:
315.1. тепловая энергия, вырабатываемая ОАО "Территориальная генерирующая компания № 9"
315.1.1. Прочие потребители
315.1.1.1. Горячая вода с коллекторов ТЭС 482,96 564,40 81,44
315.1.1.2. Отборный пар от 7,0 до 13,0 кге/кв. см 452,83 530,69 77,86
315.1.1.3. ООО "Свердловские коммунальные системы" 287,96 346,22 58,26
315.1.2. Теплично-парниковые хозяйства
315.1.2.1 Горячая вода с коллекторов ГЭС 334,19 388,52 54,33
315.1.2.2. Отборный пар 321,65 374,84 53,19

4.7. Пункты 344.1. и 344.2. изложить в редакции:
1 344.1. 1 Прочие потребители 1 766,66»* 1 953,87** I 187,21** i
1 344.2. 1 Бюджетные и жилищные потребители | 766,66** 953,87** 1 187,21** 1

4.8. Дополнить пунктом 455. следующего содержания:

щим договором.
1.Основные понятие и определения
Сеть связи телевещания (далее по тексту «СТВ») - сеть 

связи для распространения программ телевещания, являю
щаяся собственностью оператора или находящаяся в его 
ведении на ином законном праве.

Услуги - услуги связи, оказываемые оператором або
ненту, для целей кабельного вещания (предоставление або
ненту доступа к СТВ, предоставление в постоянное пользо
вание абонентской линии, осуществление доставки выбран
ного абонентом цифрового пакета до пользовательского 
(оконечного) оборудования).

Абонент - пользователь услугами, с которым заключен 
настоящий договор.

Оператор (ОАО «НКС - ЕвроАзия») - юридическое лицо, 
осуществляющее лицензионную деятельность по оказанию 
услуг абонентам с использованием СТВ.

Цифровой пакет - совокупность электрических сигна
лов телевизионных программ, формируемых как единое це
лое для предоставления услуг на основании настоящего до
говора.

Абонентская линия - линия связи, соединяющая сред
ства связи СТВ через абонентскую распределительную си
стему с пользовательским (оконечным) оборудованием.

Абонентская распределительная система - совокуп
ность физических цепей и технических средств (в том числе 
проходных усилителей, разветвителей, абонентских розе
ток и иных коммутационных элементов), расположенных в 
помещении абонента через которые пользовательское (око
нечное) оборудование подключается к средствам связи СТВ.

Помещение абонента - жилое помещение, принадле
жащее абоненту на праве собственности или переданное 
абоненту по договору социального найма, а так же помеще
ния, являющиеся общим имуществом в многоквартирном 
доме.

Пользовательское (оконечное) оборудование - тех
нические средства (в том числе телевизионный приемник), 
предназначенные для приема, обработки и воспроизведе
ния сигналов телепрограмм.

Дополнительное оборудование - оборудование, не
обходимое абоненту для получения услуг оператора: циф
ровой терминал, карта условного доступа и иное оборудо
вание, указанное оператором.

Предоставление абоненту доступа к СТВ - совокуп
ность действий оператора, оказывающего услуги по фор
мированию абонентской линии и подключению с ее помощь 
пользовательского (оконечного) оборудования через або
нентскую распределительную систему к средствам связи 
СТВ.

Лицевой счет абонента - форма учета сведений, инди
видуальных для каждого Абонента, отражающая поступле
ние денежных средств от Абонента и расходование их на 
оплату Услуг.

Тарифы - документ, которым Оператор устанавливает 
состав и цены Услуг, оказываемых Оператором по настоя
щему Договору, а также условия тарификации по каждой 
Услуге.

Период оказания услуг - периодом оказания услуг для 
проведения финансовых расчетов по настоящему договору 
является календарный месяц.

2.Предмет договора
2.1 .Оператор оказывает абоненту услуги на условиях, оп

ределяемых настоящим договором, а абонент обязуется 
оплачивать оказываемые услуги на условиях, определен
ных разделом 4 настоящего договора.

3.Порядок подключения к СТВ
3.1 .Для заключения договора заявитель подает операто

ру заявление по форме, утвержденной оператором, в офи
се оператора по адресам: г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13; 
г. Екатеринбург, пер. Суворовский, 3; г. Среднеуральск, ул. 
Парижской Коммуны, 5. Оператор производит регистрацию 
заявления. Заявление является неотъемлемой частью зак
лючаемого договора.

3.2.Оказание услуг возможно только при наличии у опе
ратора технической возможности предоставления абонен
ту доступа к СТВ, а также при наличии у гражданина, желаю
щего заключить настоящий договор, исправных абонентс
кой распределительной системы и пользовательского (око
нечного) оборудования.

3.3. Предоставление абоненту доступа к СТВ производит
ся оператором и/или услуги начинают оказываться после 
заключения настоящего договора, при внесении платежа в 
соответствии с тарифами оператора и при условии наличия 
дополнительного оборудования, которое приобретается у 
оператора по отдельному договору или дополнительному 
соглашению к настоящему договору. Невнесение авансо
вого платежа в течение 3 (трех) дней с момента заключения 
настоящего договора считается односторонним отказом 
абонента от его исполнения.

3.4.Для предоставления абоненту доступа к СТВ абонент 
может использовать имеющуюся у него абонентскую рас
пределительную систему или проложить новую. С целью 
обеспечения качества предоставления услуг абонентская

распределительная система должна соответствовать тре
бованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации, а также должна отвечать рекомендациям опе
ратора.

3.5.Параметры телевизионных сигналов абонентской 
распределительной системы на ее выходе должны соответ
ствовать действующим нормам и правилам. В противном 
случае абонент не вправе предъявлять претензии операто
ру по качеству оказываемых услуг.

3.6. По факту предоставления абоненту доступа к СТВ под
писывается Акт сдачи-приемки. В случае отказа от подписа
ния акта сдачи-приемки абонент обязан свои замечания по 
выполненным работам изложить в письменном виде. При от
сутствии в течение 7 (семи) дней с момента подписания за
явления об оказании услуг оператора претензий к качеству 
выполненных работ, направленных оператору в письменной 
форме, работа, выполненная оператором по предоставле
нию доступа к СТВ, считается выполненной надлежащим об
разом, в согласованные сроки и принятой абонентом.

4.Цены на Услуги и условия оплаты
4.1.Цены на услуги определяются действующими тари

фами. Тарифы устанавливаются оператором и размещают
ся в местах работы с абонентами (абонентском отделе) и на 
официальном сайте оператора. С тарифами, действующи
ми на момент заключения настоящего договора, абонент 
может ознакомиться у оператора до заключения договора.

4.2.Для пользования услугой абоненту необходимо под
держивать положительный баланс своего лицевого счета, 
открытого оператором (если иное не предусмотрено тариф
ным планом, выбранным абонентом для получения услуг 
оператора и/или договором с абонентом). Абонент обязан 
своевременно, не допуская обнуления баланса своего ли
цевого счета, оплачивать услуги оператора.

4.3.Оператор оставляет за собой право изменять цены 
на услуги в одностороннем порядке с обязательным пред
варительным уведомлением абонента. При этом оператор 
ставит об этом в известность абонента любым доступным 
для оператора способом, в том числе через средства мас
совой информации - местные печатные СМИ (газеты, жур
налы) и/или в местах работы с абонентами (офисы операто
ра), на официальном сайте оператора, не позднее чем за 10 
дней до введения новых тарифов. Уведомление о предстоя
щем изменении размера абонентской платы (тарифа), пе
реданное средствами массовой информации и/или разме
щенное в местах работы с абонентами, на сайте оператора, 
считается полученным абонентом.

4.4.Обязанности абонента по оплате услуг считаются ис
полненными на дату поступления платежа абонента на его 
лицевой счет. Списание денежных средств с лицевого сче
та абонента за оказанные услуги производится в установ
ленном оператором порядке, который отражается в тариф
ном плане (тарифах) оператора.

4.5.При поступлении платежей оператор в первую оче
редь погашает имеющуюся задолженность по абонентской 
плате, исходя из даты ее возникновения, начиная с самой 
ранней.

4.6.В случае расторжения договора абоненту возвраща
ется остаток денежных средств, имеющихся на лицевом сче
те абонента на момент расторжения договора, с учетом оп
латы всех оказанных услуг оператором. Оплата за предос
тавление доступа к СТВ при расторжении договора не воз
вращается.

5.Обязанности и права сторон
5.1. Оператор обязан:
5.1.1 .Оказывать абоненту услуги в соответствии с зако

нодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, правилами оказания услуг связи 
для целей телевизионного вещания и/или радиовещания, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 
22.12.2006 г. № 785, лицензией и настоящим договором.

5.1.2.Доставлять до пользовательского (оконечного) обо
рудования пакет сигналов телепрограмм, соответствующий 
технологическим параметрам, установленным действующим 
законодательством РФ.

5.1.3.Создать и обслуживать систему информационно
справочного обслуживания абонентов (абонентский отдел) 
в целях предоставления сведений об операторе, а также 
информации, необходимой для заключения и исполнения 
настоящего договора.

5.1.4.В случае поступления заявки от абонента об ухуд
шении качества приема, либо отсутствии приема телевизи
онных сигналов в сервисную службу оператора, осуществить 
все необходимые мероприятия для восстановления каче
ства приема в срок не более 48 часов после регистрации 
заявки сервисной службой, за исключением ухудшения ка
чества приема по независящим от оператора причинам. Ука
занный срок установлен без учета выходных, праздничных 
дней и необходимости проведения дополнительных работ 
(восстановления телефонной канализации, аварийный ре
монт электросиловых кабельных линий и установок, инже
нерных сетей и др.), проводимых третьими лицами, а также 
восстановительных работ, связанных с хищением оборудо
вания СТВ. При выявлении неисправности абонентской рас
пределительной системы, для устранения которой требует
ся замена существующей абонентской распределительной 
системы на новую, оператор выдает абоненту письменное 
уведомление об этом.

5.1.5.Информировать абонента о любых изменениях в та
рифах на услуги любым доступным для оператора спосо
бом не менее чем за 10 дней до введения изменений.

5.2. Оператор имеет право:
5.2.1.Менять частотное распределение телевизионных 

сигналов в СТВ.
5.2.2.Изменять состав цифрового пакета с уведомлени

ем абонента любым доступным для оператора способом не 
менее чем за 10 дней до такого изменения.

5.2.3.При проведении профилактических работ преры
вать предоставление услуг абоненту, на срок не более 8 
часов один раз в месяц. О проведении профилактических 
работ оператор обязан проинформировать абонента любым 
доступным ему способом не менее чем за 48 часов.

5.2.4.В одностороннем порядке вносить изменения в ус
ловия договора, уведомив абонента об изменениях любым 
доступным ему способом, в том числе через печатные и 
электронные средства массовой информации не менее чем 
за 10 (десять) дней до их вступления в силу.

5.3. Абонент обязуется:
5.3.1.Оплачивать услуги в соответствии с настоящим до

говором.
5.3.2.Соблюдать порядок и условия пользования услуга

ми оператора в соответствии с настоящим договором.
5.3.3.Не уступать или передавать третьему лицу права и 

обязанности по данному договору.
5.3.4.Не использовать предоставленные оператором ус

луги в коммерческих целях, а также не использовать базо
вый пакет или его части в целях публичного показа.

5.3.5.Содержать в исправном состоянии абонентскую 
распределительную систему и пользовательское (оконеч
ное) оборудование, находящееся в помещении абонента и 
своевременно информировать оператора о неисправности 
абонентской распределительной системы.

5.3.6.Согласовывать время посещения специалистами 
оператора для устранения неисправностей и/или профи
лактического осмотра абонентской распределительной си
стемы, обеспечивать беспрепятственный доступ специали
стов оператора к абонентской распределительной систе
ме.

5.3.7.Не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней 
письменно известить оператора о предполагаемом изме

нении места жительства, а также своевременно уведомлять 
оператора об изменении каких-либо его личных данных, ука
занных в договоре (регистрационной карте абонента).

5.4. Абонент имеет право:
5.4.1.Получать от оператора полную и достоверную ин

формацию об услугах.
5.4.2.Получать информацию о балансе своего лицевого 

счета.
5.4.3.Временно приостановить оказание услуг по насто

ящему договору. Приостановление производится на осно
вании письменного заявления абонента, оформленного в 
офисе оператора на срок, не превышающий 3 месяца. Во
зобновление оказания услуг производится на основании 
письменного заявления абонента, оформленного в офисе 
оператора. В случае отсутствия письменного заявления або
нента и/или фактического невозобновления пользования 
услугами оператора по истечении 3 месяцев данное обсто
ятельство будет означать односторонний отказ (расторже
ние в одностороннем порядке) абонента от исполнения на
стоящего договора.

5.5. Абонент не возражает против размещения оборудо
вания оператора, необходимого для оказания услуг по на
стоящему договору на конструкциях и элементах здания, в 
которых проживает абонент.

5.6. Абонент предоставляет оператору право в целях ис
полнения настоящего договора производить обработку све
дений, включая персональные данные абонента, получен
ных оператором (в том числе путем привлечения информа
ционных расчетных центров).

5.7. Иные права и обязанности сторон по настоящему 
договору определены правилами оказания услуг связи для 
целей телевизионного вещания и/или радиовещания, ут
вержденными постановлением Правительства РФ от 
22.12.2006 г. №785.

6.Ответственность Сторон
6.1. Стороны несут ответственность за исполнение обя

зательств по настоящему договору в соответствии с дей
ствующим законодательством Российской Федерации, в том 
числе с правилами оказания услуг связи для целей телеви
зионного вещания и/или радиовещания, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 22.12.2006 г. № 785.

6.2. Оператор не несет ответственность в случае, если 
неисполнение оператором обязательств по договору было 
вызвано:

6.2.1 .неисполнением абонентом обязательств, предус
мотренных настоящим договором или его неправомерными 
действиями.

6.2.2.причинами независящими от оператора (форс-ма
жор).

6.2.3.технической неисправностью, некачественной на
стройкой, техническими решениями или нарушениями пра
вил эксплуатации пользовательского (оконечного) обору
дования.

6.2.4.низким качеством телевизионного изображения, 
которое вызванное технической неисправностью или нека
чественной настройкой, а также техническими решениями, 
заложенными в принципиальной электрической схеме 
пользовательского (оконечного) оборудования, а также не
удовлетворительным техническим состоянием абонентской 
распределительной системы вследствие несоблюдения 
абонентом требований оператора и действующих норм и 
правил монтажа и эксплуатации.

6.2.5.перерывами в работе активного оборудования СТВ, 
вызванными прекращением подачи электроэнергии у або
нента.

6.3. Самовольное подключение абонентской распреде
лительной системы к СТВ недопустимо и преследуется в 
соответствии с действующим законодательством Российс
кой Федерации.

7.Срок действия Договора
7.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его 

подписания абонентом и действует неопределенный срок.
7.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий договор по 

обоюдному согласию,.ори этюминициа.торрасторжения до
говора предупреждает об этом другую сторону за 30 дней 
до даты такого расторжения. При расторжении договора 
стороны производят взаиморасчеты по договору.

7.3. Абонент вправе в одностороннем порядке отказать
ся от услуг оператора. Отказ от услуг оператора осуществ
ляется на основании Личного заявления абонента.

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут по ини
циативе оператора в одностороннем порядке в следующих 
случаях:

7.4.1.непоступления от абонента оплаты за услуги в по
рядке, предусмотренном настоящим договором;

7.4.2.нарушения абонентом требований, связанных с ока
занием услуг, установленных Федеральным законом ”0 свя
зи”, правилами оказания услуг связи для целей телевизи
онного вещания и/или радиовещания или настоящим дого
вором оператор вправе приостановить оказание услуг до 
устранения нарушения, уведомив об этом абонента.

В случае неустранения такого нарушения по истечении 6 
месяцев с момента получения абонентом от оператора уве
домления в письменной форме о намерении приостановить 
оказание услуг, оператор связи в одностороннем порядке 
вправе расторгнуть договор.

7.4.3.в случае прекращения оказания услуг, предусмот
ренных настоящим договором, уведомив об этом абонента 
не позднее, чем за 30 дней до даты прекращения оказания 
услуг.

7.5. При переезде абонента на новое место жительства 
договор с оператором прекращается. При этом абонент оп
лачивает оказанные услуги в полном объеме до даты рас
торжения настоящего договора.

8.Форс-мажор
8.1.Оператор не несет ответственности перед абонен

том за невыполнение обязательств по договору в случае 
появления обстоятельств, возникших помимо воли и жела
ния оператора и которые нельзя было предвидеть или из
бежать, включая, но не ограничиваясь:

- указы или постановления органов государственной вла
сти, ограничивающие деятельность Оператора по предос
тавлению услуг;

- непредусмотренный выход из строя или нарушение нор
мального функционирования оборудования, с помощью ко
торого ведется вещание телевизионных каналов, входящих 
в цифровой пакет;

- перерывами в работе оборудования СТВ, связанными с 
изменением условий окружающей среды, влияющих на ка
чество услуг.

9.Дополнительные условия
9.1. Порядок предъявления и рассмотрения претензий, 

возникших в связи с исполнением настоящего договора, 
определен правилами оказания услуг связи для целей те
левизионного и/или радиовещания, утвержденными Поста
новлением Правительства Российской Федерации от 
22.12.2006 № 785.

9.2.Если иное не установлено договором, предусмотрен
ные в нем заявления, сообщения, уведомления и претензии 
абонента должны предоставляться в абонентский отдел опе
ратора в письменном виде. Все претензии абонента рас
сматриваются оператором в разумный срок.

ОПЕРАТОР
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13.
Банковские реквизиты:
ИНН 6604011711, КПП 667101001
р/с 40702810516090104656 в Уральском Банке СБ РФ 
к/с 30101810500000000674,
БИК 046577674

міници іальное образование "город Екатеринбург”
455. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Бодрость», г. Екатеринбург
455.1. Прочие потребители 653,97 669,49 15,52
455.2. Бюджетные и жилищные потребители 605,03 619,39 14,36
455.3. Собственники жилых домов (помещений) 713,94 730,88 16,94

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

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

Уважаемые абоненты ОАО «НКС - ЕвроАзия»!
В соответствии с п. 1 ст. 28 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и 

договором на оказание услуг связи уведомляем вас о том, что с 01.01.2008 г. ОАО «НКС - 
ЕвроАзия» изменяет тарифы на услуги связи. Размер ежемесячной абонентской платы с 
01.01.2008 г.-становится:

Пакет «Цифровой» - 240 руб. в месяц, в т.ч. НДС18%.
Пакет «Цифровой + Кино» - 400 руб. в месяц, в т.ч. НДС 18%.
Более подробную информацию можно получить по тел. 228-11-66 или на сайте 

www.ural.tvoe.tv.

Уважаемые абоненты ОАО «НКС - ЕвроАзия»!
Также ОАО «НКС - ЕвроАзия» сообщает об изменении п. 6.4. Публичного договора об 

оказании услуг связи для целей кабельного вещания, опубликованного в «Областной газе
те» 20 апреля 2007 года. С 01.01.2008 г. п. 6.4. данного договора читать в следующей 
редакции «Жалобы на неудовлетворительную работу СТВ подлежат удовлетворению толь
ко в случае оформления заявки от абонента оператору, поданной в соответствии с п. 6.2. 
настоящего Договора».

http://www.ural.tvoe.tv
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
___________ Закрытое акционерное общество "Иркутскэнергострой"_________________  

(указывается наименование (фамилия, имя, отчество) лица, направляющего обязательное предложение) 
____Открытое акционерное общество «Свердловская энергосервисная компании»________  

(указывается полное фирменное наименование открытого акционерного общества, в отношении ценных бумаг 
____________________ которого направляется обязательное предложение)____________________

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, в 
отношении которых направляется обязательное 

предложение об их приобретении

Количество ценных бумаг данного вида, 
категории (типа), серии, в отношении которых 
направляется обязательное предложение об их 

приобретении, штук
Акции обыкновенные именные бездокументарные; 
номинальная стоимость каждой акции: 0,7170 руб.; 

государственный регистрационный номер: № 1-01-55079-Е 
от 26 мая 2005 года

51 178 788 (пятьдесят один миллион стосемьдесят 
восемь тысяч семьсот восемьдесят восемь) штук

Акции привилегированные именные бездокументарные типа 
"А"; номинальная стоимость каждой акции: 0,7170 руб.; 

государственный регистрационный номер: № 2-01-55079-Е 
от 26 мая 2005 года

99 455 875 (девяносто девять миллионов четыреста 
пятьдесят пять тысяч восемьсот семьдесят пять) штук

Место нахождения (место жительства) лица, 
направляющего обязательное 

предложение

620017, Российская Федерация, город Екатеринбург, 
улица Электриков, дом 16

Контактная информация для связи с лицом, направляющим обязательное предложение
Телефон: (343) 329-92-11.
Факс: (343) 329-34-77.
Адрес электронной почты: РОѴ@ ІГк-Ѳв.ГЦ.
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 620017, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица 

Электриков, дом 16.
Генеральный директор
Закрытого акционерного общества "Иркутскэнергострой1 
Дата 7 декабря 2007 г. М.П.

С.А. Епифанов.

I. Сведения об открытом акционерном обществе, в отношении эмиссионных ценных бумаг которого 
направляется обязательное предложение

1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество "Свердловская 
энергосервисная компания"

1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется) ОАО "СЭСК"

1.3 Место нахождения 620014, Российская Федерация, Свердловская область, город 
Екатеринбург, улица Московская, дом 16

1.4 ОГРН 1056604019713
1.5 ИНН 6672184920
1.6 Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом 55079-Е

1.7 Адрес для направления почтовой 
корреспонденции

620014, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица 
Московская, дом 16.

II. Сведения о лице, направляющем обязательное предложение о приобретении эмиссионных ценных 
бумаг открытого акционерного общества

2.1 Физическое лицо -
2.2 Юридическое лицо юридическое лицо
2.3 Резидент резидент
2.4 Нерезидент -

Для физического лица:
2.5 Фамилия, имя, отчество -
2.6 Место жительства -

Для юридического лица:
2.7 Полное фирменное наименование Закрытое акционерное общество «Иркутскэнергострой"
2.8 Сокращенное фирменное наименование 

(если имеется) ЗАО "Иркутскэнергострой"

2.9 Место нахождения 620017, Российская Федерация, город Екатеринбург, улица 
Электриков, дом 16

2.10 ОГРН 1023800516552
2.11 ИНН 3801063336
2.12 Код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом (если имеется) 42305-N

2.13 Сведения о количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение

Количество акций открытого акционерного общества, принадлежащих данному лицу

2.13.1 Обыкновенных 
акций, штук / % 471 859 410 / 90,22 2.13.2

Привилегированных 
акций, всего, штук / %, 

в том числе:
74 890 191/42,95

а) типа А , штук / % 74 890 191/42,95
б) типа___, штук / % 0/0
в) типа , штук / % 0/0

2.14
Сведения о лицах, которые самостоятельно или совместно со своими аффилированными 
лицами имеют 20 и более процентов голосов в высшем органе управления юридического 

лица, направляющего обязательное предложение 
іх лиц:2.15

Сведения о физических лицах, которые самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и 

более процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

2.15.1.1 Фамилия, имя, 
отчество такие лица отсутствуют 2.15.1.3 -

2.15.1.2 Место жительства
2.16 Для юридических лиц

Сведения о юридических лицах, которые самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными лицами имеют 20 и 

более процентов голосов в высшем органе управления данного 
юридического лица

Доля, которую лицо самостоятельно или 
совместно со своими аффилированными 

лицами имеет в высшем органе управления 
данного юридического лица, %

2.16.1.1
Полное 
фирменное 
наименование

Компания "ЗАЗИО 
ЭНТЕРПРАЙЗИЗ ЛИМИТЕД" 

(ZASIO ENTERPRISES LIMITED)
2.16.1.2 Сокращенное 

наименование
не имеется

2.16.1.6 99,99
2.16,1,3 Место Naousis, 1, KARAPATAKIS

нахождения BUILDING, Р.С. 6018, Larnaca, Cyprus
2.16.1.4 ОГРН не имеется
2.16.1.5 ИНН не имеется

2.17

Сведения о лицах, которые имеют 16 и более процентов голосов в высшем органе 
управления юридического лица, направляющего обязательное предложение, и 

зарегистрированы в государствах и на территориях, предоставляющих льготный 
налоговый режим и/или не предусматривающих раскрытие и предоставление информации 

_______________припроведениифинансовых^^^^__________ ____
2.18 Для физических лиц:

Сведения о физических лицах, которые имеют 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного

лица и зонахв

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного юридического 

лица, %

2.20

2.18.1.1 Фамилия, имя, такие лица отсутствуют
отчество 2.18.1.3 -

2.18.1.2 Место жительства
2.19 Для юридических лиц:

Сведения о юридическом лице, которое имеет 10 и более 
процентов голосов в высшем органе управления данного 

юридического лица и зарегистрировано в оффшорной зоне

Доля, которую лицо имеет в высшем 
органе управления данного юридического 

лица, %

2.19.1.1
Полное Компания "ЗАЗИО
фирменное ЭНТЕРПРАИЗИЗ ЛИМИТЕД"
наименование (ZASIO ENTERPRISES LIMITED)

2.19.1.4

Доля, к< 
высшем ор 
лица, зареі

99,99

угорую бенефициар имеет в 
гане управления юридического 
истрированного в оффшорной

зоне, %

2.19.1.2 Сокращенное не имеется
наименование

2.19.1.3

3

Место Naousis, 1, KARAPATAKIS
нахождения ___ BUILDING, Р.С. 6018, Larnaca, Cyprus
Сведения о лицах, в интересах которых осуществляется 

владение акциями (долями) юридического лица, 
арегистрированного в оффшорной зоне (бенефициарах)

2.19.1.5
Для бенефициаров - физических лиц

Фамилия, имя, такие лица отсутствуют
отчество 2.19.1.7

—

2.19.1.6 Место жительства_________________-_____________________
Для бенефициаров - юридических лиц

2.19.1.8
Полное Компания «Интегрейтед
фирменное Энерджи Системе Лимитед»
наименование (Integrated Energy Systems Limited)

2.19.1.10 100%

2.19.1.9 Сокращенное не имеется
наименование

2.19.1.11 Место Naousis, 1, KARAPATAKIS
нахождения BUILDING, Р.С. 6018, Larnaca, Cyprus

2.19.1.12 ОГРН
2.19.1.13 ИНН

ЗАО ’’Иркутскэнергострой”, направляющее обязательное предложение, действует в собственных 
интересах

обществао эмиссионных ценных
ІП. Сведения об акционерах, являющихся аффилированными лицами лица, направляющего обязательное

3.1 Для физических лиц:
3.1.1.1 Фамилия, имя, отчество такие лица отсутствуют
3.1.1.2 Место жительства *
3.1.1.3 Основание аффилированности -

3.2 Для юридических лиц:
3.2.1.1 Полное фирменное наименование такие лица отсутствуют
3.2.1.2 Сокращенное фирменное 

наименование (если имеется)
•

3.2.1.3 Место нахождения
3.2.1.4 ОГРН -
3.2.1.5 ИНН -
3.2.1.6 Основание аффилированности -
Количество акций открытого акционерного і, принадлежащих данному at лицу

6.1.2

Обоснование предлагаемой цены приобретения 
ценных бумаг, в том числе сведения о 
соответствии предлагаемой цены 
приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг 
соответствует наибольшей цене приобретения ЗАО 
"Иркутскэнергострой" и его аффилированными лицами 
ценных бумаг в течение 6 месяцев, предшествующих дате 
направления настоящего обязательного предложения. 
Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг 
соответствует также требованиям пункта 4 статьи 84.2 
Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об 
акционерных обществах» (с последующими изменениями 
и дополнениями), а именно: цена приобретаемых ценных 
бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком - ООО "Центр управленческого 
консультирования" (отчет № АК-01/10-07-1); цена 
приобретаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены 
приобретения ЗАО "Иркутскэнергострой" и его 
аффилированными лицами ценных бумаг в течение 6 
месяцев, предшествующих дате направления настоящего 
обязательного предложения: 0,8638 руб. за одну 
обыкновенную именную бездокументарную акцию (по 
указанной наибольшей цене ЗАО "Иркутскэнергострой" 
приобрело ценные бумаги по договору купли-продажи, 
заключенному с ЗАО "КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг" 
16.10.2007 г.)

6.1.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

Оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными средствами 

в российских рублях

6.1.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг денежными средствами

Приобретенные (зачисленные в установленный срок на 
лицевой счет ЗАО "Иркутскэнергострой") ценные бумаги 
оплачиваются в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств по реквизитам банковского счета 
акционера, указанным в заявлении о продаже ценных 
бумаг, в течение 10 (десяти) дней с момента внесения 
соответствующей приходной записи по лицевому счету, 
но не позднее 14.03.2008 г.

6.1.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг иными 
ценными бумагами

Оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена

6.1.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых ценных 
бумаг иными ценными бумагами не предусматривается

6.1.7
Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

не предусматривается

6.1.8
Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых должны быть поданы 
заявления о продаже, штук/%

не предусматривается

6.2
Вид, категория (тип), серия 

приобретаемых эмиссионных ценных 
бумаг

Акции привилегированные именные бездокументарные 
типа"А"

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии.
6.2.1 Предлагаемая цена приобретения ценных 

бумаг или порядок ее определения
0,8638 руб. за одну привилегированную именную 

бездокументарную акцию типа "А"

6.2.2

Обоснование предлагаемой цены 
приобретения ценных бумаг, в том числе 
сведения о соответствии предлагаемой цены 
приобретаемых ценных бумаг требованиям 
пункта 4 статьи 84.2 Федерального закона "Об 
акционерных обществах"

Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг 
соответствует наибольшей цене приобретения ЗАО 
"Иркутскэнергострой" и его аффилированными лицами 
ценных бумаг в течение 6 месяцев, предшествующих дате 
направления настоящего обязательного предложения. 
Предлагаемая цена приобретения ценных бумаг 
соответствует также требованиям пункта 4 статьи 84.2 
Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об 
акционерных обществах» (с последующими изменениями и 
дополнениями), а именно: цена приобретаемых ценных 
бумаг не ниже их рыночной стоимости, определенной 
независимым оценщиком - ООО "Центр управленческого 
консультирования" (отчет № АК-01/10-07-1); цена 
приобретаемых ценных бумаг не ниже наибольшей цены 
приобретения ЗАО "Иркутскэнергострой" и его 
аффилированными лицами ценных бумаг в течение 6 
месяцев, предшествующих дате направления настоящего 
обязательного предложения: 0,8638 руб. за одну 
привилегированную именную бездокументарную акцию (по 
указанной наибольшей цене ЗАО "Иркутскэнергострой" 
приобрело ценные бумаги по договору купли-продажи, 
заключенному с ЗАО "КЭС-ЭнергоСтройИнжиниринг" 
16.10.2007 г.)

6.2.3 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
денежными средствами

оплата приобретаемых ценных бумаг 
осуществляется только денежными средствами 

в российских рублях

6.2.4 Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг денежными средствами

Приобретенные (зачисленные в установленный срок на 
лицевой счет ЗАО "Иркутскэнергострой") ценные бумаги 
оплачиваются в безналичном порядке путем перечисления 
денежных средств по реквизитам банковского счета 
акционера, указанным в заявлении о продаже ценных 
бумаг, в течение 10 (десяти) дней с момента внесения 
соответствующей приходной записи по лицевому счету, но 
не позднее 14.03.2008 г.

6.2.5 Оплата приобретаемых ценных бумаг 
иными ценными бумагами

оплата приобретаемых ценных бумаг иными ценными 
бумагами не предусмотрена

6.2.6 Срок и порядок оплаты приобретаемых 
ценных бумаг иными ценными бумагами не предусматривается

6.2.7
Указание на то, что выбор формы оплаты 
осуществляется владельцем приобретаемых 
ценных бумаг

не предусматривается

6.2.8
Минимальное количество ценных бумаг, в 
отношении которых должны быть поданы 
заявления о продаже, штук / %

не предусматривается

6.3 Иные условия приобретения эмиссионных ценных бумаг

6.3.1

Срок принятия обязательного предложения 
(срок, в течение которого заявление о 
продаже ценных бумаг должно быть получено 
лицом, направляющим обязательное 
предложение)

до 18 февраля 2008 г. включительно

6.3.2
Почтовый адрес, по которому должны 
направляться заявления о продаже 
приобретаемых ценных бумаг

620017, Российская Федерация, Свердловская 
область, город Екатеринбург, улица 

Электриков, дом 16.

6.3.3 Адрес, по которому заявления о продаже 
ценных бумаг могут представляться лично не предусматривается

6.3.4

Порядок передачи приобретаемых ценных 
бумаг и срок, в течение которого 
приобретаемые ценные бумаги должны быть 
зачислены на лицевой счет (счет депо) лица, 
найравляющего обязательное предложение

Приобретаемые ценные бумаги должны быть зачислены на 
лицевой счет ЗАО "Иркутскэнергострой" в реестре 
акционеров ОАО "СЭСК" в срок до 4 марта 2008 г. 
включительно. Для осуществления передачи ценных бумаг 
лицо, передающее ценные бумаги, обязано в установленном 
порядке предоставить регистратору ОАО "СЭСК" - ОАО 
"Центральный Московский Депозитарий" надлежащим 
образом оформленное передаточное распоряжение.

6.3.5
Сведения о лице, направляющем 
обязательное предложение, подлежащие 
указанию в распоряжении о передаче 
приобретаемых ценных бумаг

Наименование: Закрытое акционерное общество 
"Иркутскэнергострой"; вид документа: Свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица, серия 38, 
№ 000368135; ОГРН 1023800516552, дата: 05 августа 2002 

г., выдано Инспекцией МНС России по г. Ангарску 
Иркутской области

6.3.6 Планы лица, направляющего обязательное 
предложение, в отношении открытого 
акционерного общества, ценные бумаги 
которого приобретаются, в том числе планы в 
отношении работников указанного 
открытого акционерного общества

не предусматриваются

ѴП. Сведения о банковской гарантии, прилагаемой к обязательному предложению
7.1 Сведения о гаранте

7.1.1 Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество 
"МЕТКОМБАНК ”

7.1.2 Сокращенное фирменное наименование 
(если имеется) ОАО "МЕТКОМБАНК "

7.1.3 Место нахождения 623406, Свердловская область, г. Каменск-Уральский, 
ул. Октябрьская, 36

7.1.4 ОГРН 1026600000195
7.1.5 ИНН 6612010782
7.2 Сведения об условиях банковской гарантии

7.2.1 Сумма, на которую выдана банковская гарантия 
или порядок ее определения

130 118 222 (сто тридцать миллионов сто 
восемнадцать тысяч двести двадцать два) 

рубля 00 копеек
7.2.2 Условие о безотзывности банковской гарантии гарантия является безотзывной
7.2.3 Срок действия банковской гарантии или 

порядок ее определения
Срок действия банковской гарантии до 15 сентября 

2008 г. включительно
VIII. Иные дополнительные сведения, указываемые в обязательном предложении
8.1 не предусматриваются

■ ПОДРОБНОСТИ

Избиение
младенцев

ВОЛЕЙБОЛ
Кубок вызова. 1/16 фина

ла. Второй матч: «Локомо
тив-Изумруд» (Екатеринбург, 
Россия) - «Младость» (Заг
реб, Хорватия) - 3:0 (25:12, 
25:16, 25:11). Первый матч - 
3:1.

Ответный домашний матч с 
хорватами продолжался всего 
62 минуты. Впрочем, стоит от» 
метить, что маститым железно
дорожникам противостоял, по 
существу, детский сад: сразу 
пятерым хорватским волейбо
листам - всего по восемнадцать 
лет. А самому старшему игроку 
«Младости» - вот уж когда на
звание полностью соответству
ет действительности - всего 21 
год. Г ости очень старались, но 
огрехи в технике приёма и по
дачах сводили неплохую игру в 
защите на нет.

Любопытный факт: в начале 
второй партии екатеринбурж
цы сразу ушли в отрыв - 6:0, 
набрав все очки на подаче Тка
ченко. Лучший подающий «Ло
комотива» сделал в отчётном 
матче порядка десяти эйсов! 
Впервые в матче гости сумели 
повести в счёте только в нача
ле третьего сета (3:2 и 4:3). 
Однако, затем, словно убояв
шись собственной прыти, про
играли шесть очков подряд, а 
через один отыгрыш - ещё 
пять.

Валерий Алфёров, глав-

Вот так
ХОККЕЙ с мячом

Восточная группа: «Метал
лург» (Братск) - «Маяк» 
(Краснотурьинск) - 1:7
(59.ХЛЮПИН - 12,16.Игошин; 
24.Чарыков; 29п, 40, 62, 
69п. Герасимов).

В первом домашнем матче 
нынешнего сезона «Маяк» со
вершенно неожиданно уступил 
«Металлургу» - 3:4. Зато в от
ветном преподнес приятный 
сюрприз своим поклонникам, 
разгромив соперника в пух и 
прах.

С первых минут краснотурь- 
инцы предложили сопернику 
быстрый темп, сообщает из 
Братска наш корреспондент 
А.Шерстобитов. На 12-й мину
те Дубовик на высокой скорос
ти промчался по правому флан
гу, по пути накрутив четырех со
перников, и выдал пас в центр. 
Удар защитника «Маяка» Коптия 
парировал Крутихин, но рядом 
оказался Игошин и добил мяч в 
сетку. Вскоре капитан красно- 
турьинцев отличился вновь, за
вершив атаку, которую сам и 
начал от собственных ворот. А 
затем Чарыков точно пробил 
после подачи углового.

Братчане пытались хоть как- 
то изменить ход матча, но ниче
го у них не получалось. Г ости же 
продолжали плести хитроумные 
сети атак. На 29-й минуте за
щитникам хозяев ничего не ос
тавалось делать, как нарушать 
правила против Чулочникова, 
выходившего на рандеву с вра
тарем. Пенальти уверенно реа
лизовал Герасимов, открывший 
свою голевую серию в этом мат
че. В дальнейшем 19-летний 
бомбардир краснотурьинцев

ный тренер «Локомотива- 
Изумруда»:

-У нас тяжёлое положение в 
российском чемпионате, игро
ки угнетены поражениями. На
деюсь, что эта победа и выход в 
1/8 финала Кубка вызова сни
мут негативные эмоции. Это 
очень важно, поскольку главная 
причина неудач во внутреннем 
первенстве, на мой взгляд, 
именно психологическая. Опыт
ные игроки никак не выйдут на 
свой уровень, а у молодых нет 
психологии победителей. Они 
не так часто в прошлом сезоне 
появлялись на площадке и, что 
называется, пересидели. Впро
чем, если команда в каждой игре 
будет биться, как с казанским 
«Динамо», то уверенность в сво
их силах обязательно придёт. А 
если же колени затрясутся ещё 
до первого свистка, как случи
лось перед матчем с московс
ким «Динамо» - удачи не жди.

Соперником «Локомотива- 
Изумруда» в 1/8 финала стал 
финский клуб «Перунган Пойят» 
(Рованиеми), дважды переиг
равший со счётом 3:0 своих со
отечественников из «Иску» 
(Тампере).

Первый матч «Локомотив» 
сыграет в Финляндии в период 
с 22 по 24 января. Ответная 
встреча состоится в Екатерин
бурге 29, 30 или 31 января.

Алексей КОЗЛОВ.

«Маяк»!
еще три раза поразил цель!

Второй тайм, начавшийся 
при счете 5:0, прошел в доста
точно спокойной обстановке. 
Поначалу братчане активизиро
вались и сумели отквитать один 
мяч, но затем гости восстано
вили статус-кво и даже увели
чили свое преимущество.

«Байкал-Энергия» (Ир
кутск) - «СКА-Свердловск» 
(Екатеринбург) - 4:1
(11,78.Яковлев; 47.Кадакин; 
59.Д.Савченко - 64.Муравс- 
кий. Нереализованные п: 
67.Кадакин - нет).

Потеряв в межсезонье шесть 
лучших игроков, перешедших в 
хабаровский «СКА-Нефтяник», 
иркутяне не претендуют уже на 
роль лидеров. Впрочем, сил для 
того, чтобы дома обыгрывать 
аутсайдеров, им еще вполне 
хватает. «Байкал» взял верх над 
«Лесохимиком» - 8:2, а в минув
шую среду обыграл и наш СКА. 
Не помешало иркутянам и от
сутствие отбывающего дисква
лификацию лучшего форварда 
команды Насонова.

Отметим, что только первый 
гол хозяева провели с игры, три 
остальных - с угловых ударов. 
У гостей после сольного прохо
да отличился бортовик Мурав- 
ский - один из немногих хокке
истов СКА, прибавивший в этом 
сезоне.

Результаты остальных матчей: 
«СКА-Нефтяник» - «Енисей» - 6:4, 
«Кузбасс» - «Лесохимик» - 6:2.

Результат матча в западной 
группе: «Родина» - «АМНГР-Мур- 
ман» - 11:1.

Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

3.2.1.7 Обыкновенных 
акций, штук / % 3.2.1.8

Привилегированных 
акций, всего, штук/ %, в 
том числе:

-/-

а) типа - , штук / % -/-
б)типа - , штук/% -/-
в) типа - . штук / % -/-

IV, Сведения о суммарном количестве акций открытого акционерного общества, принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение, и его аффилированным лицам

Количество акций открытого указанным лицамобщества,

4.1 Обыкновенных 
акций, штук / % 471 859 410 / 90,22 4.2

Привилегированных 
акций, всего, штук / 
%, в том числе:

74 890 191 / 42,95

а) типа А , штук / % 74 890 191/42,95
б)типа , штук/% 0/0
в) типа , штук / % 0/0

4.3

Количество акций открытого акционерного общества, 
указанных в пункте 1 статьи 84.1 Федерального закона 
"Об акционерных обществах", принадлежащих лицу, 
направляющему обязательное предложение, и его 
аффилированным лицам, штук/%

546 749 601 / 78,40

V. Сведения об эмиссионных ценных бумагах открытого акционерного общества, в отношении которых 
____  ______________направляется обязательное предложение об их приобретении____________________

5.1 Вид, категория (тип), серия 
приобретаемых ценных бумаг 5.2 Количество приобретаемых ценных бумаг данного видг 

категории (типа), серии, штук / %
5.1.1 Акции обыкновенные именные 

бездокументарные 5.2.1 51 178 788/9,78

5.1.2 Акции привилегированные именные 
бездокументарные типа "А" 5.2.2 99 455 875 / 57,05

VI. Сведения об условиях обязательного предложения о приобретении эмиссионных ценных бумаг 
открытого акционерного общества

Вил, категория (тип), серия 
приобретаемых эмиссионных ценных 

________бумаг_______________
Акции обыкновенные именные бездокументарные

Условия приобретения эмиссионных ценных бумаг данного вида, категории (типа), серии.
Предлагаемая цена приобретения ценных 

бумаг или порядок ее определения______
0,8638 руб. за одну обыкновенную именную 

бездокументарную акцию

Рекомендации Совета директоров Общества в отношении обязательного предложения ЗАО «Иркутскэнергострой» о приобретении 
обыкновенных именных бездокументарных и привилегированных именных бездокументарных акций ОАО «СЭСК» (Протокол СД №29з- 
2007 от 17.12.2007 г):

1. В связи с получением ОАО «СЭСК» от акционера - ЗАО «Иркутскэнергострой» Обязательного предложения о приобретении эмис
сионных ценных бумаг - обыкновенных именных бездокументарных акции и привилегированных именных бездокументарных акции ОАО 
«СЭСК» (далее - Обязательное предложение), по результатам анализа указанного Обязательного предложения (Приложение №1 к 
настоящему Решению), Совет директоров ОАО «СЭСК» в соответствии с п.1 ст.84.3 ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных 
обществах» отмечает, что:

1.1. Предложенная цена приобретаемых ценных бумаг - 0,8638 рубля за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, 
0,8638 рубля за одну привилегированную именную бездокументарную акцию соответствует требованиям пункта 4 статьи 84.2 ФЗ № 208- 
ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах», а именно: цена приобретаемых ценных бумаг не ниже их рыночной стоимости, 
определенной независимым оценщиком - ООО «Центр управленческого консультирования» (отчет № АК-01/10-07-1); цена приобретае
мых ценных бумаг не ниже наибольшей цены приобретения ЗАО «Иркутскэнергострой» и его аффилированными лицами ценных бумаг в 
течение 6 месяцев, предшествующих дате направления настоящего обязательного предложения: 0,8638 рубля за одну обыкновенную 
именную бездокументарную акцию, 0,8638 рубля за одну привилегированную именную бездокументарную акцию (по указанной наиболь
шей цене ЗАО «Иркутскэнергострой» приобрело ценные бумаги по договору купли-продажи, заключенному с ЗАО «КЭС-ЭнергоСтройИн- 
жиниринг» 16.10.2007 г.).

1.2. Рыночная стоимость акций Общества в будущем может изменяться в широких пределах под воздействием многих факторов 
(некоторые из которых находятся вне сферы контроля Общества), в том числе изменения результатов деятельности Общества, расхож
дения финансовых результатов с ожиданиями на фондовом рынке, изменения размеров доходов, оценок аналитиков, представлений о 
том, что другие секторы рынка имеют более высокие перспективы роста, общих экономических условий, изменений законодательства и 
других событий и факторов вне сферы контроля Общества:

1.3. В Обязательном предложении не указаны планы Закрытого акционерного общества «Иркутскэнергострой» в отношении Обще
ства и/или его работников, в связи с чем соответствующая оценка указанных планов со стороны Совета директоров Общества невозмож
на.

2. В случае принятия решения о продаже акций на основании Обязательного предложения в целях удобства акционеров Совет 
директоров Общества рекомендует использовать форму заявления о продаже ценных бумаг Общества, которое подлежит направлению 
по адресу, указанному в п.п. 6.3.2 Обязательного предложения.

3. Поручить единоличному исполнительному органу ОАО «СЭСК» исполнить требования ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционер
ных обществах» и совершить следующие действия:

- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения (не позднее 21.12.2007 г.) направить Обязательное 
предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества всем владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано в поряд
ке, предусмотренном ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» для направления сообщения о проведении общего 
собрания акционеров;

- в течение 15 (Пятнадцати) дней с даты получения Обязательного предложения (не позднее 21.12.2007 г.) опубликовать Обязатель
ное предложение вместе с рекомендациями Совета директоров Общества в печатном издании, определенном Уставом ОАО «СЭСК» для 
опубликования сообщений о проведении общего собрания акционеров ОАО «СЭСК» - газета «Областная газета»;

- одновременно с направлением Обязательного предложения владельцам ценных бумаг направить рекомендации Совета директоров 
Общества лицу, направившему Обязательное предложение - ЗАО «Иркутскэнергострой»;

- обеспечить совершение Обществом всех иных необходимых действий в соответствии с ФЗ № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акцио
нерных обществах».

СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА. Сегодня в екатеринбургском 
колледже физкультуры открывается первенство Свердловской об
ласти в многоборье, которое будет проходить при поддержке фи
лиала Банка ВТБ. Ожидается, что участие в соревнованиях примут 
около 60 юношей и девушек от 10 до 23 лет из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Ирбита, Красноуфимска, Серова. По итогам чем
пионата будут отобраны кандидаты в сборную области.

Банк ВТБ давно и плодотворно сотрудничает со спортсменами, 
представляющими Россию на международных соревнованиях. 
Среди его партнёров - Олимпийский комитет России, федера
ции фигурного катания, волейбола, гольфа, бокса, футбольный 
ЦСКА и хоккейный клуб МВД. В Екатеринбурге Банк ВТБ традици
онно поддерживает теннисный турнир «UGMK Ural Open».

БОБСЛЕЙ. Неудачей завершилось выступление российского 
дуэта Алевтина Коваленко (Москва) - Ольга Фёдорова (Екатерин
бург) на третьем этапе Кубка мира в американском Лейк-Плэси- 
де. Фёдорова неплохо разогнала боб, но Коваленко не справи
лась с управлением, и на одном из поворотов девушки переверну
лись. Во втором заезде Коваленко и Фёдорова не стартовали. В 
общем зачёте лидирует немецкий экипаж Кириасис - Логш (650 
очков). Дуэт Коваленко - Фёдорова занимает семнадцатое место 
(248 баллов).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА КОНЬКАХ. Екатеринбурженка Галина 
Лихачёва стала серебряным призёром чемпионата России в клас
сическом многоборье. По сумме четырёх дистанций уралочка на
брала 168,693 балла. А победила Екатерина Лобышева - 166,785.

По итогам чемпионата Лихачёва вошла в состав сборной Рос
сии, которой 12—13 января предстоит выступить на чемпионате 
Европы в Коломне.

ХОККЕЙ. Женская сборная России, в которую входили сразу 
семь игроков екатеринбургской команды «Спартак-Меркурий», 
заняла третье место на турнире «Четырёх наций». В Финляндии 
россиянки уступили хозяйкам - 0:7, шведкам - 7:9 и победили 
команду Германии - 6:4. Первенствовали в турнире финки, выиг
равшие все матчи.

ХРОНИКА. На 75-м году жизни скончался мастер спорта по 
лёгкой атлетике, неоднократный чемпион и призер первенств мира 
и Европы по марафонскому бегу и кроссу среди ветеранов, почёт
ный гражданин Екатеринбурга Игорь Александрович Бурков.



12 стр. Областная
Газета

21 декабря 2007 года

(Продолжение. Начало 
в №№ 413-416, 418-419, 421, 
422, 429, 431-432, 434-435, 
436-437, 438-439, 441, 443, 

444-445, 446).
Полковник Паттерсон с ус

мешкой посмотрел на бледного, 
неподвижно застывшего Макси
ма:

-Мы, господин Лобов, пре
красно осведомлены, как вы по
пали... г-мм... в агенты. После 
драки в подземном переходе, 
когда на вас напали молодые от
морозки, ставшие от вашей руки 
трупами, вы не побежали к бом
жам, у которых оказались не
сколько позже для легенды-мас
кировки, а были задержаны и на 
оперативной машине доставлены 
в Главное разведывательное уп
равление, где вам сделали яко
бы выгодное для вас предложе
ние, чтобы избежать уголовной 
ответственности. Как-никак в ва
шей полиэтиленовой сумке нахо
дились и контрабандные сигаре
ты с примесью в табаке марихуа
ны. - Сделав короткую паузу, 
Паттерсон резко спросил:

-Кстати, какие отношения 
были у вас с вашим соседом по 
комнате Василием?

Чувствуя сильную слабость в

животе и хотя смутно, но мгно
венно прикидывая, как без Гло
рии пробраться к высокой сетке 
в полузоопарке и перемахнуть 
через нее во владения гепарда, 
Максим сухо отрезал осевшим 
голосом:

-Неприязненные.
Полковник укоризненно пока

чал головой:
-Ну, ну, господин Лобов. Не 

надо так волноваться. Никто не 
собирается вас пытать, допраши
вать или перевербовывать. По 
сути дела, вы не представляете 
для нас никакой ценности, пото
му что практически почти ничего 
не знаете, и сомнительно вооб
ще, оказались бы вы полезны ва
шим московским боссам. Тем 
более это стало бесперспектив
ным сейчас, когда мы знаем, кто 
вы есть, с какой целью эмигри
ровали из России в Африку, вос
пользовались гостеприимством 
отцовских друзей, которые на 
протяжении многих лет, по суще
ству, всей вашей жизни, госпо
дин Лобов, делали, сильно рис
куя, доброе дело, передавая 
письма мамы Ларисы с фотогра
фиями вашему отцу. Вы их серь
езно подставили...

Полковник английской контр

разведки с каким-то садистским 
удовлетворением, тонко улыба
ясь, потер свои худые жесткие 
руки:

-Вы, господин Лобов, оказа
лись в тупиковой ситуации и, ка
жется, вам не избежать долгих и 
долгих лет тюремного заключе
ния, из которого вы освободи
тесь, возможно, глубоким стари
ком. Если доживете, конечно: в 
Африке тюрьмы очень жуткие... 
Сотрудничать же, увы, мы не смо
жем. Любая дезинформация, 
данная нами вам для передачи, 
была бы перепроверена десятки 
раз. Но выход у вас все-таки 
есть...

В наступившей полной тиши
не Максиму снова показалось, 
что буравчики желтоватых глаз 
пронизали его до самых печенок. 
Паттерсон мягко продолжил:

-Вам, господин Лобов, нужно 
всего лишь оказать нам неболь
шую услугу, после которой мы о 
вас начисто забудем. Вы сможете 
счастливо жить на роскошной вил
ле, в богатстве и холе, жениться 
на красивой девушке Глории, с ко
торой, насколько мне известно, у 
вас сложились очень близкие от
ношения. Ее мать, Татьяна Викто
ровна, наверняка, как мне думает-

ся, не будет против, а она имеет 
на мужа огромное влияние. Ну так 
как? Я вижу: вы оживились...

-Мне стало любопытно, что 
это за услуга такая дорогостоя
щая, - хмыкнул Максим.

-Указать нам человека, кото
рый выйдет с вами на связь...

-Только и всего? - Максим 
засмеялся, потом спокойно и 
тихо сказал: - Не дождетесь.

-Это ваш окончательный от
вет, господин Лобов?

-Окончательнее не бывает. С- 
с-с-э-эр!

Откинувшись на спинку плете
ного кресла, Паттерсон расхохо
тался и вдруг... с английского пе
решел на хороший русский язык, 
даже без акцента:

-А ты не ерничай, не ерничай, 
засранец. Я все-таки полковник, 
а ты всего лишь лейтенант. Могу 
и строго наказать.

Максим вздрогнул. Как это до 
боли знакомо по Москве! Гене
рал Тихомиров...

Лицо Паттерсона стало серь
езным и строгим. В упор глядя на 
«господина» Лобова, он произ
нес:

-Максиму большой привет от 
любителя кофе по собственному 
рецепту.

Побелевшие губы Максима 
одеревенело и непослушно дер
нулись, не издав ни звука. В ком
нате повисла тишина.

-Я уже давно соскучился по 
его напитку, - наконец выдавил 
он хрипло и со свистом.

Паттерсон нахмурился:
-Ответ неточен. В чем дело, 

мой мальчик? Нас никто не слы
шит...

На этот раз убрав «уже», Мак
сим повторил вторую часть па
роля. Паттерсон протянул ему 
свою худую темно-загорелую 
руку, которая оказалась не такая 
уж и жесткая...

—Называй меня для простоты 
Евгением Петровичем, когда мы

одни и включен этот чудо-«порт- 
сигарчик», - предложил Паттер
сон, чьи глаза сразу же переста
ли казаться Максиму препротив
ными желтыми буравчиками.

Они сели рядом в кресла воз
ле столика.

-У нас, Максим, возникла кое- 
какая проблема. Да чего там, 
проблемища! Ты помнишь свое
го соседа по комнате в развед
школе?

-Василия? Он не понравился 
мне с первых же минут и дней 
знакомства, что со мной редко 
бывает.

Максим рассказал о золотом, 
якобы таинственно исчезнувшем 
золотом колечке с бриллиантом, о 
подозрениях Василия, нашедшего 
его потом под своей же подушкой.

Евгений Петрович кивнул:
-В миру, так сказать, он Дмит

рий Полозов. Патологически жа
ден, подозрителен и завистлив, 
с кучей необъяснимых комплек
сов, но компьютерщик от Бога, 
можно сказать, гениален. Таких 
- один на миллион. Его готовили 
для внедрения в один из военно
научных центров в предместьях 
Лондона. Оказавшись в Англии, 
он сумел выйти на сотрудников 
британской разведки «Интеллед- 
женс Сервис» и предложил свои 
услуги, поведав о способах лега
лизации и своего внедрения, вы
дав тем самым ценных людей и 
оперативные приемы, подробно 
описал для фотороботов вне
шние данные всех, кого знал по 
разведшколе, преподавателей, 
инструкторов и курсантов.

Максим ошарашено припод
нял плечи:

-Ну-у, это же значит, что и... 
моя песенка спета. Так и не на
чавшись...

Евгений Петрович озадаченно 
развел свои худые руки:

-А вот здесь таится какая-то 
загадка человечка с комплекса
ми. Тебя он не упомянул ни еди

ным словом. В связи с лихора
дочной суетой, развернувшейся 
сейчас в мире по размещению 
систем противоракетной оборо
ны под водой, на земле и в кос
мосе, включая и срочные страте
гические разработки здесь, в 
Африке, Полозова решили не ис
пользовать в Англии, а как гени
ального специалиста по компь
ютерам, направили сюда, и он 
уже месяц как работает вместе с 
братом Глории Оливье, с кото
рым, насколько мне известно, 
сильно подружился. Так что 
ждать их на вилле, как мне дума
ется, долго не придется...

Максим тронул свои коротко 
стриженные волосы:

-Он же меня обязательно уви
дит. Если уже не знает обо мне 
от Оливье...

-Думаю, что знает, но пред
почитает пока молчать. Почему- 
то...

Чуть помявшись и с некоторым 
смущением глядя на Евгения 
Петровича, Максим тихо сказал:

-А почему бы этого Полозо
ва...

-Не убрать? - закончил его 
мысль Евгений Петрович. - Это 
совсем не просто,а практически 
там, где они работают, почти не
возможно. На полигонах и в уче
ных корпусах с испытательными 
стендами существует так назы
ваемая геопатогенная зона,в пе
реводе - «земля, приносящая 
страдания». Кроме электронных 
пропусков, камер наблюдения, 
объектов, круглосуточно находя
щихся под электрическим током 
высокого напряжения, только са
мые посвященные знают, когда 
надо надевать специальные на
ушники, чтобы включаемый через 
динамики звук определенной ча
стоты не вызвал паралич тела и 
остановку сердца. Туда заказан 
вход даже сотрудникам контр
разведок...

(Окончание следует).

■ ДО НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ...

Самый 
«снежный»
художник

Художник Михаил Сажаев уже приучил 
публику к тому, что перед Рождеством 
готовит сюрпризы и раздает подарки.

13 декабря в салоне «Пара Рам», что в зда
нии Свердловской киностудии, открылась эк
спозиция акварелей и живописных работ 
«Третье состояние воды». Это, конечно, о 
снеге, о льде. Снег в нашей северной стране 
- излюбленный объект изображения и вос
певания. Но, пожалуй, именно Михаила Са- 
жаева можно назвать самым "снежным" ху
дожником.

Третье состояние воды существует во

множестве состояний снега. Оттенки «бело
го и пушистого» бесконечны. На одной кар
тине он свежий и легкий, еще снежинистый; 
на другой - уже солидный, улежавшийся, на
копивший твердость и цвет; а здесь лишь 
его предчувствие: не выпавшим, но прибли
жающимся снегопадом наполнен воздух. 
Причудливые сугробы, следы на зимней це
лине, сумерки, таинственность, переход
ность между сном и явью, светящиеся окош
ки и легкие фигуры ангелов - вот знаки рож
дественской серии Сажаева, которая нача
лась много лет назад и, к счастью, не утоми
ла художника. К счастью - потому что среди 
разнообразия им созданного именно эта 
тема остается любимой у большинства зри
телей.

Михаил Сажаев - очень стильный худож
ник. В том смысле, что его манера узнавае
ма (хотя сам он не любит такие определе
ния). В том смысле, что создаваемый им ху
дожественный образ не заканчивается на по
лотне, а продолжается в пространстве: рамы 
с выгравированным именем автора с обяза
тельным твердым знаком на конце (сколько 
копий было поломано в спорах с корректо
рами, для которых правила орфографии 
выше авторского права на имя), оригиналь
ного буклета, концептуального фуршета и 
театрального выхода к публике (на сей раз, 
логично, в костюме Деда Мороза).

Одно время художники Екатеринбурга 
разделились на тех, кто «просто работает», 
и тех, кто «работает на легенду». Первые кор
пели в мастерских и ждали признания толь
ко своих произведений. Вторые могли вооб
ще ничего не писать, зато совершать «акты» 
- актуальные художники. Сейчас эти две

противоположности примирились и нередко 
уживаются как два в одном. Михаил Сажаев 
из тех, кто проявляет себя на соединении 
внешнего и внутреннего. Его творчество на
шло бы почитателей, даже если бы он тихо 
прятался в мастерской, не заботясь о пиаре, 
и публика не знала бы его лица, только кар-
тины. Но сама фигура Сажаева, его эффект
ные выходы к публике, эпатажные действия 
стали неотъемлемой частью художественно
го пространства столицы Урала.

...Итак, Дед Мороз появился в галерее, 
когда небольшой ее зал был набит до отка
за. Объяснил отсутствие Снегурочки («Биз
несом занимается, где ей еще быть») и дос-
тал мешок с подарками. Вот еще черта Са
жаева. Он один из самых дорогих местных 
мастеров. Но он и один из самых щедрых. На 
презентации выставки Дед Мороз устроил 
лотерею, и более 20 работ перешли в соб
ственность гостей. А 25 декабря, в день ка
толического Рождества, в салоне «Пара Рам» 
пройдет аукцион произведений Михаила Са
жаева.

Марина РОМАНОВА.
Фоторепродукции работ

М.Сажаева.
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■ ОБРАЗОВАНИЕ

Премии - 
талантливым

На днях в областном министерстве 
образования вручали президентские гранты 
учащимся, добившимся наибольших успехов 
в уходящем году.

Гранты были учреждены в рамках национально
го приоритетного проекта «Образование». Первое 
их вручение состоялось год назад. Тогда в Сверд
ловской области лауреатами премии стали 138 уча
щихся из различных образовательных учреждений.

В этом году количество награжденных увеличи
лось до 155 человек. Из них 42 учащихся удостоены 
премии в размере 60 тысяч рублей и 113 - в разме
ре 30 тысяч рублей (общий объем средств, выде
ленных из федерального бюджета на поддержку та
лантливой молодежи, составляет 5,9 миллиона руб
лей).

Состав лауреатов очень разнороден. 54 челове
ка - студенты учреждений высшего и среднего про
фессионального образования, 95 - учащиеся обще
образовательных школ, два человека - учащиеся уч
реждений начального профессионального образо
вания, четверо работают на предприятиях области.

В число лауреатов вошли 38 победителей и при
зеров Всероссийской олимпиады школьников 2007 
года. Еще 40 ребят удостоены премии за победу в 
региональных конкурсных мероприятиях: по соци
ально значимой и общественной деятельности - 
пять человек (областные конкурсы «Мы - уральцы»,
«Я - гражданин); по научно-техническому творче
ству, учебно-исследовательской деятельности - 18 
человек (региональные олимпиады по родным язы
кам (башкирский), защита исследовательских про
ектов по пяти направлениям, турниры юных физи
ков, изобретателей, областные соревнования по 
техническим видам спорта); профессиональное ма
стерство - четыре человека (областная олимпиада 
профессионального мастерства обучающихся уч-
реждений начального и среднего профессиональ
ного образования); художественное творчество - 
пять человек (областные конкурсы «Парада ис
кусств»); любительский спорт - восемь человек (об
ластные соревнования по дзюдо).

Самый большой вклад в «копилку славных дел» 
сделал Екатеринбург: представители этой терри
тории получили сразу 83 награды. По девять на
град увезли Нижний Тагил и Новоуральск. Кроме 
того, премии получили ребята из Ирбита, Лесного, 
Качканара, Асбеста, Каменска-Уральского, Верхней 
Пышмы, Шалинского, Туринского, Ачитского и дру
гих районов.

(Соб.инф.).

СПЕШИіТіЕ„ВИД

С 20 по 09.01 
«Ирония судьбы. Продолжение»

Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»

Закончив вуз, сын Жени иГали- Костя 
стал врачом. Однажды он отправился в Пе
тербург на конференцию. Она завершилась 
фуршетом. Костик, как говорится, изрядно 
«принял на грудь», заснул, проснулся, поду
мал, что находится в Москве, поймал такси 
и отправился на... 3-ю улицу Строителей. 
Здесь в уже знакомой зрителю квартире его 
находит дочь Ипполита и Нади - Надюша. 
Но вскоре в дело вступает еще один персо
наж - ее жених, бизнесмен Ираклий...

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная - факс и тел. 355-26-67; зам.редактора - 375-85-45; коммерческий директор 262-70-04; отдел 

экономики - факс и тел. 262-54-85, тел. 262-70-05, отдел сельского хозяйства - 375-78-28; отдел спортивно-массовой 
работы - 262-69-06; отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел 
детских и подростковых проблем - факс и тел. 374-57-35, тел. 375-80-33; отдел подписки и маркетинга (реклама) - факс и 
тел. 262-54-87, тел. 262-70-00; отдел общественно-политических проблем - факс и тел. 262-63-02; отдел государственной 
и муниципальной власти - 355-37-50; фотокорреспонденты - 375-80-01; отдел писем, обозреватель - 262-70-01; спец
коры - 262-77-09; бухгалтерия - 262-54-86.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске-Уральском (Южный округ) — (3439) 30-90-26, в Туринске (Восточный округ) — (34349) 2-36-43, 

Нижнем Тагиле (Горнозаводской округ) — (3435) 43-13-00.

Газета зарегистрирована в Уральском региональном 
управлении регистрации и контроля за соблюдением 

законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. № Е—0966
При перепечатке материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 
Законодательное Собрание Свердловской области 
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Индекс 53802, льготные — 10008, 09056. Тираж 101852.

I премыр зал
«Фред Клаус, брат Санты»

Дом кино, «Юго-Западный», «Знамя», 
«Космос»

Фред Клаус, злобный старший брат всем 
известного Санты, вынужден переехать на- 
Северный полюс, дабы избежать тюрем
ного заключения. Сможет ли он реализо
вать свой гнусный план по похищению Рож
дества, обманув брата?

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой спра
вочной службы сети кинотеатров “Пре
мьер-зал”.

Единая Справочная Служба 
3-726-726

Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 3908.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУДНОГО ЗОРРО
Памятник легендарному герою Зорро открыли на его «истори

ческой» родине - в мексиканском городке Эль-Фуэрте. Именно 
здесь, по замыслу североамериканского журналиста Джонстона 
Маккалли, в 1795 году Зорро родился под именем Диего де ла 
Вега. Исследователи творчества Маккалли полагают, что прото
типом для его героя мог послужить реально существовавший че
ловек - такой, как Хоакин Муриета, прозванный Робин Гудом Эль
дорадо. Примечательно, что этого человека, грабившего богатых 
и раздававшего деньги бедным в эпоху «золотой лихорадки» в 
Калифорнии, считают своим земляком как мексиканцы, так и чи
лийцы.

Литературный персонаж Зорро появился в американской буль
варной литературе в 1919 году, откуда на следующий год пере
шагнул на киноэкраны. Несмотря на североамериканские корни, 
одетого в чёрное героя-мстителя любят и чтят не только в США, 
но и на «исторической» родине.

ПАССАЖИРОВ ОБРУГАЛИ МАТОМ
Международный аэропорт имени Оливера Тамбо близ Йохан

несбурга, главные воздушные ворота ЮАР, неожиданно встретил 
пассажиров... грязным ругательством.

Как сообщает южноафриканское информационное агентство 
САПА, пассажиры международных рейсов, прилетающих в Йохан
несбург, увидели на всех электронных табло ругательство на анг
лийском языке, в печатном виде обычно заменяемое многоточи
ем.

Представитель аэропорта по связям с общественностью Но- 
темба Норуване заявила, что понятия не имеет, кто несёт ответ
ственность за непечатное «приветствие», заменившее обычное 
«Добро пожаловать!». «Мы ведём расследование, однако слиш
ком большое количество сотрудников имеет доступ к электрон
ной системе оповещения пассажиров», - отметила она.

ЕВНУХОВ ПОСЕЛЯТ В ДЕТСКОМ САДУ
В Пекине создается музей евнухов. Он появится вскоре около 

гробницы Тянь И - оскопленного чиновника, жившего в годы прав
ления династии Мин (1368—1644 гг.).

Евнухи многие столетия служили при императорском дворе, 
оставаясь единственной категорией особо приближенных при
дворных и слуг, которая имела доступ к семьям правителей Сре
динного государства. Последний из евнухов Цинской, маньчжур
ской династии Сунь Яотин скончался в 1996 году, и вместе с ним 
из истории Китая навсегда исчезла эта обособленная группа пре
жней китайской элиты. Немало евнухов, свидетельствуют хрони
ки, занимали высокие посты.

Новый пекинский музей должен показать жизнь евнухов, их 
роль в политике. Любопытно, что до того, как превратиться в му
зей, гробница евнуха Тянь И и прилегающие строения использо
вались в самом разном качестве. В 50-е годы прошлого века, 
например, в них... размещался детский сад.

(«Труд»).

■ КРИМИНАЛ

Взял,
ла и украл...

трактор
За сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 413 преступлений, из них 267 раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зафиксировано пять фактов причинения тяжкого вреда 
здоровью, все преступления раскрыты. Сотрудники 
милиции задержали 113 подозреваемых в совершении 
преступлений, из них шестеро находились в розыске.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером 
19 декабря в доме на улице 
Черепанова, открыв входную 
дверь квартиры ключом, вош
ли четверо неизвестных. Они 
нанесли побои работающим 
там по найму строителям и от
крыто похитили деньги в сум
ме 9200 рублей, сотовый теле
фон стоимостью 6690 рублей, 
принадлежащий хозяйке квар
тиры. После нападения потер
певшие за медицинской помо
щью не обращались. Впослед
ствии за совершение преступ
ления следственно-оператив
ной группой задержаны двое 
мужчин, оба 1979 года рожде
ния, нигде не работают. Бан
диты опознаны потерпевшим. 
Возбуждено уголовное дело. 
Личности соучастников уста
навливаются.

Вечером 19 декабря на ули
це Павлодарского в ходе про
ведения оперативно-розыск
ных мероприятий сотрудника
ми уголовного розыска задер
жан неработающий молодой 
человек 1983 года рождения за 
сбыт 0,97 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

19 декабря в 21.00 в част
ном доме на улице Скоростной 
в ходе проведения оператив
но-розыскных мероприятий 
сотрудниками уголовного ро
зыска задержан безработный 
мужчина 1966 года рождения 
за сбыт 4,42 грамма героина. 
Возбуждено уголовное дело.

Ещё 12 сентября в 3 часа 
ночи от дома на улице Народ
ного Фронта в больницу бри
гадой "Скорой помощи" был 
госпитализирован неработаю
щий мужчина 1967 года рож
дения, со следами побоев на

теле. Диагноз - ушиб головного 
мозга, многочисленные ушибы и 
ссадины лица и тела. Около по
ловины шестого утра, не прихо
дя в сознание, он скончался. 
Возбуждено уголовное дело. 19 
декабря в ходе проведения опе
ративно-розыскных мероприя
тий сотрудниками уголовного 
розыска РУВД установлен подо
зреваемый - безработный 1982 
года рождения. Дополнительно 
изобличен в совершении анало
гичного преступления на терри
тории Орджоникидзевского рай
она, за совершение которого и 
был объявлен в розыск.

БЕРЁЗОВСКИЙ. Ещё 16 де
кабря в лесном массиве у посёл
ка Шиловка двое неизвестных 
открыто похитили имущество на 
общую сумму 14990 рублей у 
гражданина 1982 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело. Уже 19 декабря сотрудни
ками уголовного розыска ОВД 
установлены подозреваемые - 
молодой человек 1987 года рож
дения, рабочий местного ООО, 
и сотрудник «Берёзовского хладо
комбината» 1979 года рождения.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ.
Ещё 1 октября на улице Красных 
Орлов неизвестный неправо
мерно завладел... трактором 
«МТЗ», принадлежащем мужчи
не 1957 года рождения. Возбуж
дено уголовное дело. 19 декаб
ря в ходе проведения оператив
но-розыскных мероприятий со
трудниками следственного от
дела и уголовного розыска ОВД 
в совершении преступления 
изобличен безработный 1984 
года рождения, арестованный за 
ранее совершенное преступле
ние. Трактор возвращен закон
ному владельцу.

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

www.guvdso.ru

Предлагаются в добрые руки четыре породистых щенка?'
| мальчики, возраст - полтора месяца.

Тел.355-22-75, Наталья.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.

За содержание и достоверность рекламных ма
териалов ответственность несет рекламодатель.

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

Номер отпечатан в ОАО «ИПП Ураль
ский рабочий»: 620219, Екатерин
бург, ул. Тургенева, 13.
http://www.uralprint.ru
По вопросам доставки газеты зво
нить:
— по городу Екатеринбургу 
371-45-04 (начальник отдела эксплу
атации Екатеринбургского почтамта); 
— по области 359-89-13 (начальник 
отдела эксплуатации УФПС).
Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://uralpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.

mailto:og@oblgazeta.ru
mailto:reklama@oblgazeta.ru
http://www.oblgazeta.ru
http://www.guvdso.ru
http://www.uralprint.ru
http://uralpress.ur.ru

