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Пенсии 
вновь 

подросли 
С 1 апреля 2008 года у 
российских пенсионеров 
вновь подрастет пенсия. 
Как и в феврале, 
увеличится её страховая 
часть - она станет больше 
у получателей трудовых 
пенсий на 7,5 процента.

Нынешнее дополнитель
ное увеличение производит
ся по итогам 2007 года исхо
дя из роста среднемесячной 
заработной платы в стране и 
с учетом индексации роста 
доходов ПФР в расчете на од
ного пенсионера. Напомним, 
что это ежегодное мероприя
тие по индексации пенсий.

Коснется увеличение 36 
миллионов российских пен
сионеров, в Свердловской 
области - это более 950 ты
сяч человек. В бюджете Пен
сионного фонда РФ средства 
предусмотрены - это 51,38 
млрд, рублей дополнительно.

С 1 апреля размер страхо
вой части пенсии у свердлов
ских пенсионеров в среднем 
увеличится на 155 рублей. У 
получателей трудовых пенсий 
по старости пенсия повысит
ся в среднем на 175 рублей, у 
тех, кто имеет пенсию по ин
валидности, - на 119 рублей. 
У участников Великой Отече-

мер увеличения составит 202 
рубля.

Таким образом, средний 
размер пенсии по старости в 
Свердловской области дос
тигнет 4410 рублей, что со
ставит 144 процента от уста
новленной на первый квартал 
2008 года величины прожи
точного уровня для пенсионе
ров.

Как и было обещано, уве
личатся ежемесячные денеж
ные выплаты (ВДВ) льготным 
категориям граждан - инва
лидам всех трех групп, детям- 
инвалидам, К примеру, ЕДВ 
цетям-инвалидам повышает
ся до 1341 рубля.

Размер ежемесячной де
нежной выплаты инвалидам 
войны и участникам войны, 
ставших инвалидами, соста
вит 2683 рубля.

Вместе с индексацией те
кущих пенсий правительство 
РФ утвердило также коэффи
циент увеличения расчетного 
пенсионного капитала буду
щих пенсионеров, который 
вырастет в 1,204 раза.

Маргарита 
ЛИТВИНЕНКО.

■ X КУБОК ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ГОРНОЛЫЖНОМУ СПОРТУ

Момент 
соревнований.

тьский Монблан 
бирает высоту

На любопытное сходство словосочетаний обратил внимание губернатор Эдуард 
Россель. Знаменитый Монблан, в переводе с французского - Белая гора. Место 
проведения соревнований горнолыжников на Среднем Урале - гора Белая. 
Вынесенные в заголовок слова, конечно, не стоит понимать в буквальном 
смысле, и до французского почти что «пятитысячника» наша 712-метровая 
Белая не дотянется. Дело тут в другом. Монблан, выражаясь современным 
языком - «раскрученный брэнд». Вот и гора Белая должна стать своеобразной 
визитной карточкой нашего региона.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ 
ДИНАМИКА НАЛИЦО 
Минувшая суббота 29 марта на 

«Кубке губернатора» стала самым 
насыщенным событиями днем за 
всю неделю, что длились юбилей
ные, десятые соревнования. С 
утра завершили соревнования 
юноши и девушки, после чего на 
украшенной разноцветными ша
рами сцене в прекрасную весен
нюю погоду (плюс пять, безвет
ренно) состоялась торжествен
ная церемония награждения. Тро
феи победителям вручал сам гу
бернатор Эдуард Россель, призе
рам - председатель правитель
ства Свердловской области Вик
тор Кокшаров и министр по физи
ческой культуре, спорту и туриз
му Владимир Вагенлейтнер.

. -Когда-то здесь, у подножия 
горы, был всего лишь один дере
вянный домик, - вспоминал ср 
сцены один из старейших горно
лыжников Урала, проживающий 
ныне в сочинской Красной Поля
не, Николай Кононов, - Как все 
изменилось, какой прекрасный 
комплекс вырос буквально за не
сколько лет! Приглашаю вас, ре
бята. к нам, в Красную Полянѵ, где 
Ь сЪ '4 . ОДУ ПроЙДУ7 СЛИМГЛійСКИб 
соревнования горнолыжников.

Надо полагать,- многие участ
ники нынешних стартов рано или 
поздно там побывают. А кто-ни
будь из них, быть может, даже в 
качестве участника Олимпиады- 
2014. Ведь двадцать лет - пре
красный возраст для покорения 
спортивных высот!

Что же касается X Кубка губер
натора Свердловской области, то 
в нем приняли участие свыше по
лутора сотен юных горнолыжни
ков из Москвы, Поволжья, Киров
ской и Челябинской областей, 
Республики Башкортостан и Пер
мского края.

-Если сравнивать нынешние 
соревнования с прошлогодними, 
то положительная динамика не
сомненна, - считает главный су
дья Кубка Михаил Мамонов. - 
Нынче были подготовлены более 
сложные трассы, возрос перепад 
высот. Естественно, увеличилось 
и число сходов с дистанции наи
более слабо технически подго
товленных участников. Но, думаю, 
даже им, не говоря уже об осталь
ных, соревнования принесли ог
ромную пользу. Порадовал и по
высившийся общий уровень. Мно
гие ребята составили достойную 
конкуренцию участникам недав
него первенства России в Крас
ноярске. Приведу хотя бы такой 
пример: его победитель Борис 
Хмурович на Белой сумел выиг
рать всего лишь одну дисциплину 
из четырех, нелёгко пришлось и

бронзовому призеру первенства 
Кристине Сухановой...

Если подвести итоги соревно
ваний в целом, то можно сказать, 
что свердловчане взяли и числом, 
и умением: среди участников они 
составляли большинство - боль
шинство призовых мест им и дос
талось. Если же говорить о побе
дителях, то среди них и вовсе толь
ко наши Особо стоит отметить та- 
гильчанку Викторию Ткачкову: в

младшей возрастной группе она 
первенствовала во всех четырех 
дисциплинах!

...После церемонии награжде
ния место на сцене заняли предста
вители творческих коллективов 
Нижнего Тагила, а журналистов при
гласили на пресс-конференцию.

ИСТОРИЯ БЕЛОЙ:
ОТ СТАРООБРЯДЦЕВ 

ДО ГОРНОЛЫЖНИКОВ
Вопросы, адресованные гу

бернатору и областному мини
стру спорта, касались, в пер
вую очередь, развития комп
лекса и строительства в этом 
районе новых спортивных со
оружений. Но, прежде чем при
вести ответы на них, нелишним 
будет познакомить читателя с 
историей горного массива, од
ной из вершин которого и яв
ляется Белая.

«В 25 километрах от Нижнего

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ"

Тагила в юго-западном направ
лении выделяется 30-километ
ровый горный массив с благо
звучным названием - Весёлые 
горы. В меридиональном на
правлении они протянулись от 
реки Чауж на севере, и до верхо
вьев реки Сулем на юге...

Район этих гор очень интере
сен в историческом плане. Ещё 
в начале XVII века, здесь, в глу
хих таёжных и отдалённых от ос
новных торговых путей местах, 
находились стойбища манси 
Местность вокруг Весёлых гор 
была окружена непроходимыми 
топями. Поэтому долгие века эти 
дикие места были надёжным 
убежищем для старообрядцев, 
которые скрывались от жестоких 
религиозных преследований...» 
- рассказывает об истории рай
она руководитель географо-кра
еведческого кружка Черноисто- 
чинского Дома детского творче
ства Андрей Пичугин.

В своем произведении «Зелё
ные горы» знаменитый уральс
кий писатель Дмитрий Мамин- 
Сибиряк пишет: «Ближайшая 
гора, тянувшаяся невысокой гря
дой, называлась Пугиной горой, 
за ней зелёной островерхой 
шапкой поднималась красавица 
Шульпиха, вправо от неё видне
лось Седло, ещё правее - Оси
новая, и т. д. Из-за этих гор чуть- 
чуть синела вершина самой вы
сокой горы - Белой».

(Окончание на 1О-й стр.). 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

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.

10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ (дополнитель
но к уже выделенной сумме 11 тысяч 
рублей) перечислило в фонд благо
творительной подписки (для ветера
нов г.Асбеста) ЗАО «Коммерческий 
банк «Драгоценности Урала» - управ
ляющий Александр Викторович ВА
СИЛЬЕВ. Ещё 28 ветеранов будут полу
чать нашу газету во втором полугодии.

6 ТЫСЯЧ 384 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов ООО «Артель старате
лей «Фарта» (г.Берёзовский) - гене
ральный директор Михаил Валенти
нович ЧАСОВСКИХ. 20 ветеранов бу
дут получать нашу газету во втором по
лугодии.

3 ТЫСЯЧИ 482 РУБЛЯ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку «ОГ» для сво
их ветеранов Министерство по уп
равлению государственным имуще

ством Свердловской области - ми
нистр Алексей Матвеевич МОЛОТ
КОВ. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету во втором полугодии.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ перечислило 
на подписку «ОГ» для ветеранов ООО 
НПФ «Технахим» - директор Тамара 
Михайловна СЛЕТА.

30 ЭКЗЕМПЛЯРОВ «ОГ» будут по
лучать во втором полугодии ветера
ны г.Талицы и района благодаря по
мощи ООО «Урал ТОНУС» (п.Троиц
кий, г.Талица) - директор Сейфул- 
ла Умар оглы ГАБИБОВ. Средства для 
этих целей выделило руководство 
предприятия. Подписка оформлена че
рез почту. Об этом сообщил в редак
цию ГАБИБОВ С.У.

Мы благодарим всех участников 
акции. Надеемся, что акцию под
держат и другие руководители.

2008 год Президентом РФ В.Пу
тиным объявлен в России ГОДОМ 
СЕМЬИ. Семьи состоят из предста
вителей разных поколений. В осо

бой заботе нуждаются дети и люди 
старшего поколения.

К большому сожалению, ветера
нов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла становится все 
меньше. Наш долг — постоянно за
ботиться о них и проявлять особое 
внимание к ним. Благотворительная 
подписка на «ОГ» для ветеранов — 
это одно из проявлений нашей об
щей заботы о людях старшего поко
ления.

Поэтому мы вновь обращаемся к уп
равляющим округами, министрам, де
путатам Законодательного Собрания 
Свердловской области, главам городс
ких округов и муниципальных районов, 
сельских и городских поселений, руко
водителям предприятий, банков, орга
низаций, фирм, компаний, учреждений 
и частным лицам с просьбой принять 
активное участие в благотворительной 
подписке и тем самым оказать посиль
ную помощь ветеранам и инвалидам, 
малоимущим слоям населения, воинам-

Фото фронтового корреспондента
Ольги ИГНАТОВИЧ.

уральцам, советам ветеранов, госпита
лям и больницам, школам...

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

----------------------- ;---------------------- 1-------------------
К большому сожалению, нынче со

веты ветеранов, госпитали, где лечат
ся фронтовики, труженики тыла, «аф
ганцы», «чернобыльцы», нынешние во
ины, больницы, дома престарелых, 
школы, воинские части также испыты
вают большие трудности с оформле
нием подписки на «Областную газету». 
Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

«Областная газета» — единственная 
газета, учредителями которой являются 
губернатор Свердловской области и За
конодательное Собрание Свердловской 
области. Только на ее страницах публи
куются областные законы, указы губер
натора, постановления правительства и 
палат Законодательного Собрания Свер
дловской области. С момента опублико
вания в «ОГ» важнейшие нормативные 
акты области вступают в силу.

В то же время «Областная газета» 
ориентируется и на запросы массово
го читателя. На ее страницах печата
ются разнообразные материалы на 
темы политики, экономики, культуры, 
науки, права, медицины, сельского хо
зяйства, промышленности, экологии, 
спорта, краеведения, социальной за
щиты всех слоев населения. Публику
ются все программы телепередач, 
кроссворды, астропрогнозы, советы 
садоводам, родителям, детям, прогно
зы погоды, спецвыпуски. Полюбились 
читателям многие тематические вы
пуски, спецвыпуск «ОГ» «Новая Эра» 
для детей и подростков.

(Окончание на 2-й стр.).

в мире
ПРЕЗИДЕНТ США ОТПРАВИЛСЯ 
В ЕВРОПЕЙСКОЕ ТУРНЕ

Джордж Буш посетит Украину, Румынию, Хорватию и Россию, 
куда прибудет 6 апреля по приглашению Президента РФ Владими
ра Путина. В поездке Буша будут сопровождать почти 70 журнали
стов, аккредитованных при Белом доме. Многие из них уже окрес
тили предстоящее турне «прощальным», поскольку меньше чем 
через год к власти в США придет новая администрация. Другие 
считают, что оно таковым вовсе не является и в качестве аргумен
тов приводят тот факт, что «состоятся критически важный саммит 
НАТО в Румынии и столь же значимая встреча с Путиным».

Первой остановкой на пути Буша станет Киев, куда он прибудет 
уже 1 апреля. Безусловно, главной темой переговоров американс
кого лидера с украинскими политиками станет открывающийся на 
следующий день в Бухаресте саммит НАТО. В интервью группе 
журналистов на прошлой неделе президент США подчеркнул, что 
должен быть указан «ясный путь вперёд» для продвижения Украи
ны и Грузии к вступлению в альянс.

Что же касается самого саммита, который пройдет 2-4 апре
ля, Буш уверен в его успехе. Как ожидается, на саммите будут 
рассмотрены вопросы о вступлении в НАТО Албании, Хорватии и 
Македонии, проблемы борьбы с терроризмом и кибертеррориз
мом и тема противоракетной обороны (ПРО). Данная тема станет 
ключевой и в рамках визита Буша в Россию, а именно в Сочи. Глава 
Белого дома подчеркивает, что США по-прежнему делают в вопро
се о ПРО ставку на то, чтобы убедить Россию в своей правоте. 
«Надеюсь, российской стороне понятно, что эта система не наце
лена на Россию», - сказал Буш. Эксперты отмечают, что предстоя
щая встреча Путина и Буша в ранге президентов двух стран, ско
рее всего, станет последней. Специалисты выражают надежду на 
то, что, несмотря на все противоречия, возникшие между Москвой 
и Вашингтоном в последние годы, на переговорах в Сочи будет 
заложен добротный фундамент для развития двусторонних отно
шений.//ИТАР-ТАСС.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КНР ЗАЖЕГ В ПЕКИНЕ ОГОНЬ 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ОЛИМПИАДЫ-2008

Председатель КНР Ху Цзиньтао зажег в понедельник на цент
ральной площади китайской столицы Тяньаньмэнь огонь предсто
ящей Олимпиады-2008. Глава государства передал факел китайс
кому олимпийскому чемпиону Лю Сяну. Таким образом был дан 
старт эстафете Олимпийского огня.//ИТАР-ТАСС.

ФРАНЦУЗОВ НЕ ПРЕЛЬЩАЕТ ИДЕЯ
О ВОЗВРАЩЕНИИ РЕСПУБЛИКИ В НАТО

За полное возвращение Франции в НАТО выступают лишь 38% И 
французов при 34% против. Об этом свидетельствуют данные оп
роса, проведенного службой института «Харрис интерактив» по 
заказу французского телеканала новостного вещания «Франс-24» 
и газеты «Интернешнл геральд трибюн». В результатах опроса так
же отмечается, что свое мнение при проведении исследования не 
высказали 28% граждан Пятой республики.//Известия.ru.

ПРЕМЬЕР ИРАКА НАДЕЕТСЯ НА 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОРЯДКА В СТРАНЕ

Решение шиитского духовного лидера Муктады ас-Садра увес
ти боевиков с улиц Басры является «шагом в правильном направ
лении». Такое мнение выразил премьер-министр Ирака Нури аль
Малики.Премьер-министр надеется, что данный шаг поможет вос
становить порядок в Ираке, который был нарушен в ходе столкно
вений между войсками и шиитскими боевиками, передает 
Associated Press.

В воскресенье шиитский духовный лидер Муктада ас-Садр по
обещал увести своих боевиков с улиц Басры и других иракских 
городов взамен на прекращение рейдов иракских военных и осво
бождение заключенных, которым не было предъявлено обвине
ние.//РосБизнесКонсалтинг.

ЭКОНОМИКА КОЛУМБИИ УСТАНОВИЛА 
РЕКОРД ЗА ПОСЛЕДНИЕ 30 ЛЕТ

В Колумбии в 2007 г. зафиксирован самый значительный за пос- ■ 
лѳдние 30 лег рост'ЗВП - на уровне 7,53%. Столь высокий показа- j 
тель был достигнут главным образом благодаря иностранным инве- ; 
стициям и строительному буму в стране, передает Associated Press, f 

Прошлогодний рост объема строительства составил 13,3%, при « 
этом наибольший вклад в рост этого показателя внесло расшире- í 
ние строительных работ в колумбийской столице и главных курор- : 
тных зонах, в частности, на туристическом курорте Картахена.

Иностранные инвесторы также поучаствовали в росте ВВП Ко- Í 
пумбии, постоянно увеличивая объем вложений в 2007 г. Эта тен- | 
денция сохраняется. Комментируя полученные данные, президент Г 
Колумбии Альваро Урибе выразил свою обеспокоенность расту- te 
щей инфляцией в стране и ростом курса песо по отношению к 
доллару, что негативно сказывается на прибыльности колумбийс1 І? 
ких экспортеров.//РосБизнесКонсалтинг.

в России
РЕШЕНИЕ О СНИЖЕНИИ НДС БУДЕТ ПРИНЯТО 
К АВГУСТУ 2008 г.

До августа этого года будет приИято окончательное решение по 
срокам перехода к единой ставкеиналога на добавленную стоимость te 
(НДС) с одновременным снижением основной налоговой ставки. R 
Об этом говорится в проекте основных направлений налоговой 
политики на 2009 г. и на плановый период 2010 г. и 2011 г.Как 
напоминает Минфин РФ, в настоящее время рассматриваются 
предложения по переходу к единой ставке НДС с одновременным 
понижением ставки. «Принятие такой меры требует взвешенной 
оценки всех возможных макроэкономических и бюджетных послед
ствий, поэтому окончательное решение по срокам перехода к еди
ной ставке НДС с одновременным снижением основной налоговой 
ставки должно быть принято до августа 2008 г.», - говорится в 
документе. Между тем часть организаций может быть освобожде
на от НДС уже в следующем году. Речь идет о муниципальных 
учреждениях и некоммерческих организациях, которые реализуют 
услуги, имеющие социальный характер.

Так, предлагается освободить от обложения НДС услуги по со
циальному обслуживанию детей-сирот, детей, оставшихся.без по
печения родителей, дётей, являющихся членами семей, доходы 
которых на одного члена не превышают прожиточного минимума, 
услуги по поддержке и социальному обслуживанию граждан пожи
лого возраста, безнадзорных и других лиц, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, физкультурно-оздоровительные услуги на
селению, услуги показа спектаклей, экспозиций выставок произ- te 
ведений искусства и экспозиций музеев, услуги создания музей- ■ 
ных каталогов, услуги по психологической поддержке, профёссио- Е 
нальной подготовке, переподготовке и повышению квалификации | 
кадров, оказываемые по направлению органов службы занятое- - 
ти.//РосБизнесКонсалтинг.

на Среднем Урал
ТЕРРИТОРИИ ИРБИТСКОГО РАЙОНА НЕ БУГ Т : 
ЗАТОПЛЕНЫ В ЭТОМ СЕЗОНЕ

Об этом сообщили в администрации города. Благодг ч г; рои * 
тельству в Ирбитском районе новых мостов и других ’ . иг- 
ческих сооружений в этом году не потребуются ни п< Ь 
реках, ни предварительный завоз товаров в торгов кг 
деревень, ранее отрезаемых поводком от «большей . 
ставители администрации города и гражданскс·· ■ що · 
,іи в городах и районах выше по течению рек Иг іи иН. л 
определились со сбросом воды из водохран· ІЩ Crip i 
равления ГО и ЧС обошли затопляемую зон , е напомни 
лению правила безопасности.//ЕВРОПЕИСКО ѴЗИАТСК 
вости.

По данным Уралгид^ 
дается переменная 

ственно без оса. 
сек. Температур

нус 4, в горах до минус 7, днём

I (^Логода

В районе Екатеринбурга 2 аг 
| заход - в 20.39, продолжительна 
|- в 6.24, заход Луны - в 15.27, н< 
'сумерек - в 21.19, фаза Луны

%25d1%2580%25d0%25b5%25d1%2581%25d0%25bf%25d1%2583%25d0%25b1%25d0%25bb%25d0%25b8%25d0%25ba%25d0%25b8.//%25d0%2598%25d0%25b7%25d0%25b2%25d0%25b5%25d1%2581%25d1%2582%25d0%25b8%25d1%258f.ru


■ РЕЙТИНГ

Эдуарл Россель
снова среди лучших 

лоббистов
«Независимая газета» (№ 61 
от 26 марта с.г.) 
опубликовала список лучших 
лоббистов России за 
февраль 2008 года.

Нашим читателям известно, 
что Агентство экономических но
востей по заказу «Независимой 
газеты» проводит регулярное ис
следование - насколько эффек
тивна работа представителей 
коммерческих и государствен
ных структур, депутатов, направ
ленная на лоббирование проек
тов, которые отражают интерес 
определенных структур, отрас
лей, регионов или слоев обще
ства. Речь идёт о так называе

мом цивилизованном лоббировании, не подразумевающем под
куп чиновников или депутатов.

На этот раз исследование проводилось по итогам февраля ны
нешнего года. Лидерство в номинации «Лоббисты - первые лица», 
у Дмитрия МЕДВЕДЕВА (он в феврале победно завершил уча
стие в рейтинге ведущих лоббистов, так как в марте был 
избран Президентом России), а в номинации «Лоббисты-про
фессионалы» - у заместителя руководителя администрации 
Президента России Владислава СУРКОВА.

Губернатор Свердловской области Эдуард РОССЕЛЬ во
шел в список лучших лоббистов в номинации «Региональные ли
деры».

Среди региональных лидеров в списке лоббистов 25 человек. 
Э.РОССЕЛЬ и В.СЕРДЮКОВ (Ленинградская область) раздели
ли между собой 7-8-е места и открыли раздел «Сильная эффек
тивность». В феврале их опережают В.МАТВИЕНКО (Санкт-Пе
тербург), Ю.ЛУЖКОВ (Москва), А.ТУЛЕЕВ (Кемеровская об
ласть), А.ТКАЧЁВ (Красноярский край), М.ШАЙМИЕВ (Респуб
лика Татарстан), Р.АБРАМОВИЧ (Чукотский АО).

Среди лучших лоббистов есть и другие руководители областей 
(округов) УрФО: В.ЯКУШЕВ (Тюменская область) - 11-е место, 
Ю.НЕЕЛОВ (Ямало-Ненецкий АО) - 17-18-е места.

(Соб.инф.).

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ||

РАБОЧЕЕ СОВЕЩАНИЕ
Эдуард Россель 31 марта находился с однодневным 
визитом в Ханты-Мансийске. Губернатор принял участие в 
рабочем совещании, которое провел председатель 
Национального антитеррористического комитета Николай 
Патрушев.

Эдуард Россель выступил на совещании по вопросу: «О зада
чах антитеррористических комиссий в субъектах Российской Фе
дерации по противодействию идеологии терроризма и информа
ционно-пропагандистскому освещению проводимых на террито
рии субъекта федерации антитеррористических мероприятий».

ВЗАИМНЫЙ ТОВАРООБОРОТ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Председатель правительства Свердловской области 
Виктор Кокшаров недавно в Москве принял участие в 
презентации нашего региона для представителей 
Американской торговой палаты в России.

Виктор Кокшаров рассказал об итогах прошедшей встречи:
-Американская торговая палата в России насчитывает около 800 

компаний и организаций, которые работают в Российской Федера
ции. В ходе презентации мы представили развернутую картину эко
номического и социального развития Свердловской области, инвес
тиционные проекты, которые уже запущены и к которым планируем 
приступить в ближайшее время. Перед представителями фирм Со
единенных Штатов Америки выступили руководители ряда крупней
ших предприятий Среднего Урала, в том числе Трубной металлурги
ческой компании, ВСМПО-Ависма, Уралвагонзавода, РЕНОВА-Строй- 
комплекс. Вся представленная нашей делегацией информация была 
воспринята американской стороной с огромным интересом.

Необходимо отметить, что сегодня Соединенные Штаты Аме
рики - один из ведущих торговых партнеров Свердловской обла
сти: в минувшем году наш взаимный товарооборот превысил 1,2 
миллиарда долларов США. Кроме того, Соединенные Штаты Аме
рики занимают третье место среди всех иностранных инвесторов 
нашего региона: в прошлом году они вложили в Средний Урал 
больше ста миллионов долларов.

Американская торговая палата уже запланировала на конец 
августа - начало сентября поездку делегации представителей 
крупного бизнеса во главе с президентом палаты Эндрю Сомер
сом на Средний Урал.

■ «ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»

Вас слушает военный 
комиссар 

Свердловской области

В четверг, 3 апреля, гостем «Областной газеты» будет4
I военный комиссар Свердловской области полковник
' Александр Владимирович КЛЕШНИН.

Из первых уст вы сможете узнать все тонкости о предстоящем 
■>ыве на военную службу, спросить об изменениях в законода- 

:тве с призывах. Изменений действительно много. Впервые ны- 
э новобранцы отправятся служить не на полтора-два года, а 

а 12 месяцев. Что изменится в армии в связи с сокращением 
іужбы? Какая работа проводится сейчас в призывных комис- 
ниципальных образований области? Как проводится на Сред- 

але патриотическое воспитание? Какие есть изменения в пен- 
ім обеспечении военнослужащих запаса (в отставке)?
и вы хотите стать профессиональным военным - не пропус- 
тзможность получить квалифицированную консультацию о 

'тѵпить в военное учебное заведение и как пойти на 
зкту.

тгель «ОГ»! Вы не только сможете выслушать 
эщие вас вопросы, но и высказать свои пред- 

я - полковник А.Клешнин вас внимательно

зы можете задать Александру 
чу с 15.00 до 17.00 в четверг, 
телефонам «Прямой линии»: 
3-12 (для жителей области); 
цля жителей Екатеринбурга), 
а «Прямой линии» в четверг! 
ЛЕШНИН ждёт ваших звонков.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

Итоги подведены, новые задачи поставлены
Председатель правительства Свердловской области Виктор 
Кокшаров 31 марта провёл оперативное совещание, на 
котором были подведены итоги работы двух министерств: 
финансов и министерства по физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области.

Первый заместитель мини
стра финансов Свердловской об
ласти Светлана Климук сообщи
ла о том, что в 2007 году мини
стерством были выполнены все 
контрольные параметры эконо
мического и социального разви
тия региона.

Виктор Кокшаров, высоко 
оценив работу министерства, по
желал областному Минфину 
дальнейших успехов, особенно 
при разработке главного финан

сового документа Среднего Ура
ла - проекта регионального бюд
жета, - с учётом трёхлетнего пла
нирования на федеральном уров
не.

***

В отчёте руководителя мини
стерства по физической культу
ре, спорту и туризму Свердловс
кой области Владимира Ваген- 
лейтнера также прозвучало, что 
все контрольные параметры эко
номического и социального раз

вития, установленные на 2007 
год, выполнены в полном объё
ме.

Информацию министра учас
тники оперативного совещания 
приняли к сведению. А Виктор 
Кокшаров подчеркнул, что для 
России в целом Свердловская 
область является высоким при
мером развития физической 
культуры и спорта.

***

На заседании также выступил 
глава Восточного управленчес
кого округа Владимир Волын
кин, который доложил о ходе ре
формирования системы жилищ
но-коммунального хозяйства

(ЖКХ) на территории округа.
По итогам доклада участника

ми оперативного заседания было 
отмечено, что главам муници
пальных образований (и это от
носится не только к территориям 
Восточного управленческого ок
руга, а ко многим муниципалите
там Среднего Урала) необходи
мо в ближайшее время решить 
вопросы о способах управления 
жилым фондом, чтобы иметь пра
во на финансирование за счёт 
средств, предусмотренных фе
деральной программой рефор
мирования ЖКХ.

***

Информацию об обеспечении

участковых уполномоченных ми
лиции органов внутренних дел 
Свердловской области служеб
ными помещениями (по состоя
нию на 1 марта 2008 года) сооб
щил директор департамента ад
министративных органов губер
натора Свердловской области 
Александр Кудрявцев. Он под
черкнул, что участковые занима
ют центральное место в систе
ме органов внутренних дел, вы
ступают гарантом защиты прав 
и свобод граждан от преступных 
посягательств, являются связу
ющим звеном милиции с насе
лением. Однако есть ряд вопро
сов, не позволяющих участко

Национальные проекты:

вым в полной мере выполнять 
возложенные на них задачи. И 
главная проблема - не хватает 
служебных помещений.

Председатель правительства 
области Виктор Кокшаров, выс
лушав доклад Александра Куд
рявцева, заявил, что главам му
ниципальных образований Свер
дловской области необходимо 
принять все меры для обеспече
ния участковых уполномоченных 
служебными помещениями.

Департамент 
информационной политики 

губернатора
Свердловской области.

на постигнутом не останавливаемся
«Реализация национальных проектов в 
регионе осуществляется успешно», - этой 
фразой на вчерашнем заседании 
президиума правительства Свердловской 
области премьер-министр Виктор Кокшаров 
отметил работу членов правительства.
Однако сделать предстоит ещё больше, 
чтобы каждый свердловчанин знал, что 
местность, в которой он живет, имеет 
большие перспективы в строительстве 
жилья, лечений, образовании, сельском 
хозяйстве.

ВСЕ СВОЕ, ДОМАШНЕЕ
Такую задачу ставит сегодня министерство 

сельского хозяйства и продовольствия в обеспе
чении свердловчан продуктами. Отчитываясь о 
выполнении постановления «О государственной 
поддержке и реализации национального проекта 
«Развитие АПК» в Свердловской области на 2007 
год», министр сельского хозяйства и продоволь
ствия Сергей Чемезов отметил, что несмотря на 
плохие погодные условия лета прошлого года, ког
да урожай кормовых культур был ниже всех про
гнозировавшихся показателей, в области удалось 
сохранить относительную стабильность в живот
новодстве. Гордостью министра стали надои мо
лока. Средний надой на одну корову вырос на 46 
килограммов и за год составил 4 207 килограм
мов. Но в то же время на сельхозпредприятиях 
сократилось на два процента поголовье крупного 
рогатого скота.

Программа по поддержке личных подсобных 
хозяйств дала первые ощутимые результаты. За 
2007 год чистая прибыль фермеров от продажи 
мяса и молока перерабатывающим предприятиям 
составила больше 400 миллионов рублей. Но и в 
частных хозяйствах прироста скота не наблюда
лось.

За год выполнения нацпроекта удалось суще
ственно обновить оборудование на фермах и пти
цефабриках, оснастить сельхозтехникой предприя
тия. На условиях контракта молодым специалистам 
предоставляют жилье, й прежде чем оно перейдет в 
собственность, они должны будут отработать в сель
скохозяйственной отрасли не менее пяти лет.

Подводя итог обсуждению, председатель пра
вительства области Виктор Кокшаров заметил, что 
ситуация на начало года сложилась не самая луч
шая. Нужно проследить, чтобы дойное стадо не по
шло под нож, а денежные средства тратились эф
фективней.

ГОРОД НА КАРТУ
Второй вопрос о выполнении областной целе

вой программы со сложным названием «Создание 
автоматизированной системы ведения государ
ственного земельного кадастра и государственно
го учета объектов недвижимости в Свердловской 
области» в повестке дня для непосвященных ка
зался очень скучным. Но при обсуждении оказался 
весьма интересным. На эту программу только за 
прошлый год было потрачено 197 300 тысяч руб
лей. Больше половины средств вложили в созда
ние картографического материала о городах обла
сти. Провели аэросъемку, создали планово-картог
рафический материал на земли сельскохозяйствен
ного назначения, а также установили на местности 
границы Свердловской области с соседями: Перм
ской, Челябинской и Курганской областями. Уточ
нили границы между населенными пунктами и са
доводческими товариществами. Больше миллиона 
участков поставлены на кадастровый учет. Как от
метил министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области Алексей Мо
лотков, уточнение границ позволило определить 
земли, с которых область ежегодно может полу
чать доход в размере 12 миллиардов рублей.

СПРОС НА ОВП
Медицинские центры далеко, а помощь врача 

нужна немедленно. Такие просьбы о необходимос
ти медицинских кабинетов на местах часто звучат 
от жителей сельской местности. Пять лет назад в 
Алапаевском муниципальном образовании появи
лась первая ОВП, теперь в 47-ми муниципалитетах 
области работает уже 231 общая врачебная прак
тика. В сельской местности к услугам ОВП прибе
гают 333 тысячи жителей. Позаботились и о тех, 
кто должен лечить малышей и стариков, мужчин и 
женщин на селе. По словам министра здравоохра
нения Свердловской области Владимира Климина, 
врач ОВП стал получать от 24-х до 35-ти тысяч руб
лей. Однако большая зарплата не решает пробле
му кадров. Треть ОВП остаются без квалифициро
ванных врачей. Где-то до сих пор не решены воп
росы по выделению помещений под медицинские 
кабинеты, срываются сроки ремонта помещений и 
запуска оборудования.

Министр финансов Свердловской области Ма
рия Серова предложила внести в постановление 
пункт, который обязывает глав городов и районов 
позаботиться об ускорении работ в создании общих 
врачебных практик. Эту идею поддержал и Виктор 
Кокшаров. Он отметил, что перед правительством 
стоят амбициозные планы, в частности, реализация 
программы «Уральская деревня», в которой ОВП за
нимают ключевое место. Так что до 2010 года их 
количество необходимо довести до 333-х, а где не
обходимо - построить под ОВП новые здания.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Страна не сможет сделать рывок вперед, если у 

населения не хватит для этого здоровья, а потому 
надо заниматься спортом и закаляться. К этому 
призывают не только энтузиасты, но и Президент 
РФ Владимир Путин. Как подсчитали в областном 
министерстве по физической культуре, спорту и

туризму, регулярно спортом занимаются 620 ты
сяч свердловчан, за прошлый год к ним присоеди
нились ещё 67 тысяч приверженцев здорового об
раза жизни. Встать на лыжи, пробежать марафон, 
проплыть в бассейне или всей семьей заняться 
командными видами спорта возможности есть 
пока не у всех. Заместитель министра Андрей Са
лов посетовал на то, что не во всех городах со
зданы условия для занятия спортом. Министер
ство обещает поработать над этим вопросом, а от 
нас требуется только желание быть здоровыми.

Как бальзам на душу: спорт высоких достиже
ний в Свердловской области на уровне. Сейчас 
проходят тренировку и готовятся к Олимпиаде в 
Пекине 34 спортсмена.

ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
Обсудили члены правительства и то, как сверд

ловчане пользуются электронными банковскими кар
тами. При том, что у большинства населения зарпла
та начисляется на банковские карты, они пока мало 
расплачиваются за товары и услуги по безналичному 
расчету. И не потому, что не умеют, а лишь из-за 
того, что не во всех магазинах есть специальное обо
рудование. Обучать пользоваться банковскими кар
тами нужно уже со школы, на уроках экономики. Дети 
по таким карточкам могут даже за школьные обеды 
расплачиваться - предложили на заседании.

Недоволен Виктор Кокшаров остался лишь тем, 
как реализуется программа по социальным кар
там. Пилотный проект, который начали реализо
вывать в Невьянске, по выражению Виктора Ана
тольевича, захлебнулся в бюрократическом боло
те и информационном несовершенстве системы. 
Между тем, использование социальных карт, куда 
могли бы поступать деньги для малоимущих, ин
валидов и пенсионеров, весьма перспективно.

Светлана ВЕРЕЩАГА.

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Михаил МАКСИМОВ:

«Шахтёры вправе 
отстаивать свои интересы.
но законными метопами»

В свое время забастовки, особенно на 
шахтах - были популярным способом 
борьбы с работодателями. Только 
остановив производство, шахтеры 
могли добиться повышения зарплаты, 
решения социальных вопросов, 
уважения к себе, в конце концов. Но 
времена изменились, и уже давно 
спорные вопросы на предприятиях 
решаются за столом переговоров. 
Представители трудового коллектива 
выдвигают администрации свои 
требования, а руководство решает, 
что можно сделать для людей, как и в 
какие сроки.
Мы настолько привыкли к тому, что 
трудовые споры разрешаются мирно, 
что сообщения о забастовке на 
бокситовой шахте в Североуральске 
стали для многих настоящим шоком. 
Более сотни шахтеров отказались 
подниматься на поверхность, требуя 
немедленного повышения зарплаты.

Что же произошло на севере области? 
Почему рабочие вынуждены были пойти на 
крайние меры? Для того, чтобы найти от
вет на этот вопрос, первый заместитель 
председателя правительства Свердловс
кой области по экономической политике и 
перспективному развитию - министр эко
номики и труда области Михаил Макси
мов, по поручению губернатора Эдуарда 
Росселя, отправился на «Красную Шапоч
ку».

Как выяснилось, на шахте существует 
несколько профсоюзов, и акцию затеял са
мый маленький союз, в который входит 
менее двухсот человек из шести тысяч ра
ботающих на шахте. Люди, действитель
но, отказались подниматься на поверх
ность до удовлетворения требований, 
главное из которых - повысить заработ
ную плату.

- Сначала это казалось недоразумени
ем, - рассказал вчера Михаил Игоревич. - 
Никто не собирался прибегать к такой не
законной форме протеста. Но по сути-то 
представители инициативной группы были 
правы, и они убедили людей прибегнуть к 
крайней мере. Если сначала под землей 
осталось чуть больше ста человек, то се
годня шахта остановлена полностью.

Губернатор обратил на эту ситуацию 
самое серьезное внимание и приказал не
медленно выехать на территорию, чтобы 
разобраться на месте.

В Североуральске М.Максимов провел 
переговоры с директором предприятия, 
представителями других профсоюзов, 
действующих на шахте.

- Последний разговор у нас состоял
ся в воскресенье, под землей, - расска
зывает министр экономики и труда. - Мы 
проговорили с шахтерами до трех ночи. 
Могу сказать, что люди настроены абсо
лютно нормально. Перечень вопросов, 
которые они выдвигают, понятен, и мы 
будем заниматься проблемами шахте
ров.

Но есть момент, который недопустим: 
губернатор - человек дела и хозяйствен
ник, он не приемлет криков и лозунгов. 
Таким образом ничего не добиться. Меж
ду тем, лидеры профсоюза, затеявшего 
акцию, по мнению М.Максимова, пыта
ются, главным образом, привлечь внима
ние к себе.

-Я уверен, что лидеры трудового кол
лектива понимают: все поставленные воп
росы можно решить только путем перего
воров, - говорит Михаил Игоревич. - У

областного правительства тоже есть что 
обсудить с «РУСАЛом». Популизмом ниче
го не добиться, и вопрос только в том, на
сколько долго простоит предприятие. В 
любом случае будет сформирована груп
па, которая сядет за стол переговоров. 
Личные интересы небольшой группы, на
верное, отойдут на второй план, и люди 
услышат разумные призывы к переговорам 
от областных властей.

Нужно завершить незаконную акцию, 
потому что она ни к чему не ведет. Един
ственным результатом забастовки стало 
то, что вся шахта сейчас остановлена. Но 
чтобы сделать конкретные шаги, получить 
результаты, нужно действовать в право
вом поле.

Для того, чтобы поддерживать фронт ра
бот на шахтах СУБРа, необходимы посто
янные серьезные затраты. Правительство 
области ведет сейчас с руководством ком
пании переговоры о серьезных инвестици
ях, но на фоне забастовки принять реше
ние о вложении в шахту миллиардов руб
лей, чтобы поддержать фронт работы, бу
дет намного сложнее.

Конечно, проблем на северных шахтах 
предостаточно, и рабочим необходима 
поддержка. Шахтёры, как считает М.Мак
симов, вправе отстаивать свои интересы, 
но законными методами. Михаил Игоревич 
заявил, что губернатор готов содейство
вать урегулированию конфликта, и реше
ния не должны быть популистскими. Раз
говор требует продолжения, но продолже
ния конструктивного.

1 апреля в Североуральск прибывают 
представители «РУСАЛа», которые имеют 
право проводить переговоры, принимать 
решения. И хочется верить, что уже в бли
жайшее время люди выйдут на поверх
ность, чтобы отстаивать свои интересы так, 
как это делается во всем цивилизованном 
мире.

Алла БАРАНОВА.
НА СНИМКЕ: М.Максимов.

Фото 
Станислава САВИНА.

ПОДПИСКА — 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ

ФОНД
(Окончание. 

Начало на 1-й стр.).
В нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 

«Эхо». Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. 
Журналисты «ОГ» постоянно рассказывают о героических судьбах 
старшего поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей стра
ны, стараются помочь ветеранам в трудных ситуациях.

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

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престаре
лых, воинских частей и учреждений просим найти средства и пере
числить на расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Государственное учреждение «Редак
ция 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 подписку на «ОГ» и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции 
«Подписка — благотворительный фонд», стоимость 1 экз. газеты 
составит на 6 месяцев 348 руб. 24 коп. (в том числе НДС).

Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список вете
ранов с их адресами или количественную раскладку (с указанием 
коллектива, госпиталя, интерната, воинской части...) в редакцию. 
Выявление адресов можно поручить и редакции, которая свяжется с 
советами ветеранов.

Было бы хорошо, если бы подписка на «Областную газету» стала 
подарком для ветеранов к Дню Победы (9 мая). Вы можете офор
мить подписку на «ОГ» с любого последующего месяца и до конца 
года. Стоимость подписки на 1 экз. на 1 месяц составляет 58 
руб. 04 коп (в том числе НДС). К примеру: с мая по декабрь под
писная цена равна 464 руб. 32 коп. (58 руб. 04 коп. х 8 мес.) — в 
том числе НДС.

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

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

Участников акции просим также выслать копии платежного пору
чения или копии других документов, подтверждающих оформление 
подписки.

Участникам акции «Подписка — благотворительный фонд» 
редакция «ОГ» предоставляет льготу при размещении реклам
ных материалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг. По
лучая ежедневно «Областную газету», ветераны будут благо
дарны за помощь и внимание.

МОТИВ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ ГРУППА

Уважаемые абоненты!
Телекоммуникационная группа "МОТИВ" настоящим уведом

ляет вас, что с 31 марта 2008 года вносятся изменения в Прило
жение № 1 к Правилам предоставления услуг сотовой радиоте
лефонной связи ООО "Екатеринбург-2000" - Стандартный фор
муляр: "Заказ на предоставление услуг сотовой радиотелефон
ной связи". Дополнительную информацию вы можете получить в 
Офисе обслуживания Компании, в Контакт-Центре по телефону 
(343) 269-00-00 или на Интернет-сайте Компании по адресу 
www.ycc.ru.

http://www.ycc.ru
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Эдуард РОССЕЛЬ:

«Я хочу, чтобы наши предприятия 
работали успешно, а люди получали 

достойную заработную плату»
Пресс-конференция губернатора Свердловской области. 28 марта 2008 года

Уважаемые коллеги, за первые два меся
ца 2008 года практически по всем отраслям 
промышленности в Свердловской области 
наблюдался очень серьёзный рост. Если го
ворить о таком сводном показателе, как ин
декс физических объёмов, то он возрос на 
20 процентов по отношению к январю-фев
ралю 2007 года.

В сельском хозяйстве подъём составил 2 
процента. Инвестиции, обратите внимание, 
выросли на 40 процентов и составили 14,1 
миллиарда рублей. В жилищном строитель
стве - рост на 15 процентов, на территории 
33 муниципальных образований Свердловс
кой области ввод жилья превысил показатель 
аналогичного периода прошлого года.

Во внешнеторговой деятельности оборот 
увеличился на 27,3 процента. Напомню, что в 
2007 году мы «разменяли» первые 10 милли
ардов долларов, а далее внешнеторговый 
оборот будет составлять 20-30 миллиардов 
долларов в год.

Если говорить о финансах, то прибыль 
возросла на 5,5 процента. Исполняются и 
местные, и консолидированный бюджеты. За 
январь-февраль на территории Свердловс
кой области поступило налоговых доходов в 
бюджеты всех уровней на 34 процента боль
ше, чем за аналогичный период прошлого 
года.

Средняя заработная плата в январе (за 
февраль статистической отчётности пока нет) 
составила 15 тысяч 300 рублей, что на 26,4 
процента выше, чем в январе 2007 года.

Стремительно развивается потребитель
ский рынок - за первые два месяца текущего 
года оборот розничной торговли по отноше
нию к январю-февралю 2007 года вырос на 
37,5 процента; общественного питания - на 
38 процентов; платных услуг оказано на 25 
процентов больше.

Демографическая ситуация такова: в ян
варе родилось 4600 уральцев, что составля
ет 113,7 процента к уровню января 2007 года. 
И если в прошлом году на Среднем Урале 
родилось 50 тысяч детей, то - с учётом наме- 
! евшегося роста - в 2008 году мы ожидаем 
56 тысяч малышей. Но разрыв между рожда- 

мостью и смертностью ещё пока остаётся.
На рынке труда - по отчётности - уровень 

езработицы составляет 1,3 процента. За- 
егистрирована 31 тысяча безработных, а 
'.явленных вакансий - 37 тысяч.

Приоритетные национальные проекты на 
территории Свердловской области все вы
полняются.

Среди событий последнего времени, на 
которые надо обратить внимание, отмечу вы
боры Президента Российской Федерации, на 
которых победил Дмитрий Анатольевич Мед
ведев. Я всех благодарю за участие в этих 
выборах и поздравляю с тем, что к власти 
пришёл разумный человек, чью кандидатуру 
представил Владимир Владимирович Путин. 
Теперь будем дружно продолжать работать.

Кроме того, обновлён состав Законода
тельного Собрания Свердловской области: из 
14 мандатов депутатов областной Думы 10 
получила партия «Единая Россия», а в Палату 
Представителей прошёл 21 депутат - все от 
«Единой России». Также состоялись выборы 
ряда глав администраций муниципальных 
образований Свердловской области.

Вчера по приглашению избранного Пре
зидента России Дмитрия Анатольевича Мед
ведева я принял участие в заседании Прези
диума Государственного Совета Российской 
Федерации, которое состоялось в Тобольс
ке. Речь шла о преодолении барьеров в раз
витии малого бизнеса, о налоговой полити
ке, направленной на стимулирование малого 
> реднего бизнеса. В данном вопросе Свер- 

>вская область занимает первое место 
среди регионов Уральского федерального 

•руга. У нас 34 тысячи малых и средних 
■дприятий, 90 тысяч индивидуальных 
тпринимателей. А всего в частном биз-

в Свердловской области занято 600 ты
сяч человек. За последние годы 7,6 милли
арда рублей инвестиций было направлено на 
развитие малого и среднего бизнеса; мы и 
дальше будем продолжать поддерживать 
данную сферу за счёт средств областного 
бюджета, ежегодно увеличивая объём финан
сирования. Так, если в 2007 году на эти цели 
было направлено 120 миллионов рублей, то 
в 2008 году - 250 миллионов. Скоро займём
ся рассмотрением идеологии бюджета на 
2009-2011 годы. Думаю, что предусмотрим 
дальнейшее увеличение финансирования 
мероприятий по развитию малого и средне
го бизнеса. В то же время на пути становле
ния таких предприятий огромное количество 
препятствий. И, столкнувшись с ними, мно
гие люди просто опускают руки. У нас, в Свер
дловской области, 63 структуры, с которыми 
требуется согласовать любой проект. Конеч
но, пройти все Эти структуры очень трудно, 
тем более, если не имеешь денег или их 
мало...

Кроме того, действует порой совершенно 
никчемная и повальная экспертиза проектов, 
сдерживающая развитие предприятий мало
го и среднего бизнеса.

На заседании Президиума Госсовета 
Дмитрий Анатольевич Медведев мне перво
му предоставил слово, и я, поддерживая его 
мнение, сказал, что не должно быть такого 
количества согласующих инстанций. И в сво
ём заключительном слове Дмитрий Анатоль
евич заявил, что необходимо принять все 
меры для отмены таких необоснованных со
гласований.

То есть создание малого или среднего 
предприятия будет носить заявительный ха
рактер: посылается информация в налоговую 
инспекцию, указывается номер расчётного 

счёта, адрес, вид деятельности. И всё - мож
но начинать работать.

А экспертизы - они просто душат пред
принимателей. Я недавно совершал объезд 
крупных транспортно-логистических комп
лексов, и везде мне жаловались на задерж
ки, связанные с проведением экспертизы. 
Поэтому в своём выступлении я сказал, что 
экспертизу надо отменить, а за качество 
проекта должен отвечать его главный ин
женер. И проверяй - не проверяй: если про
изойдёт несчастный случай со смертель
ным исходом, уголовную ответственность 
несёт и экспертная организация, и главный 
инженер проекта. То есть с точки зрения 
ответственности эффекта нет, но по вре
мени, затраченному на процедуры всевоз
можных согласований, затяжка получается 
колоссальная; кроме того, на проведение 
экспертизы уходят значительные финансо
вые средства.

Дмитрий Анатольевич на заседании Пре
зидиума Госсовета меня поддержал, сказав, 
что надо выделить особые объекты, требую
щие экспертизы, - сложные в инженерном 
плане. Скажем, если строится телевышка 300 
метров высотой, то это действительно осо
бое сооружение и экспертиза в данном слу
чае необходима. А транспортно-логистичес
кие центры, детские сады, школы и так далее 
- всё это типовые проекты, которые строят
ся тысячами.

Заместитель председателя правительства 
России Александр Жуков, выступая на засе
дании, сказал о том, что по многим обсуж
давшимся на Президиуме Госсовета вопро
сам уже внесены соответствующие законо
проекты в Государственную Думу.

Далее... В Москве я встречался с мини
стром иностранных дел Российской Федера
ции Сергеем Викторовичем Лавровым. Мы с 
ним проводим встречи ежегодно, подводим 
итоги работы. Говоря о Среднем Урале, он 
полусерьёзно-полушутя сказал, что Сверд
ловская область «уже стала филиалом мини
стерства иностранных дел», потому что у нас 
уже действуют 17 консульств и ещё три госу
дарства подали свои заявки. МИД России во 
всех вопросах нас будет серьёзно поддер
живать, а это отразится на развитии эконо
мики Свердловской области.

Например, я общался с представителями 
транспортной компании, которая ежегодно 
перевозит около 12 миллионов тонн грузов, 
доставляя их из Екатеринбурга на запад. И 
то, что мы на Среднем Урале организовали 
выдачу шенгенских виз, позволило им избе
жать множества препятствий, сэкономить 
финансовые средства, ведь не надо в Моск
ву ехать, все документы можно оформить 
здесь. Кроме того, мы решили вопрос о про
длении пребывания наших машин в странах 
Европы до 90 дней, то есть теперь можно уве
ренно заниматься не только внутренними пе
ревозками. И если раньше это уральское 
транспортное предприятие имело в своём 
парке 10 машин, то теперь у них уже 320 гру
зовых автомобилей для дальних перевозок.

С главой МИДа мы также обсудили вопро
сы, связанные с подготовкой к саммиту глав 
государств - участников Шанхайской орга
низации сотрудничества. Сергей Викторович 
подтвердил, что с 14 по 17 мая этого года в 
Екатеринбурге состоится встреча с предста
вителями стран, входящих в ШОС, на уровне 
министров иностранных дел. Кроме того, в 
Екатеринбурге пройдут отдельные встречи с 
главой МИД Бразилии, представителями 
МИД Китая. Программа очень серьёзная.

В начале марта я провёл заседание пре
зидиума Совета глав муниципальных обра
зований по вопросу реализации программы 
«За чистый Урал», председателем организа
ционного комитета назначен Николай Наумо
вич Диденко. Ещё раз хочу сказать, что очень 
надеюсь на помощь журналистов: рассказы
вайте людям о безобразиях, связанных с бес
культурьем, чтобы народ поднялся на борьбу 
с грязью.

В шестой раз провёл встречу с лучшими 
животноводами Свердловской области, по
лучившими в 2007 году более семи тысяч лит
ров молока от одной коровы. У нас в области 
шесть сельскохозяйственных организаций и 
11 молочно-товарных ферм, которые пере
шагнули рубеж в семь тысяч литров. Мы под
держиваем молочное направление, отрасль 
развивается. В рамках реализации програм
мы «Уральская деревня» строятся комплек
сы, их будет более шестидесяти: в прошлом 
году возведено пять таких молочных комп
лексов, в этом году планируем сделать 15. 
Думаю, что года за три мы всё намеченное 
выполним.

Провели рабочее совещание по вопросам 
развития пищевой и перерабатывающей про
мышленности Свердловской области. Совер
шенно очевидно: успехи есть, но у нас еще 
есть большое количество резервов, по кото
рым надо принимать меры. Мы эти планы об
судили и наметили пути решения этих про
блем.

14 марта я провел рабочее совещание, на 
котором рассмотрены вопросы сотрудниче
ства Свердловской области с нефтегазовой 
компанией «Итера». Они очень серьезно уча
ствуют в модернизации ЖКХ, строят нам вме
сто угольных новые газовые котельные, про
кладывают газопроводы. Вот, скажем, мы им 
поручили проектирование и строительство 
газопровода на Шалю. «Итера» обеспечива
ет область газом, в этом году поставит уже 
20 миллиардов кубометров, а к 2015 году эта 
цифра достигнет 30 миллиардов. Все эти воп
росы мы обсудили в рабочем режиме и дого
ворились о дальнейших наших действиях.

В марте мы отметили 65-ю годовщину

Уральского добровольческого танкового кор
пуса. В 1943 году уральцы приняли решение 
о комплектовании танкового корпуса из 250 
танков. Тогда было подано 110 тысяч заявле
ний от добровольцев, которые хотели слу
жить в этом корпусе, но надо было всего 
9660. И эти 9660 человек прошли великий и 
славный боевой путь. Победно дошли до са
мого Берлина, а потом еще освобождали 
Прагу. Мы очень хорошо провели торжество, 
посвященное этой знаменательной дате. По
тому что не только танки делали, принимали 
участие в подготовке корпуса все предприя
тия: швейные фабрики шили одежду, «Урал- 
обувь» делала обувь, кожевенные заводы де
лали кожу специально для портупей... В об
щем, масса предприятий была задействова
на в комплектации этого корпуса. Сегодня из 
бойцов корпуса в живых в Свердловской об
ласти осталось 35 человек.

В марте, как и положено, я провел инст
рукторско-методический сбор по призыву 
граждан на военную службу весной 2008 года. 
Мы всегда образцово это проводили. У нас 
ежегодно направляется в армию около 8 ты
сяч человек. Думаю, что и нынче мы задание 
выполним.

В середине марта заложили символичес
кий первый камень Международного выста
вочного центра. Площадь комплекса будет 
278 тысяч квадратных метров. Это очень 
грандиозная стройка. К саммиту ШОС выс
тавочный центр весь будет собран и 80 тысяч 
квадратных метров будут пущены в эксплуа
тацию. Там впервые пройдет международная 
выставка строительных материалов. За реа
лизацию этого проекта взялась знаменитая 
фирма «Мюнхенские выставки».

18 марта мы провели совместное заседа
ние Национального экономического совета и 
организационного комитета XIII Российского 
экономического форума. Окончательно при
няли сроки проведения форума - 16-17 мая 
2008 года. Практически подготовлен доклад, 
рекомендации, которые мы обсудили, сей
час рассылаем приглашения всем, кто хочет 
участвовать в этом форуме.

Во Дворце игровых видов спорта «Уралоч
ка» провели выставку уральских предприя
тий, занятых в сфере торговли, питания и ус
луг. Надо сказать, что когда-то мы были ини
циаторами этого дела: в России мы первыми 
начали делать такие выставки. Серьезные 
специалисты из московской комиссии отме
тили, что в Свердловской области лучшие ку
линары в России. Когда мы выступаем в Мос
кве, неизменно там завоевываем первые ме
ста и дипломы. Сейчас формируется коман
да России на мировую выставку кулинаров, и 
председатель комиссии мне сказал, что из 
пяти человек, которых нужно включить в ко
манду, всех пятерых можно брать из Сверд
ловской области. Но это, говорит, неудобно 
делать, поэтому определились: 2 человека - 
из Свердловской области, а остальные 3 - из 
всей России. Кроме того, мы договорились 
на следующий год одно из мероприятий пре
дусмотреть в рамках ШОСа - сделать выс
тавку кулинаров стран - участников Шанхай
ской организации сотрудничества. Пусть по
казывают свои таланты!

У нас в очередной раз побывала с визи
том делегация компании «МЕТРО кэш энд 
Кэрри» во главе с региональным директором 
компании по России и Украине. Мы обсудили 
итоги работы этой системы у нас. Они пост
роили два очень хороших мелкооптовых ма
газина в Екатеринбурге. Мы принципиально 
договорились, что будет построен еще и тре
тий - в Орджоникидзевском районе Екате
ринбурга, на выезде в сторону Верхней Пыш

мы. Обсудили также вопрос о том, чтобы си
стема «МЕТРО» с мелким оптом шла и в об
ласть. Я предложил им сделать это в Нижнем 
Тагиле, Серове, Каменске-Уральском. Они 
взялись за это, будут создавать сеть в нашей 
области. Кроме того, они поддержали мое 
предложение о создании транспортно-логи
стического центра, который бы занимался 
сбором продуктов питания от частного сек
тора - молока, мяса. Они его могут создать 
сами, дополнительно стимулируя наших то
варопроизводителей: собирать ресурсы,хра
нить, перерабатывать и в готовом виде пре
доставлять уже в магазин.

Я подписал Указ о подготовке к 75-летию 
Свердловской области, которая была обра
зована 17 января 1934 года. Сейчас будут 
разрабатываться мероприятия, направлен
ные на то, чтобы достойно провести этот на
стоящий юбилей.

20 марта в Туринске мы заложили первый 
камень в строительство санатория на базе 
водолечебницы «Родничок». Я там был пол
тора года назад, собирал весь медицинский 
персонал. Конечно, внимательно изучили 
возможности этого района и я предложил 
президенту компании «Лидер» Николаю Ни
колаевичу Кретову заняться этим вопросом. 
И не только в Туринске, но и в Тавде, Саране, 
Алапаевске. Он взялся за все эти вопросы и 
за эти полтора года сделана рабочая доку
ментация, и в Туринске началось строитель
ство. Это будет суперсовременный санато
рий, и это действительно так, потому что я 
сам посмотрел все чертежи и попросил Ни
колая Николаевича учесть все наработки в 
данном вопросе, съездить в Баден-Баден по
смотреть, как там всё сделано. Учли букваль
но всё и получился проект еще лучше: на 430 
мест, 80 из них специально для детишек. 
Очень много сделано для туристов: будут кра
сивые открытые водоемы, плавательные бас
сейны. Врачебный персонал там будет на
считывать 250 человек. Пуск этого объекта 
намечен на июнь 2009 года.

«Лидер» уже показал себя: он очень хоро
шо сделал алапаевский «Самоцвет», в этом 
году закончит крупнейшую реконструкцию 
санатория в Нижних Сергах.

В начале апреля мы поедем в Тавду, где 
заложим точно такой же санаторий. Я тоже, 
когда там был, изучал их йодо-бромную воду 
- очень полезную именно для уральцев. 
Здесь тоже будет санаторий на 430 мест, этот 
проект будет тиражироваться на несколько 
санаториев. В Саране тоже, наверное, уже в 
мае будем закладывать такой же санаторий. 
И в Алапаевске специальный санаторий для 
бездетных женщин проектируется - на озере 
Молтаево, где знаменитые лечебные грязи. 
Я смотрел прежние справки, когда работало 
это лечебное учреждение: был очень высо
кий процент вылечивания женщин. Это будет 
санаторий международного уровня. Кстати, 
это колоссальнейшая проблема: ко мне по
ступает столько обращений женщин — вы 
просто не представляете! Семья хочет иметь 
детишек и нет физиологической возможнос
ти: надо лечиться.

Идет строительство логистических цент
ров: в этом году 200 тысяч квадратных мет
ров вводим, в следующем году - еще 400 ты
сяч квадратных метров. Я сказал, что надо 
пересмотреть программу строительства 
транспортно-логистических центров. Когда- 
то говорили, что нам хватит 500 тысяч, сей
час же выяснилось, что нам не хватает не
скольких миллионов квадратных метров. И 
тогда занялись этой проблемой вплотную. 
Вот терминал «Чкаловский» строим на Коль- 
цовском тракте, пустим его в действие в 2010 

году, а в этом году будем вводить 80 тысяч, в 
следующем - 200 тысяч, а всего будет 380 
тысяч метров складских помещений и 140 
тысяч квадратных метров торговых площа
дей. У нас в этом вопросе своеобразный го
лод. Только начинаем строить площади для 
оптового складирования, уже сразу потреби
тели подписывают акт, что они будут исполь
зовать эти площади.

Вот сегодня рассматривали вопрос стро
ительства объектов аэропорта Кольцово и 
договорились сделать там к саммиту ШОС 
центр площадью в 50 тысяч квадратных мет
ров для хранения растаможенных материа
лов.

25 марта мы провели собрание, на кото
ром подвели итоги избирательной кампании 
по выборам, прошедшим 2 марта 2008 года. 
Еще раз подтвердили хороший итог, побла
годарили людей, наградили тех, кто активно 
занимался этой работой.

А теперь готов ответить на ваши вопросы.
«Областная газета»:
-Первый вопрос. Как идет подготовка к 

XIII Российскому экономическому форуму в 
Екатеринбурге? Кто из гостей ожидается?

13 лет назад Свердловская область была 
первым регионом, в котором начали прово
дить общероссийский экономический форум. 
Сейчас многие регионы подхватили эту ини
циативу. Как вы думаете, почему наш опыт 
оказался столь востребованным?

Второй вопрос. В связи с тем, что сейчас 
на федеральном уровне разрабатывается 
стратегия развития страны до 2020 года, бу
дет ли корректироваться наш стратегичес
кий документ - «Схема развития и размеще
ния производительных сил Свердловской об
ласти до 2015 года»? Какими будут направ
ления корректировки и какие новые парамет
ры в ней появятся?

Третий вопрос. Какие впечатления у вас 
остались от заседания Президиума Госсове
та РФ под председательством избранного 
Президента России Дмитрия Медведева? 
Какие шаги на региональном уровне после
дуют по итогам этого заседания?

Эдуард Россель:
-Действительно, мы первыми в стране за

нялись организацией и проведением такого 
крупномасштабного форума для того, чтобы 
хотя бы один раз в год собрать весь интел
лект России для решения насущных эконо
мических вопросов, которые стоят перед го
сударством и перед его субъектами. Мы 
очень продуктивно эти годы работали и дос
тигли значимого результата. Ежегодно мате
риалы по итогам форума активно использо
вались в работе Государственной Думы РФ, 
правительства России. Позже появились и 
другие форумы: Забайкальский, Иркутский, 
Кранодарский, Красноярский... Думаю, что 
появление новых встреч надо только привет
ствовать. Потому что каждый такой форум 
приносит что-то для субъекта, для страны в 
целом.

Наш форум - единственный всероссийс
кий, его уровень существенно выше тех, что 
появились позже. К примеру, в ходе встречи 
с министром иностранных дел России Сер
геем Викторовичем Лавровым мы обсудили 
возможность проведения следующего, 14-го 
Российского экономического форума по теме 
инвестиционной деятельности в рамках меж
дународного сотрудничества, с учетом пред
седательства России в Шанхайской органи
зации сотрудничества. То есть будем при
глашать не только представителей субъек
тов Российской Федерации, но и из госу
дарств - членов ШОС. МИД России одобряет 
эту идею. Сегодня на эту тему я переговорю 
с помощником Президента России, предсе
дателем рабочей комиссии по организации 
и проведению встречи глав государств - чле
нов ШОС Сергеем Эдуардовичем Приходь
ко. Если у него не будет возражений, то уже 
сейчас начнется подготовка к Российскому 
экономическому форуму 2009 года.

На XIII Российском экономическом фору
ме мы ожидаем заместителя председателя 
правительства России Сергея Евгеньевича 
Нарышкина. Дала согласие на участие ми
нистр экономического развития и торговли 
РФ Эльвира Сахипзадовна Набиуллина. По
нятно, что будут и еще высокие гости. Как 
известно, наш форум собирает представи
телей из 40 - 50 субъектов России. Тема 
очень интересная и важная - региональная 
инвестиционная политика.

Второй вопрос - корректировка «Схемы 
развития и размещения производительных 
сил Свердловской области до 2015 года». Эта 
работа ведется уже второй год, поручение 
об этом правительству области дано. Думаю, 
в ближайшее время этот процесс завершит
ся. Мы обсудим результаты и направим их на 
рассмотрение в правительство России. Ко
нечно, многие направления и параметры бу
дут уточнены. За эти годы появились новые 
предложения и возможности. К примеру, ког
да-то по экономическим расчетам под 15- 
летнюю программу нам надо было вложить 
около 50 миллиардов долларов США, при
мерно по три миллиарда долларов США в год. 
Но уже в прошлом году мы превысили этот 
инвестиционный уровень и достигли почти 
десяти миллиардов долларов США вложений. 
А нынче только за январь - февраль рост ин
вестиций составил почти 40 процентов в 
сравнении с итогами прошлого года. Так что 
теперь и 15 миллиардов долларов США в год 
для инвестиций - не предел. Отсюда и кор
ректировка задач.

К тому, что я уже вам рассказал о заседа
нии Президиума Госсовета РФ в Тобольске, 
хотелось бы еще добавить, что поработали 
мы продуктивно. Были разработаны очень 

интересные материалы, я уже дал поручение 
министерству экономики и труда Свердлов
ской области учесть все имеющиеся нара
ботки и использовать у нас в регионе при ра
боте с малым и средним бизнесом.

Впечатление от заседания под руковод
ством избранного Президента России Дмит
рия Медведева - тут я не могу сказать, что 
было что-то неожиданное - я работаю с ним 
давно и хорошо его знаю. Он человек очень 
грамотный и выступал очень толково. Прак
тически, у него было настолько емкое выс
тупление, что после него дебаты можно было 
просто прекратить. Дмитрий Медведев обо
значил все имеющиеся проблемы и препят
ствия очень точно. Фактически надо против 
каждого его тезиса поставить ответственно
го за исполнение и сроки. И контролировать. 
Поэтому у меня очень хорошее впечатление 
от поездки.

Информационное агентство: «ИТАР- 
ТАСС-Урал»:

-Нынче исполняется 90 лет со дня рас
стрела семьи Романовых. Какие мероприя
тия к этой печальной дате запланированы в 
Свердловской области? И будет ли область 
финансировать продолжение раскопок на 
месте предполагаемого нахождения остан
ков семьи Романовых?

И второй вопрос. Ранее вы говорили, что 
темпы развития Свердловской железной до
роги отстают от темпов развития промыш
ленности Свердловской области. Измени
лась ли эта ситуация после подписания в де
кабре соглашения с ОАО «Российские желез
ные дороги»? Удовлетворены ли вы ходом 
реализации этого соглашения?

Эдуард Россель:
-Относительно Романовых. Как меня про

информировал архиепископ Екатеринбургс
кий и Верхотурский Викентий, к нам собира
ется приехать патриарх Всея Руси Алексий II. 
Он хотел бы сам освятить нижний приход Хра- 
ма-на-Крови. Что касается раскопок - их про
должать уже не надо. Мы нашли двоих детей. 
99,8 процента вероятности, что это дети Ни
колая II. Сейчас образцы костной ткани нахо
дятся на экспертизе в военном госпитале в 
Соединенных Штатах Америки. Эта же лабо
ратория в свое время проводила исследова
ние ранее найденных останков членов семьи.

Следователь по особо важным преступ
лениям Владимир Соловьев, который вел 
следствие по факту нахождения останков, 
уже вернул все фрагменты останков, кото
рые были взяты для исследования.

Если помните, в свое время я настаивал 
на захоронении останков здесь - на Сред
нем Урале, ведь тела царской семьи факти
чески остались в этой земле. Этого не уда
лось. И мы хотим сейчас сделать мемориал в 
форме гранитного многогранника, где будут 
расположены в отдельных нишах останки 
каждого члена семьи. Мы постараемся сде
лать этот мемориал как раз к 90-летию со 
дня расстрела Романовых и к приезду наше
го патриарха.

Будут и иные мероприятия, совместно с 
церковью.

По вопросу развития железнодорожного 
сообщения. Как вы знаете, СвЖД перевозит 
80 процентов наших грузов. Проблема не
хватки пропускной способности сейчас со
храняется. Очевидно, что само подписание 
соглашения не изменит в момент накопив
шиеся задачи. Нужно вложить в развитие же
лезной дороги в регионе около 40 миллиар
дов рублей. Но дело сдвинулось - в этом году 
ОАО «РЖД» уже выделило десять миллиар
дов для «расшивки узких мест». Программа 
развития железной дороги рассчитана на че
тыре года.

Кроме этого, есть еще один вопрос, с ко
торым мы будем обращаться к президенту 
акционерного общества «Российские желез
ные дороги» Владимиру Якунину. Нам необ
ходимо построить третий путь между Екате
ринбургом и Богдановичем. На этом направ
лении сегодня железная дорога не справля
ется с объемами перевозок, составы стоят 
часами. Заодно там надо сделать автомо
бильный путепровод через железнодорожные 
пути. Сейчас автомобили стоят по три - че
тыре часа, чтобы пересечь железнодорожные 
пути.

Газета «Комсомольская правда - 
Урал»:

-В продолжение темы «Царских дней». 
Сейчас снова поднимается тема переимено
вания Свердловской области. Хотелось бы 
знать ваше отношение к этой идее. И второй 
вопрос - для строительства объектов ШОС 
нужны земли, а у многих этих земель есть 
хозяева - садоводы, и они не в восторге от 
грандиозных планов властей. Как вы видите 
решение этой проблемы?

Эдуард Россель:
-Я не вижу никакой проблемы в вопросе 

переименования области. Екатеринбургской 
области никогда не было. Сначала был Ека
теринбургский уезд, который входил в Перм
скую губернию. Потом был Уральский край и 
его разделили в 1934 году на Свердловскую, 
Челябинскую и Обско-Иртышскую области. 
Это еще и вопрос Конституции - мы там за
писаны как Свердловская область. Я не вижу 
необходимости в переименовании, да и в об
ласти никого это не интересует, кроме огра
ниченного количества политиков.

С садоводами проблема очень серьезная. 
Раньше Екатеринбург был маленьким горо
дом, и те сады, которые сейчас оказались в 
центре, были далекой окраиной. И вокруг 
этих садов идет вакханалия - при реальной 
цене сада в 500 тысяч за него заламывают

(Окончание на 4-й стр.).
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5-10-15 миллионов. И эти отношения зако
ном до конца не отрегулированы. Я на следу
ющей неделе буду встречаться с нашими за
конодателями и попрошу их подготовить об
ластной закон, который будет регулировать 
этот вопрос. Есть аналогичный федеральный 
закон, по которому глава муниципалитета 
имеет право подписать постановление об 
изъятии земель для муниципальных нужд. Со
здается оценочная комиссия, и она прини
мает решение. Из-за садов у нас остановил
ся проект «Крокус-центра». Мы были вынуж
дены отказаться от него. Садоводы заломи
ли такие цены за свою землю, что только вы
куп этих садов встал бы в цену постройки это
го торгового центра на 300 тысяч квадратных 
метров. Но решение все равно было найде
но. Центр будет построен напротив «МЕТРО» 
на Тюменском тракте. Если оперативно офор
мим землю, то к ШОСу он будет построен. И 
это будет «изюминка» нашего города - кра
сивейший комплекс.

«Телевизионное агентство Урала»:
-Как вы прокомментируете слухи в прес

се о том, что вы уже якобы написали заявле
ние об отставке? В прессе называется круг 
лиц, которых прочат в губернаторы - Миша
рина, Басаргина, Козицына.

Эдуард Россель:
- Что касается отставки - как весна насту

пает... (смех в зале), так что-то оттаивает. У 
меня, как у любого руководителя, есть люди, 
которые меня поддерживают, и есть люди, 
которых я не устраиваю. Это естественно, и к 
этому нужно нормально относиться. Как же 
может устраивать кое-кого моя кандидатура, 
если я ставлю вопрос борьбы с неэффектив
ными собственниками? Вы думаете, я им 
нравлюсь? Конечно, не нравлюсь. Я ведь 
хочу, чтобы наши предприятия работали ус
пешно, а люди получали достойную заработ
ную плату, а не 3-4 тысячи рублей, как сей
час. Кому нравится, что я с огромными уси
лиями создал мощности по производству ин
сулина, который на 30 процентов дешевле 
западных аналогов? Закуп инсулина на За
паде - это миллиардные доходы, и за ними 
стоят очень влиятельные люди. Эти люди 
имеют с инсулина колоссальные личные до
ходы и, имея эти деньги, они имеют колос
сальное политическое влияние. Конечно, я им 
не нравлюсь. Я точно знаю, кто занимается 
распусканием слухов, и сколько денег пла
тится прессе за это. Если к вам еще не при
ходили, то скоро придут и предложат пока
зывать губернатора в черном цвете, а кого- 
то восхвалять. И когда к вам придут - внима
тельно смотрите, кто это. Мне точно извест
ны и фамилии, и компании, которые занима
ются этим.

Многим со стороны кажется, что руково
дить областью очень просто. Я руководил 
комбинатом «Тагилтяжстой» и был самым 
молодым начальником комбината в Советс
ком Союзе и самым молодым заслуженным 
строителем РСФСР. Когда меня Борис Нико
лаевич Ельцин поднял на должность замес
тителя начальника главка - Средуралстроя - 
встал вопрос о начальнике комбината. И один 
мой знакомый, очень интеллигентный чело
век, попросил - порекомендуй меня. Я его 
спросил - ты справишься с этим? Он и гово
рит: я же с тобой рядом работаю и вижу, как 
ты руководишь уже 15 лет. Я ему сказал: одно 
дело смотреть со стороны, а совсем другое - 
сидеть в этом кресле и за все отвечать. Я 
порекомендовал его. Он проработал 6 меся
цев и написал заявление с формулировкой - 
«прошу меня освободить от должности в свя
зи с тем, что я переоценил свои возможнос
ти». Руководить Свердловской областью не
просто. Ведь не зря Владимир Путин назвал 
нашу область самой мощной областью Рос
сии.

Газета «Североуральская неделя»:
-В Североуральске идет забастовка шах

теров. Какова ваша оценка событий как ре
гионального лидера? И второй вопрос - при
нято ли решение о строительстве логисти
ческого центра на севере области? Какой 
территории будет отдано предпочтение?

Эдуард Россель:
-О всех событиях, происходящих в облас

ти, мне становится известно через две мину
ты после их начала. Конечно же, я в курсе 
забастовки. Есть федеральное законодатель

ство о том, как должны решаться подобные 
конфликты, оно не выполнено. Сперва долж
но пройти собрание, на котором выбирают 
делегатов на конференцию. На конференцию 
приглашают собственника и излагают ему 
требования, эти требования обсуждаются. И 
в порядке диалога находят решение. Там же 
все идет спонтанно. Собственники уже при
ехали, и процесс переговоров идет. Думаю, 
что все будет урегулировано.

Вопрос строительства логистического 
центра на севере области рассматривается. 
Кстати, в воскресенье я поеду на совещание 
в Ханты-Мансийск по новой дороге. Мы сде
лали порядка 100 километров грунтовой до
роги, дальше идет технологическая бетонка 
«Газпрома». Посмотрю, в каком состоянии 
там дела, и как идет строительство.

Газета «Шалинский вестник»:
-Этот год вами объявлен Годом чистоты. 

Во многих городах первый этап уже завер
шен, но в Екатеринбурге ничего не делается. 
Город считают самым грязным в Уральском 
регионе. Не кажется ли вам, что после тра
диционных апрельских субботников все пой
дет по-старому?

Эдуард Россель:
-Город Екатеринбург не просто грязный, 

а самый грязный. Это не я сказал, а Антон 
Павлович Чехов. Он жил здесь три дня в «Аме
риканской» гостинице и описал свои впечат
ления от Екатеринбурга. И, к сожалению, ни
чего не изменилось с тех пор. Сейчас в струк
туру ГУВД введено новое подразделение со 
штатом в 500 человек, которые будут жестко 
штрафовать тех, кто не чистит город. Зако
нодательство позволяет штрафовать не толь
ко собственников, в чьем ведении находятся 
придомовые территории, но и глав районов. 
Будет очень серьезное давление на все служ
бы. Первый штраф - пять тысяч рублей, а 
последующие в десятки раз больше. Я всех 
предупреждал и долго терпел. Сейчас мы на
ведем порядок.

«Областное телевидение»:
-Как вы оцениваете ход подготовки к сам

миту ШОС? И второй вопрос - сейчас на горе 
Белой идут соревнования на Кубок губерна
тора. Чем вас лично привлекает горнолыж
ный спорт?

Эдуард Россель:
- К ШОСу мы готовимся по плану. Вице- 

премьер Олег Гусев раз в месяц проводит 
заседания штаба, контролирует работу. Не
которые крупные объекты веду я лично и так
же раз в месяц провожу совещания. И если 
где-то видим отставание, то проводим опе
ративные совещания на месте. В частности, 
сегодня проводили совещание по аэропорту 
«Кольцово». Пока все идет по графику. К сен
тябрю запустим в полном объеме кольцовс- 
кую трассу, все восемь полос. В мае будет 
сдана в эксплуатацию гостиница «Хайятт». С 
октября она начнет принимать первых гос
тей. Конгресс-центр «Демидовский» готовит
ся к отделке. Строительство здания Законо
дательного собрания также идет по графику, 
в декабре наши депутаты будут справлять но
воселье. На других объектах - гостиницах и 
офисных зданиях также все идет по плану.

Что касается Кубка, то таких соревнова- 
■ ний у нас мномн Но в: данном случае сорев
нования называются «Кубок губернатора» 
потому, что я хотел привлечь к горным лы
жам внимание и наших спортсменов, и от
дыхающих из других областей. Я уверен, что 
гора Белая будет международным центром 
отдыха. На сей раз мы проводим Кубок, ког
да строительство первой очереди комплек
са «Гора Белая» полностью завершено: пять 
спусков, гостиница, VIP-центр, сервисный 
центр, где люди получают лыжи и могут пе
реодеться, кафе на 100 мест. Мне обещали 
уже показать вращающийся ресторан на 50 
мест и на 150 мест снаружи - в весенне
летнем варианте. Высокая востребован
ность курорта подтвердилась. В выходные 
дни количество отдыхающих доходит там до 
четырёх тысяч человек. Стоянка для машин 
рассчитана на 800 мест. Сейчас мест не хва
тает, и мы вынуждены были срочно проекти
ровать многоэтажный гараж на 760 машин. 
Я думаю, что во втором квартале будут гото
вы рабочие чертежи, и мы должны его пост
роить. Завершается экспертиза, и скоро бу
дет готова документация на строительство 
физкультурно-оздоровительного центра при 
гостинице. В нем будет бассейн с шестью 
плавательными дорожками, спортивный зал 

и так далее. В этом году также проектирует
ся еще два спуска. А в итоге там должно быть 
построено всего 24 спуска. Пока пять, но 
каждый год мы будем добавлять новые. Са
мый длинный спуск - два с половиной кило
метра прямо на Черноисточинский пруд. В 
этом году мы еще проектируем горную, мож
но сказать «альпийскую», деревню коттедж
ного типа на одну тысячу спортсменов или 
отдыхающих. Если человек хочет побыть 
один - пожалуйста, снимай коттедж и живи 
один. Можно будет приехать сюда с семьей, 
вдвоем-втроем или с компанией на десять 
человек. В зависимости от востребованно
сти мы будем каждый год добавлять количе
ство коттеджей. Дальше в этом году будут 
сделаны рабочие чертежи трассы для биат
лона. Собираемся сделать один из лучших 
тренировочных комплексов по биатлону в 
России. Думаю, что здесь будут проводить
ся соревнования по отбору на Олимпийские 
игры. Поэтому я занимаюсь этим постоян
но. Это очень тяжелый проект, его никому 
не поднять, поэтому я лично курирую и конт
ролирую его, лично занимаюсь, на уровне 
инженера УКСа, проектировщика, на уровне 
понимания всей этой проблемы.

Радио «Эхо Москвы»:
-Эдуард Эргартович, возвращаясь к изъя

тию земельных участков у дачников, хотелось 
бы понять, не считаете ли вы, что можно было 
с ними договориться каким-то цивилизован
ным способом, не давя на них законом? Нет 
ли опасений, что это может привести к ка
ким-то акциям протеста, поскольку у нас на
род любит бастовать, ложиться под тракто
ры?

Эдуард Россель:
-У нас нет такой проблемы. Во-первых, 

с ними уже давно ведутся переговоры о 
строительстве «Крокуса»: весь прошлый год 
и январь-февраль-март этого года. Поня
ли, что не договориться. Ведь никто не хо
чет платить такие деньги, если дом стоит 
один миллион, а говорят - дай 15 милли
онов. Мы не стали конфликтовать и просто 
перенесли этот магазин на другое место. 
Пусть люди продолжают там жить спокой
но. Поэтому никакого давления не будет. 
По Кольцовскому тракту не хотят продавать 
дома, пришлось «разорвать» проект на две 
части. Там, где свободные места - будет 
застройка, а между двумя блоками будет 
соединение - галерея. Комплекс остался, 
и люди остались. Никто не собирается на
силием заниматься.

Информационное агентство «Европей
ско-Азиатские новости»:

- Эдуард Эргартович, у меня два вопроса, 
с вашего позволения. Первый: решен ли воп
рос о финансировании авиашоу в Нижнем 
Тагиле? И второй: недавно на открытии выс
тавки в Музее природы сотрудники жалова
лись, что не хватает места для экспонатов. 
Можно ли надеяться, что в ближайшем буду
щем будет построен современный большой 
краеведческий музей, где можно будет все 
600 тысяч экспонатов разместить?

Эдуард Россель:
-Что касается шоу. У меня был замести

тель командующего ВВС и ПВО России, мы с 
ним принципиально согласовали этот вопрос 
и договорились с нашим командующим 
Уральской армией ВВС и ПВО, что шоу будет 
обязательно. Я надеюсь, что они выполнят 
нашу договоренность.

Что касается музея, то у меня давно была 
мысль, что нужен и этот музей, и геологичес
кий музей нужен. Свердловская область на
столько богата, что здесь многое можно по
казывать. Когда-то минералогическая кол
лекция академика Ферсмана в Санкт-Петер
бурге считалась знаменитой на весь мир. Но 
то, что хранится у нас в геологическом музее 
- в несколько раз больше этой коллекции. У 
Ферсмана речь идет о 30-40 тысячах экспо
натов. В геологическом музее горной акаде
мии - 600 тысяч экспонатов. В частном му
зее камня Владимира Пелепенко - 30 тысяч 
экспонатов со всего мира. Конечно, надо это 
людям показывать.

Что касается экспонатов краеведческого 
музея, то их у нас - миллионы. Конечно, ни
каких площадей не хватит, чтобы все это раз
местить. Но если, скажем, в краеведческом 
музее Нижнего Тагила лежит 400 тысяч экс
понатов, а показать можно в лучшем случае 
две тысячи, все время меняя экспозицию, то 
надо 200 лет, чтобы люди посмотрели все.

Я давно думал о том, когда мы «подбе
ремся» к этому. Это зависит от бюджета, в 
нем вся проблема. Я предложил хотя бы оп
ределить, где можно построить этот музей, 
какие нужны помещения. Потом приступим к 
проектированию. На проект мы деньги най
дем и сделаем его. Затем проведем экспер
тизу и, возможно, обратимся в федеральные 
органы власти, может, вместе возьмемся, 
потому что это вопрос не только Свердловс
кой области, но и федерального уровня. Та
кое поручение уже сделано.

Газета «Алапаевская искра»:
-Эдуард Эргартович, как вы оцениваете 

подготовку сельхозпредприятий области к 
предстоящей посевной кампании?

Эдуард Россель:
-К посевной кампании мы с каждым го

дом готовимся все лучше и лучше. Выделя
ем необходимые средства на горюче-сма
зочные материалы, имеется большое коли
чество нового оборудования, механизмов, 
поэтому у меня уже несколько лет не возни
кает такой проблемы, как весенняя кампа
ния, уборочная кампания. Справляемся все
гда и в этом году справимся. Проблем не 
будет. Лишь бы была хорошая погода, чтоб 
урожай был хороший. Вот это - главное! Кли
мат у нас неустойчивый, тем более, вы ви
дите, что в этом году происходит. Статисти
ка показывает, что средняя температура по 
году сохраняется. И если такая теплая зима 
- жди в начале июня снег, мороз, еще что- 
то. Вот это страшно.

Информационное агентство «Новый 
регион»:

-Эдуард Эргартович, с вашего позволе
ния три вопроса. Знаем, что вы встречались 
с топ-менеджерами «Газпромбанка». Хоте
лось бы узнать, что обсуждали и будут ли про
давать завод «Уралхиммаш»? Второй вопрос 
о Госсовете, и он немного несерьезный. 
Дмитрию Медведеву вы уже два раза зада
вали вопрос по инсулину, но он не решается. 
Понадобится ли третий раз?

И третий вопрос снова о проблеме грязи. 
Мы все знаем, что в области проводятся ка
кие-то мероприятия. Вы, как руководитель, 
как считаете - можно ли Екатеринбург при
вести в порядок?

Эдуард Россель:
-«Газпромбанк» владеет пакетом акций 

«Уралмашзавода». Я пригласил сюда пред
ставителя банка и гендиректора «Уралмаша» 
Назима Эфендиева. Мы обсудили вопрос ра
боты завода. Речь о продаже не идет. Речь 
идет о том, что «Газпромбанк» финансирует 
техническое перевооружение «Уралмаша», а 
также финансирует ряд мероприятий, связан
ных с объединением и восстановлением 
«Уралмаша» как единого целого.

Насчет продажи «Уралхиммаша» сведений 
у меня нет. Химмаш очень серьезно увеличи
вает объемы работы. Итоги года просто за
мечательные. Портфель заказов этого года 
еще лучше - там речь идет об увеличении в 
разы. Есть, правда, пустующие цеха, кото
рые скупаются, там будут другое оборудова
ние делать. Сейчас работа идет нормально. 
Во всяком случае, меня удовлетворяет, что 
мы «Уралхиммаш» сохранили, и он работает. 
У него хорошее будущее, он будет работать в 
три смены!

На Госсовете в Тобольске я привел при
мер по инсулину в связи с тем, что производ
ство инсулина - это тоже малое предприя
тие. Там работает небольшое количество лю
дей. Малое предприятие считается до 100 
человек, а там - 50. Я просто показал, что 
делают эти 63 структуры, с которыми надо 
согласовывать, прежде чем ты получишь раз
решение на работу. Когда Дмитрий Медве
дев дал команду, и Владимир Путин дал ука
зание, они заниматься нашим вопросом ста
ли, конечно, лучше. После того, как Медве
дев сделал повторное поручение, закрути
лись, проделали большую работу. Но, тем не 
менее, смотрите, сколько времени уходит на 
то, чтобы ясный вопрос согласовать. У нас 
очень много препон, настолько много, что 
даже человек, который обладает властью, не 
может их пробить. Соответствующие феде
ральные законы по этим вопросам надо пра
вить, многое нужно законодательно менять. 
Вот о чем идет речь. А на выпуск инсулина 
мы уже на днях получим разрешение. Там ни
как комиссия не может собраться.

В Екатеринбурге не только можно навести 
порядок, мы его обязательно наведем.

Газета «Северский рабочий» (Полевс- 
кой):

-Эдуард Эргартович, у меня к вам вопрос 
не только как к губернатору, но и как к заслу
женному строителю РСФСР. Вопрос касает
ся установки газовых котлов в многоквартир
ных домах. В Полевском в некоторых домах 
устанавливаются газовые котлы, а ведь все 
газовые системы рассчитаны только на газо
вые плиты, но никак не на котлы. Как вы отно
ситесь к этой ситуации, считаете ли вы ее 
опасной?

Эдуард Россель:
- Я не вижу здесь никакого вопроса. Это 

проблема мэра города. Он, наверное, при
нимал на этот счет какие-то решения. Есть 
разные схемы, надо посоветоваться с жи
телями и решить: или ставится один газо
вый котел на весь дом, или в каждую квар
тиру ставится газовая печь, человек волен 
сам выбирать. В Камышлове, к примеру, я 
ходил по домам, смотрел, как работают та
кие печи. Жители довольны. Там были мно
голетние проблемы с горячей водой. Теперь 
поставили газовый котел - регулируют тем
пературу нагрева воды по своему усмотре
нию.

Я думаю, что городские власти в Полевс
ком должны сами разобраться со своей про
блемой.

Газета «Серовский рабочий»:
-Спасибо, что дали возможность задать 

вопрос. Я даже не от себя, а от всей нашей 
региональной прессы хочу сказать. Эдуард 
Эргартович, на днях наша почта преподнес
ла нам «подарок», который может на корню 
загубить всю региональную прессу: на 39 - 
40 процентов с 1 апреля без всякого предуп
реждения почта повышает цену на доставку 
корреспонденции. Для наших подписчиков 
это неподъемно: заплатить 200-300 рублей 
только за доставку газеты...· Причем достав
ка плохая, с опозданиями, с большими за
держками. Я встречалась с Дмитрием Вар- 
чаком, директором регионального филиала 
«Почты России», мы с ним общий язык не на
шли.

Эдуард Россель:
-Я поручу разобраться с данным вопро

сом тем людям в правительстве, которые это 
направление курируют. Пусть пригласят 
представителей отделения «Почты России» в 
нашей области, обсудят этот вопрос. Я со
гласен с тем, что такое повышение цен мо
жет погубить местную прессу, и люди будут 
отрезаны от самого доступного и привычно
го источника информации. У нас ведь не толь
ко с газетами такие ошибки. Вот почты в де
ревнях ликвидировали, сберкассы, филиалы 
банков, налоговые инспекции убрали. Чело
веку, чтобы справку взять, нужно сотни кило
метров проехать. Сейчас мы пытаемся ис
править эти ошибки. И с почтовыми расцен
ками разберемся.

Радио «Уралвагонзавода» (Нижний Та
гил):

-Хотелось бы узнать подробности подго
товки к Международной выставке вооруже
ния, которая пройдет на полигоне «Стара
тель». Почетных гостей вы ведь уже пригла
сили? 7 мая Дмитрий Анатольевич Медведев 
вступит в свою должность официально. Мож
но ли рассчитывать, что он будет гостем вы
ставки?

Второй вопрос: некоторое время назад мы 
обсуждали вопрос о «замораживании» цен на 
продовольствие, а когда ожидать «размороз
ки»?

Эдуард Россель:
-Сейчас пока преждевременно делать 

приглашения. Пройдет 7 мая инаугурация 
Президента, выставка у нас в июле. Конечно, 
я приглашу Дмитрия Анатольевича, потому 
что ему еще не доводилось бывать на нашем 
полигоне.

Что касается второго вашего вопроса, то 
о «замораживании» цен речь не шла, мы ста
рались сдерживать рост цен. На своём уров
не мы дотируем селянам расходы на произ
водство молока, на производство мяса, что
бы они не поднимали цены. Всё остальное 
должно делаться на федеральном уровне.

Редакция телерадиовещания «Ирбит
ский вестник»:

-Вы рассказали о многих интересных про
ектах, которые связаны с крупными города
ми: Екатеринбургом, Нижним Тагилом. А что 
будет происходить в таких небольших горо
дах, как наш Ирбит, в котором жильё уже лет 

десять не строится, после банкротства сте
кольного завода 700 человек разом оказа
лись на улице, и нет никакой помощи, обе
щанной поддержки от областных властей?

Эдуард Россель:
-Во-первых, ни о какой «обещанной под

держке» речь никогда не шла. Стекольный 
завод - частное предприятие. Я встречался 
с владельцами завода еще год назад, пре
дупреждал их: если не будете реконструи
ровать завод - вы его потеряете. Техноло
гия старая, никто ваше стекло покупать не 
будет. Они имели, видимо, какие-то другие 
планы. Наша задача, как органов государ
ственной власти - находить инвесторов, 
партнёров. Но надо и городу самому шеве
литься, развивать малый и средний бизнес. 
У нас в бюджете - 250 миллионов рублей на 
поддержку малого и среднего бизнеса. Раз
рабатывайте проекты, развивайте предпри
нимательство, делайте 5, 10, 100 предприя
тий. Создавайте малые предприятия - в этом 
есть нужда.

Что же касается стекольного завода, то 
сегодня мы ищем компанию, которая бы мог
ла открыть там совершенно новое производ
ство. Есть некоторые наработки: есть аме
риканские компании, немецкие, китайцы хо
тели бы поучаствовать в строительстве но
вого стекольного завода. Если у меня в нача
ле апреля состоится поездка в Словакию, то 
там мы тоже посмотрим возможных партнё
ров на это производство. Мы понимаем, что 
Ирбиту нужны эти рабочие места и постара
емся эту проблему решить.

Интернет-агентство «Уралполит.Ру»:
-Эдуард Эргартович, вы будете в этот раз 

вмешиваться в конфликт на СУБРе, как это 
уже было?

Эдуард Россель:
-Нет, в этот раз не буду. Нет необходи

мости. Я вмешивался тогда, когда в начале 
90-х годов предприятие «Севуралбокситру
да» полностью было остановлено. Все мощ
ности стояли, все производства. Я приез
жал в Североуральск, встречался с горня
ками, наслушался в свой адрес всякого, но 
выдержал, потому что понимал: люди все
гда ищут виноватых в органах государ
ственной власти. Тогда мы предприняли все 
необходимые меры, чтобы вывести «Сев
уралбокситруду» из тупика. Сейчас пред
приятие работает хорошо, стабильно, ито
ги работы отличные, в реконструкцию вкла
дываются серьезные деньги, строятся со
временные шахты. А что касается роста за
работной платы, количества рабочих дней 
- это исключительно вопрос собственника. 
Я руководителей предприятия предупреж
дал, я говорил генеральному директору 
«РУСАЛа», что у нас народ непростой. И 
если вы какие-то действия производите, 
должны учитывать возможные негативные 
последствия. Надо советоваться с людьми, 
выслушивать их мнение, а потом уже дей
ствовать. Атак, в одностороннем порядке - 
на Урале не пройдет. Вот они и наскочили 
на кулак...

«Независимая судебная газета»:
-Дмитрий Анатольевич Медведев заявил 

о том, что необходимо серьезное реформи
рование судебной власти. Наша газета мно
го раз говорила о том, что в Свердловской 
области судебная власть практически разва
лена, а председатель областного суда Овча- 
рук практически узурпировал эту ветвь влас
ти, создавая из лично преданных ему судей 
корпус так называемых «судей специального 
назначения», когда судьи перебрасываются 
из одного суда в другой, рассматривая те или 
иные дела.

В связи с эти вопрос: вы, как гарант Кон
ституции в Свердловской области, будете 
ждать какого-то указания сверху, чтобы на
чать наведение порядка в этой ветви власти 
или проявите собственную инициативу?

Эдуард Россель:
-Ну, во-первых по поводу «гаранта». Я яв

ляюсь гарантом того, чтобы на территории 
области исполнялись федеральные законы. 
В России есть система судебной власти: есть 
прокуратура, есть суды, арбитражные суды. 
Я думаю, что с моей стороны будет некор
ректным каким-то образом комментировать 
деятельность областного суда. Судебная 
власть по Конституции - самостоятельная 
ветвь власти. Такая же, как исполнительная, 
как органы государственной власти. Такова 
моя позиция по этому вопросу.

■ ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОБЛАСТНАЯ ДУМА 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

от 25.03.2008 г. № 27-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Афанасьевой А.А.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 Тавдинского района 
Афанасьеву Анжелу Анатольевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.03.2008 г. № 28-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Бочкаревой Е.Ю.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 

пятилетний срок полномочий по судебному участку № 1 Железнодорожного 
района города Екатеринбурга Бочкареву Елену Юрьевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.03.2008 г. № 29-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Воробьева Т.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Ревды 
Воробьева Тимура Владимировича.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.03.2008 г. № ЗО-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Катышевой О.Н.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 2 города Полевского 
Катышеву Оксану Николаевну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.03.2008 г. № 31-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Токажевской Н.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 закрытого адми
нистративно-территориального образования город Новоуральск Токажев- 
скую Наталию Викторовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.03.2008 г. № 32-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Чариковой И.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 
трехлетний срок полномочий по судебному участку № 3 закрытого адми
нистративно-территориального образования город Лесной Чарикову Инну 
Викторовну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.03.2008 г. № 33-ПОД
г. Екатеринбург
О назначении на должность
мирового судьи Свердловской области
Шадриной И.И.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона «О мировых 

судьях в Российской Федерации», статьями 5 и 6 Закона Свердловской 
области «О мировых судьях Свердловской области» Областная Дума Законо
дательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на 

трехлетний срок полномочий по судебному участку № 4 Сысертского района 
Шадрину Ирину Ивановну.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.03.2008 г. № 44-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия на передачу в оперативное
управление Свердловскому областному
государственному учреждению «Дворец
игровых видов спорта» относящегося к
государственной казне Свердловской
области объекта — второй очереди Дворца
игровых видов спорта (блок Б)
В соответствии с пунктом 5 статьи 25 Областного закона от 10 апреля 

1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области», пунктом 1 статьи 25 Закона Свердловской области 
от 22 ноября 1999 года № 31-03 «О государственной казне Свердловской 
области» и на основании обращения Правительства Свердловской области 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на передачу в оперативное управление Свердловскому 
областному государственному учреждению «Дворец игровых видов спорта» 
относящегося к государственной казне Свердловской области объекта — 
второй очереди Дворца игровых видов спорта (блок Б) стоимостью 330 млн. 
рублей (триста тридцать миллионов рублей), расположенного по адресу: 
город Екатеринбург, улица Еремина, 10.

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.

от 25.03.2008 г. № 45-ПОД
г. Екатеринбург
О даче согласия государственному
унитарному предприятию Свердловской
области «Уралагроснабкомплект»
на совершение в 2008 году
взаимосвязанных крупных сделок
В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 14 ноября 2002 

года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях», статьей 22 и пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 
апреля 1995 года № 9-03 «Об управлении государственной собственностью 
Свердловской области» и на основании обращения Правительства 
Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Дать согласие государственному унитарному предприятию Свердловской 

области «Уралагроснабкомплект» на совершение в 2008 году 
взаимосвязанных крупных сделок (перечень сделок прилагается) на общую 
сумму 173200 тыс. рублей (сто семьдесят три миллиона двести тысяч рублей).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
Примечание: перечень взаимосвязанных крупных сделок, совершаемых 

государственным унитарным предприятием Свердловской области 
«Уралагроснабкомплект» в 2008 году, будет опубликован в сборнике 
«Собрание законодательства Свердловской области».

от 25.03.2008 г. № 46-ПОД
г. Екатеринбург
О выполнении второго этапа
областной государственной
целевой программы «Развитие
материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области» 
на 2006-2008 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области 
от 15 июля 2005 года № 86-03
Заслушав информацию Правительства Свердловской области о выполнении 

второго этапа областной государственной целевой программы «Развитие 
материально-технического обеспечения подразделений милиции общественной 
безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы, утвержденной 
Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 86-03, Областная 
Дума Законодательного Собрания Свердловской области отмечает:

Мероприятия второго этапа областной государственной целевой 
программы «Развитие материально-технического обеспечения подразделений 
милиции общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 
годы (далее — Программа) выполнены в полном объеме. Приобретены 1000 
комплектов для экспресс-анализа наркотических веществ, передвижной пункт 
медицинского освидетельствования водителей на состояние алкогольного 
опьянения, 100 видеофиксаторов для визуального наблюдения и фиксации 
видеоинформации, 100 радиолокационных измерителей скорости движения 
транспортных средств, 30 комплектов измерителей светопропускания стекол 
и другие технические средства.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на втором этапе 
Программы, предусматривались в объеме 34952 тыс. рублей, фактически 
расходы составили 34108,35 тыс. рублей, или 97,7 процента плана. Экономия 
бюджетных средств в объеме 843,65 тыс. рублей сложилась в результате 
проведения конкурсов.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области о выполнении 
второго этапа областной государственной целевой программы «Развитие 
материально-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы, 
утвержденной Законом Свердловской области от 15 июля 2005 года № 86- 
03, принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области разработать и 
внести в Областную Думу в срок до 1 июня 2008 года проект областного 
закона о внесении изменений в областную государственную целевую 
программу «Развитие материально-технического обеспечения 
подразделений милиции общественной безопасности в Свердловской 
области» на 2006-2008 годы, предусмотрев реализацию остатка не 
освоенных на втором этапе Программы средств в сумме 843,65 тыс. рублей.

3. Постановление Областной Думы от 20.06.2007 г. № 625-ПОД «О 
выполнении первого этапа областной государственной целевой программы 
«Развитие материально-технического обеспечения подразделений милиции 
общественной безопасности в Свердловской области» на 2006-2008 годы» 
снять с контроля.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
комитет Областной Думы по вопросам законодательства, общественной 
безопасности и местного самоуправления (Гайда А.В.).

Председатель Областной Думы Н.А.Воронин.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2008 г. № 44-ПК 
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 

организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей 
которых относится население, прочим потребителям Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N1 41-ФЗ «О государственном регулиро
вании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 26.02.2004 № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации», Приказом Федеральной службы по тарифам от 11.04.2007 № 
67-э/4 «О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 год», Указом Губер
натора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области» («Областная газета», 2004, 7 сентября, N 239-240) с 
изменениями, внесенными Указами Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ 
(«Областная газета», 2005, 18 марта, № 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 24апреля 2007 года N5 347- 
УГ («Областная газета», 2007, 3 мая, № 144), и в связи с приказом Федеральной службы по тарифам 
от 19.03.2007 г. № 67-к «Об отмене постановлений РЭК Свердловской области от 25.10.2007 г. № 124-ПК, 
от 25.10.2007 года № 126-ПК, от 25.10.2007 г. № 128-ПК» Региональная энергетическая комиссия Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 апреля по 31 декабря 2008 года включительно тарифы на 
электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими 
организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится население, про
чим потребителям Свердловской области (прилагаются).

2. Признать утратившими силу с 1 апреля 2008 года:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 25.10.2007 г. № 124- 

ПК «Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими по
ставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей 
которых относится население, прочим потребителям Свердловской области» («Областная газета», 2007, 17 
ноября, № 401-402);

2) п.2-4 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 06.02.2008 г. № 
21-ПК «О внесении изменений в некоторые постановления Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области» («Областная газета», 2008, 09 февраля, № 44-45).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в "Областной газете".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя - началь

ника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В. К.

И.о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.К. Кузнецов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 31.03.2008 г. № 44-ПК

Раздел 1. ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ГАРАНТИРУЮЩИМИ ПОСТАВЩИКАМИ, ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
К ЧИСЛУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ НАСЕЛЕНИЕ, 

ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

N 
п/п

Наименование поставщиков и 
виды тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения
Генератор
ное 
напряжение

высокое
напряжение 
(ПО кВ 
и выше)

среднее 
первое 
напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 
напряжение 
(20-1 кВ)

низкое
напряжение 
(0,4 кВ 
и ниже)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Открытое акционерное общество «Свердловэнергосбыт»
1.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

1.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1110 1176 1434 1627 1913
1.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1186 1252 1541 1759 2066
1.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1291 1357 1686 1940 2274
1.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1441 1507 1895 2200 2575
1.1.5. От 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1677 1743 2225 2610 3048
1.1.6. От 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 2102 2168 2818 3347 3900
1.1.7. Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 4335 4401 5933 7217 8372
1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. Плата за мощность руб./МВт 

в месяц
310077 310077 432554 537520 621100

1.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 614 680 742 767 919
1.2.2.1 В том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 42 42 42 42 42
1.3. Тарифы, 

дифференцированные по 2 зонам суток
1.3.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 894 960 1323 1653 2047
1.3.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч 1641 1707 2084 2355 2705
1.4. Тарифы, 

дифференцированные по 3 зонам суток
1.4.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 894 960 1323 1653 2047
1.4.2. Полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1399 1465 1837 2127 2492
1.4.3. Пиковая зона руб./тыс. кВтч 2053 2119 2504 2742 3068
1.5. Электрифицированный 

железнодорожный транспорт
1.5.1. Одноставочный тариф руб./тыс. кВтч 1113 1346
1.5.1.1. Тарифы, 

дифференцированные по 2 зонам суток
1.5.1.1.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 906 1140
1.5.1.1.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч 1212 1446
1.5.1.2. Тарифы, 

дифференцированные по 3 зонам суток
1.5.1.2.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 906 1140
1.5.1.2.2. Полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1113 1347
1.5.1.2.З. Пиковая зона руб./тыс. кВтч 1275 1508
2. Открытое акционерное общество «Екатеринбургэнергосбыт», г. Екатеринбург
2.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

2.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1066 1133 1391 1583 1869
2.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1140 1207 1495 1713 2020
2.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1242 1309 1638 1891 2226
2.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1389 1456 1844 2148 2524
2.1.5. От 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1619 1686 2168 2552 2992
2.1.6. От 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 2035 2102 2752 3280 3834
2.1.7. Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 4215 4282 5814 7098 8254
2.2. Двухставочный тариф
2.2.1. Плата за мощность руб./МВт 

в месяц
302874 302874 425351 530316 613897

2.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 581 648 710 734 887
2.2.2.1 В том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 9 9 9 9 9
2.3. Тарифы, 

дифференцированные по 2 зонам суток
2.3.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 862 928 1290 1621 2015
2.3.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч 1581 1648 2025 2296 2645
2.4. Тарифы, 

дифференцированные по 3 зонам суток
2.4.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 862 928 1290 1621 2015
2.4.2. Полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1348 1414 1787 2077 2441
2.4.3. Пиковая зона руб./тыс. кВтч 1979 2045 2430 2668 2994
3. Открытое акционерное общество «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт», г. Нижний Тагил
3.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

3.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1244 1694 1981
3.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1321 1827 2134
3.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1425 2008 2343
3.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1576 2269 2645
3.1.5. От 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1814 2679 3119
3.1.6. От 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 2241 3418 3972
3.1.7. Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 4482 7298 8454
3.2. Двухставочный тариф
3.2.1. Плата за мощность руб./МВт, 

в месяц
311362 538805 622385

3.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 746 832 985
3.2.2.1 В том числе сбытовая надбавка рубУтыс. кВтч 107 107 107
3.3. Тарифы, 

дифференцированные по 2 зонам суток
3.3.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 1026 1719 2113
3.3.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч 1777 2425 2775
3.4. Тарифы, 

дифференцированные по 3 зонам суток
3.4.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 1026 1719 2113
3.4.2. Полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1534 2196 2560
3.4.3. Пиковая зона рубУтыс. кВтч 2192 2816 3141
4. Открытое акционерное общество «Свердловская энергогазовая компания», г. Екатеринбург

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

4.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1192 1451 1643 1929
4.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1266 1555 1772 2080
4.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1366 1697 1950 2285
4.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1512 1902 2206 2581
4.1.5. От 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1741 2224 2608 3047
4.1.6. От 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 2153 2804 3332 3886
4.1.7. Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 4315 5848 7132 8288
4.2. Двухставочный тариф
4.2.1. Плата за мощность руб./МВт 

в месяц
300370 422847 527813 611393

4.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 711 774 798 951
4.2.2.1 В том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 73 73 73 73
4.3. Тарифы, 

дифференцированные по 2 зонам суток
4.3.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 992 1354 1684 2078
4.3.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч 1702 2079 2350 2700

4.4. Тарифы, 
дифференцированные по 3 зонам суток

4.4.1. Ночная зона руб ./тыс. кВтч 992 1354 1684 2078
4.4.2. Полупиковая зона руб ./тыс. кВтч 1472 1844 2134 2498
4.4.3. Пиковая зона руб./тыс. кВтч 2094 2479 2717 3043
5. Общество с ограниченной ответственностью «Новоуральская энергосбытовая компания», г. Новоуральск
5.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

5.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1796 2082
5.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1935 2241
5.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 2125 2459
5.1.4. От 4000 до 5000 часов руб ./тыс. кВтч 2399 2774
5.1.5. От 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 2829 3268
5.1.6. От 2000 до 3000 часов руб ./тыс. кВтч 3604 4157
5.1.7. Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 7672 8827
5.2. Двухставочный тариф
5.2.1. Плата за мощность руб./МВт 

в месяц
565014 648594

5.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 892 1044
5.2.2.1 В том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 167 167
5.3. Тарифы, 

дифференцированные по 2 зонам суток
5.3.1. Ночная зона рубУтыс. кВтч 1778 2172
5.3.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч 2583 2933
5.4. Тарифы, 

дифференцированные по 3 зонам суток
5.4.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 1778 2172
5.4.2. Полупиковая зона руб./тыс. кВтч 2322 2686
5.4.3. Пиковая зона рубУтыс. кВтч 3027 3353
6. Общество с ограниченной ответственностью "ВТУЗ-Энерго", г. Екатеринбург
6.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

6.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1599 1885
6.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1729 2036
6.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1907 2242
6.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 2164 2540
6.1.5. От 3000 до 4000 часов руб ./тыс. кВтч 2568 3008
6.1.6. От 2000 до 3000 часов руб ./тыс. кВтч 3296 3850
6.1.7. Менее 2000 часов рубУтыс. кВтч 7114 8270
6.2. Двухставочный тариф
6.2.1. Плата за мощность руб./МВт 

в месяц
530316 613897

6.2.2. Плата за энергию рубУтыс. кВтч 750 903
6.2.2.1 В том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 16 16
6.3. Тарифы, 

дифференцированные по 2 зонам суток
6.3.1. Ночная зона рубУтыс. кВтч 1636 2030
6.3.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч 2311 2661
6.4. Тарифы, 

дифференцированные по 3 зонам суток
6.4.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 1636 2030
6.4.2. Полупиковая зона руб./тыс. кВтч 2093 2457
6.4.3. Пиковая зона руб./тыс. кВтч 2684 3009
7. Общество с ограниченной ответственностью «Электросетевая компания», г. аречный
7.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

7.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1036 1294 1487 1773
7.1.2. От 6000 до 7000 часов рубУтыс. кВтч 1153 1441 1660 1966
7.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1313 1642 1896 2230
7.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1543 1931 2236 2611
7.1.5. От 3000 до 4000 часов рубУтыс. кВтч 1904 2386 2771 3210
7.1.6. От 2000 до 3000 часов рубУтыс. кВтч 2555 3205 3734 4287
7.1.7. Менее 2000 часов рубУтыс. кВтч 5972 7504 8789 9944
7.2. Двухставочный тариф
7.2.1. Плата за мощность руб ./МВт 

в месяц
474620 597097 702062 785643

7.2.2. Плата за энергию рубУтыс. кВтч ТП 339 364 516
7.2.2.1 В том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 106 106 106 106
7.3. Тарифы, 

дифференцированные по 2 зонам суток
7.3.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 557 920 1250 1644
7.3.2. Дневная зона рубУтыс. кВтч 1920 2297 2568 2918
7.4. Тарифы, 

дифференцированные по 3 зонам суток
7.4.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 557 920 1250 1644
7.4.2. Полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1479 1851 2141 2505
7.4.3. Пиковая зона руб./тыс. кВтч 2673 3058 3296 3621
8. Общество с ограниченной ответственностью «Палникс-сервис», г. Екатеринбург
8.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

рубУтыс. кВтч

8.1.1. От 7000 часов и выше 2894
8.1.2. От 6000 до 7000 часов 3046
8.1.3. От 5000 до 6000 часов 3252
8.1.4. От 4000 до 5000 часов 3549
8.1.5. От 3000 до 4000 часов 4017
8.1.6. От 2000 до 3000 часов 4859
8.1.7. Менее 2000 часов 9279
8.2. Двухставочный тариф

8.2.1. Плата за мощность руб./МВт 
в месяц

613897

8.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 1912
8.2.2.1 В том числе сбытовая надбавка руб./тыс. кВтч 1025
8.3. Тарифы, 

дифференцированные по 2 зонам суток
8.3.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 3040
8.3.2. Дневная зона рубУтыс. кВтч 3671
8.4. Тарифы, 

дифференцированные по 3 зонам суток
8.4.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 3040
8.4.2. Полупиковая зона рубУтыс. кВтч 3466
8.4.3. Пиковая зона рубУтыс. кВтч 4019
9. Общество с ограниченной ответственностью «Металлэнергофинанс», г. Нижний Тагил
9.1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

9.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1179 1437 1630 1916
9.1.2. От 6000 до 7000 часов рубУтыс. кВтч 1255 1544 1762 2069
9.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1360 1689 1943 2277
9.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1510 1899 2203 2579
9.1.5. От 3000 до 4000 часов рубУтыс. кВтч 1746 2228 2613 3052
9.1.6. От 2000 До 3000 часов руб./тыс. кВтч 2171 2822 3350 3904
9.1.7. Менее 2000 часов рубУтыс. кВтч 4404 5936 7220 8375
9.2. Двухставочный тариф
9.2.1. Плата за мощность руб./МВт 

в месяц
310077 432554 537520 621100

9.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 683 745 770 922
9.2.2.1 В том числе сбытовая надбавка рубУтыс. кВтч 3 3 3 3
9.3. Тарифы, 

дифференцированные по 2 зонам суток
9.3.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 963 1326 1656 2050
9.3.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч 1710 2087 2358 2708
9.4. Тарифы, 

дифференцированные по 3 зонам суток
9.4.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 963 1326 1656 2050
9.4.2. Полупиковая зона руб./тыс. кВтч 1468 1840 2131 2495
9.4.3. Пиковая зона руб./тыс. кВтч 2122 2507 2746 3071

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31.03.2008 г. № 45-ПК
г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую 

гарантирующими поставщиками сетевым 
организациям, расположенным на территории 

Свердловской области, в целях компенсации 
нормативного технологического расхода (потерь) 

электрической энергии
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации», Постанов
лением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепло
вой энергии в Российской Федерации», Приказом Федеральной 
службы по тарифам от 11.04.2007 № 67-э/4 «О предельных уров
нях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2008 год», 
Указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ «Об утверждении Положения о Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области» («Областная газе
та», 2004, 7 сентября, N 239-240) с изменениями, внесенными Ука
зами 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 сентяб
ря, № 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), и в связи с приказом Федеральной службы по тарифам от 
19.03.2007 г. № 67-к «Об отмене постановлений РЭК Свердловс
кой области от 25.10.2007 г. № 124-ПК, от 25.10.2007 г. № 126-ПК, 
от 25.10.2007 г. № 128-ПК» Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 апреля по 31 декабря 

2008 года включительно тарифы на электрическую энергию (мощ
ность), поставляемую гарантирующими поставщиками сетевым орга
низациям, расположенным на территории Свердловской области, в 
целях компенсации нормативного технологического расхода (по
терь) электрической энергии, учтенного при формировании тари
фов на услуги по передаче электрической энергии, утвержденных 
Постановлениями Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области в установленном порядке (прилагаются).

2. Признать утратившими силу с 1 апреля 2008 года постановле
ние Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 25.10.2007 г. № 126-ПК «Об утверждении тарифов на элект
рическую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими по
ставщиками сетевым организациям, расположенным на террито
рии Свердловской области, в целях компенсации нормативного 
технологического расхода (потерь) электрической энергии» («Об
ластная газета», 2007, 17 ноября, № 401-402).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубли
кования в "Областной газете".

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя - начальника инспекции по кон
тролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

И.о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.К. Кузнецов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 31.03.2008 г. № 45-ПК 

ТАРИФЫ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 

ПОСТАВЛЯЕМУЮ ГАРАНТИРУЮЩИМИ ПОСТАВЩИКАМИ 
СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ

НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ,
В ЦЕЛЯХ КОМПЕНСАЦИИ НОРМАТИВНОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАСХОДА (ПОТЕРЬ) 

ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ
N 
п/п

Наименование
гарантирующего поставщика

Тариф 
(руб./тыс. кВтч, 
без НДС)

1. Открытое акционерное общество 
«Свердловэнергосбыт»,

г. Екатеринбург

891

2. Открытое акционерное общество 
«Свердловская энергогазовая 
компания», г. Екатеринбург

891

3. Открытое акционерное общество 
«Екатеринбургэнергосбыт», 
г. Екатеринбург

920

4. Общество с ограниченной 
ответственностью 
«Новоуральская энергосбытовая 
компания», г. Новоуральск

1044

5. Открытое акционерное общество 
«Роскоммунэнерго», 
Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт», 
г. Нижний Тагил

967

Раздел 2. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ТАРИФОВ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ 
(МОЩНОСТЬ), ПОСТАВЛЯЕМУЮ ГАРАНТИРУЮЩИМИ ПОСТАВЩИКАМИ,

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ, 
К ЧИСЛУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ НАСЕЛЕНИЕ, 

ПРОЧИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Тарифы, предусмотренные Разделом 1 настоящего Постановления, распространяются на электричес

кую энергию (мощность), поставляемую гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими организаци
ями, энергосбытовыми организациями, к числу потребителей которых относится население, прочим потре
бителям (кроме бюджетных организаций и сельскохозяйственных товаропроизводителей), в объеме, приоб
ретаемом соответствующими организациями по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом и розничном 
рынках.

2. Тарифы на электрическую энергию, предусмотренные разделом 1 настоящего Постановления, учиты
вают стоимость:

1) приобретения электрической энергии (мощности) на оптовом и розничном рынках;
2) услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения энергией потребителей;
3) услуг по передаче единицы электрической энергии (мощности), равную для всех прочих потребителей 

услуг, расположенных на территории Свердловской области, присоединенных на соответствующем уровне 
напряжения;

4) сбытовых услуг.
3. С учетом особенностей режима потребления электрической энергии подразделениями открытого акци

онерного общества «Российские железные дороги» выделены тарифы на электрическую энергию, расходу
емую электрифицированным железнодорожным транспортом на нужды тяги поездов, освещение и прочие 
нужды тяговых подстанций.

4. Тарифы на электрическую энергию, продаваемую прочим потребителям, установлены в трех вариан
тах:

1) одноставочные, включающие в себя полную стоимость 1 киловатт-часа (кВтч) поставляемой электри
ческой энергии;

2) двухставочные, включающие в себя ставку за 1 киловатт (кВт) заявленной электрической мощности и 
ставку за 1 киловатт-час (кВтч) поставляемой электрической энергии;

3) зонные тарифы - одноставочные тарифы, дифференцированные по зонам (часам) суток.
5. Под заявленной мощностью следует понимать среднюю за рабочие дни из наибольших значений 

электрической мощности (усредненной на часовых интервалах), потребляемой потребителем в часы макси
мальной нагрузки энергосистемы.

6. Интервалы тарифных зон суток (пик, полупик, ночь) по энергозонам Объединенной энергетической 
системы России определяются в соответствии с приказом Федеральной службой по тарифам от 23.01.2008 г. 
№ 15-э.

7. При двухтарифном учете оплата потребленной электроэнергии осуществляется:
по ночным тарифам - в будние дни с 23.00 до 07.00 часов, в выходные и праздничные дни - круглосуточно; 
по дневным тарифам - в будние дни с 07.00 до 23.00 часов.
8. Тарифы на электрическую энергию дифференцированы по уровням напряжения в точке подключения 

электроустановок потребителя к сети энергоснабжающей организации.
За уровень напряжения принимается значение питающего (высшего) напряжения центра питания (под

станции) независимо от уровня напряжения, на котором подключены электрические сети потребителя (поку
пателя, ЭСО), при условии, что граница раздела балансовой принадлежности электрических сетей рассмат
риваемой организации и потребителя (покупателя, ЭСО) устанавливается на: выводах проводов из натяжно
го зажима портальной оттяжки гирлянды изоляторов воздушных линий (ВЛ), контактах присоединения 
аппаратных зажимов спусков ВЛ, зажимах выводов силовых трансформаторов со стороны вторичной обмот
ки, присоединении кабельных наконечников КЛ в ячейках распределительного устройства (РУ), выводах 
линейных коммутационных аппаратов, проходных изоляторах линейных ячеек, линейных разъединителях.

9. Потребители, соответствующие критериям отнесения к группе «базовые потребители», на 2008 год не 
заявлены.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого одноэтапного конкурса 

без предварительного квалификационного отбора 
на право заключения договора на приобретение

у ОАО «Свердловэнергосбыт» объекта недвижимого 
имущества, находящегося по адресу: Екатеринбург, 

ул. Шефская, 3 а (продажа)
1. ОАО «Свердловэнергосбыт», 620075, Екатеринбург, ул. Куз

нечная, 92, тел.: (343) 355-89-04, факс: (343) 355-89-86, организа
тор конкурса, также являющийся продавцом, настоящим приглаша
ет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее - 
покупателей) к участию в открытом одноэтапном конкурсе без пред
варительного квалификационного отбора на право заключения до
говора на приобретение у ОАО «Свердловэнергосбыт» объекта не
движимого имущества, находящегося по адресу: Екатеринбург, ул. 
Шефская, 3 а (продажа).

2. Объект продажи: отдельно стоящее здание, литер 3, нежило
го назначения, общей площадью 2 655,8 кв. м, предназначено для 
использования в качестве крытой стоянки и ремонта автотранспор
тных средств. Первый этаж можно использовать в качестве ремонт
ных боксов с подсобными помещениями, второй этаж - под паркинг 
(имеется пандус).

3. Начальная (минимальная) цена составляет 67 146 000 рублей 
с учетом НДС.

4. Подробное описание условий продажи и детальная характе
ристика объекта содержатся в конкурсной документации, которая 
будет предоставлена любому покупателю по его письменному зап
росу по адресу: Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 602 А или по 
факсу: (343) 355-89-86.

5. Для участия в конкурсе необходимо своевременно подать кон
курсную заявку, подготовленную в соответствии с требованиями 
конкурсной документации.

6. Конкурсные заявки предоставляются в запечатанных конвер
тах по адресу: 620075, Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 602 А, 
отдел закупок. Ответственное лицо: Попова Анна Германовна на
чальник отдела закупок, тел. (343) 355-89-04. Срок окончания при
ема конкурсных заявок - 30.04.2008 г., 09.00 местного времени. 
Вскрытие конвертов с материалами для отбора претендента про 
изойдет в 10.00 местного времени 30.04.2008 г. по адресу: 620075, 
Екатеринбург, ул. Кузнечная, 92, ком. 306.

7. Организатор конкурса опубликует результаты конкурса на о- 
фициальном сайте ОАО «Свердловэнергосбыт» (w ).ww.sesb.ru

ww.sesb.ru
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.03.2008 г. № 40-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 11.05.2006 г. № 55-ПК

«Об установлении перечня дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых для утверждения 

тарифов на электрическую энергию
(услуги по передаче электрической энергии)»

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государствен
ном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 «О ценообразо
вании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», указом Губер
натора 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 («Обла
стная газета», 2007, 3 мая, № 144), Региональная энергетическая комиссия Свердловской обла
сти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в перечень дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, представляе

мых для утверждения тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче электрической 
энергии), установленный п.1 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 11.05.2006 г. № 55-ПК «Об установлении перечня дополнительных обосновыва
ющих материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на электрическую 
энергию (услуги по передаче электрической энергии)» («Областная газета», 2006, 20 мая, № 
152-153), следующие изменения:

1) часть 1 раздела 1 дополнить пунктами 22-26 следующего содержания:
«22. Баланс электрической энергии по сетям ВН, СШ, СН11 и НН электросетевой организа

ции (таблица 22).
23. Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения электросетевой организа

ции (таблица 23).
24. Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребите

лей электросетевой организации (таблица 24).
25. Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребите

лей энергосбытовой организации, гарантирующего поставщика (таблица 25).
26. Объем подстанций 35 - 1150 кВ, трансформаторных подстанций (ТП), комплексных транс

форматорных подстанций (КТП) и распределительных пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных 
единицах (таблица 26).»;

2) в пункте 2 части 2 раздела 1 слова «энергоснабжающими организациями» заменить слова
ми «энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками)»;

3) часть 2 раздела 1 дополнить пунктами 2-1, 4-1, 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 следующего содержания:
«2-1. Копию договора на оказание услуг по передаче электрической энергии (с перечнем 

точек приема электроэнергии в сеть и отпуска электроэнергии из сети сетевой организации, с 
плановым количеством электроэнергии (мощности), отпускаемым из сети сетевой организации, 
с актами сверки расчетов за год, предшествующий периоду регулирования).»;

«4-1. Приказ Минпромэнерго России об утверждении организации нормативов технологичес
ких потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (при наличии).

4-2. Заключение экспертной организации по определению нормативов технологических по
терь электроэнергии при ее передаче по электрическим сетям (при наличии).

4-3. Расчет нормативных технологических потерь, выполненный в соответствии с порядком 
расчета и обоснования нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по 
электрическим сетям, утвержденного Приказом Минпромэнерго России от 4 октября 2005 года 
№ 267 «Об организации в Министерстве промышленности и энергетики РФ работы по утвержде
нию нормативов технологических потерь электроэнергии при ее передаче по электрическим 
сетям».

4-4. Балансы электрической энергии (мощности) по сетям электросетевой организации для 
потребителей энергосбытовой организации (гарантирующего поставщика), согласованные между 
сетевой организацией, сбытовой организацией (гарантирующим поставщиком) и ОАО «Сверд
ловэнерго» (для сетевых организаций — в части перетоков между сетевыми организациями) 
(таблица 27). Представляется факт предшествующего периода регулирования, базовый период 
и план на период регулирования. Информация представляется на бумажном носителе (ориги
нал, согласованный тремя сторонами) и в электронном виде.

4-5. Реестр потребителей энергосбытовой организации (гарантирующего поставщика) (таб
лица 28). Представляется на бумажном носителе и в электронном виде по состоянию на дату 
представления материалов.»;

4) в пункте 3 части 2 раздела 1 слова «(за последний отчетный месяц)» заменить словами 
«(за год, предшествующий периоду регулирования и за последний отчетный месяц)»;

5) в пункте 4 части 2 раздела 1 слова «46-эс» заменить словами «46-ЭЭ (46-ЭЭ (передача)», а 
слова «(в случае ее заполнения организацией)» исключить;

2. В Приложение 3 к Разъяснениям к перечню дополнительных обосновывающих материалов 
и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию (услуги по 
передаче электрической энергии), установленному п. 1 постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 11.05.2006 г. № 55-ПК «Об установлении перечня 
дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, представляемых для утверждения 
тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче электрической энергии)», внести следу
ющие изменения:

1) в строке 4 анкеты энергоснабжающей организации после слов «Вид организационно
правовой формы» дополнить словами «, ИНН/КПП»;

2) дополнить таблицами 22-28 следующего содержания: «Таблица 22

Баланс электрической энергии по сетям ВН, СН1, СН11 и НН

Баланс электрической мощности по диапазонам напряжения

МВт

(наименование электросетевой организации)

п.п. Показатели

Факт предшествующего 
периода регулирования Базовый период Период регулирования

Вс 
его ВН СН1 СНП НН Всего ВН СН1 СНП НН Всего ВН СН1 СНП НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Поступление мощности 

в сеть всего, в т.ч.
1.1. из смежной сети
1.2. от электростанций ПЭ
1.3. от других поставщиков 

(в
т.ч. с оптового рынка)

1.4. От других сетевых 
организаций

1.4.1. - от сетевой организации 
I

1.4.2. - от сетевой организации 
II

2. Потери в сети
то же в %

3. Полезный отпуск 
мощности 
потребителям всего, в 
т.ч.

Таблица 23 3.1. Заявленная (расчетная) 
мощность конечных 
потребителей (в т.ч. 
собственных 
потребителей)

3.2. потребителям, 
присоединенным к 
центру питания на 
генераторном 
напряжении

3.3. Заявленная (расчетная) 
мощность 
потребителей 
оптового рынка

3.4. в другие сетевые 
организации, в т.ч.

3.4.1. - в сети сетевой 
организации 1

3.4.2. - в сети сетевой 
организации 2

•

Руководитель электросетевой организации

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

Таблица 24

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей
(наименование электросетевой организации)

млн. кВт.ч

(наименование электросетевой организации)

п.п. Показатели Факт предшествующего 
периода регулирования

Базовый период Период регулирования

Всего ВН СН1 СНП НН Всего ВН СН1 СНП НН Всего ВН СН1 СНП НН
1 2 3' 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Поступление ЭЛ. 
энергии в 
сеть всего, в т.ч.

1.1. из смежной сети, 
всего
в том числе из сети
ВН
СН1
СН11

1.2. от электростанций 
ПЭ 
(ЭСО)

1.3. от других 
поставщиков (в
т.ч. с оптового 
рынка)

1.4. поступление ЭЛ.
энергии
от других сетевых 
организаций всего, в 
т.ч.

1.4.1. - от сетевой 
организации I

1.4.2. - от сетевой 
организации II

2. Потери 
электроэнергии в 
сети
то же в % (п. 2/п. 1)

3. Полезный отпуск из 
сети всего, в т.ч.

3.1.
конечным 
потребителям 
ЭСО (в т.ч. на 
собственное 
потребление)

3.2. потребителям, 
присоединенным к 
центру питания на 
генераторном 
напряжении

3.3. потребителям 
оптового 
рынка

3.4. сальдо переток в 
сети других сетевых 
организаций, в т.ч.

3.4.1. - в сети сетевой 
организации 1

3.4.2. - в сети сетевой 
организации 2

*

Руководитель электросетевой организации  
(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

N
Группа потребителей

Объем полезного отпуска 
электроэнергии, млн. кВт.ч

Заявленная (расчетная) 
мощность, тыс. кВт

Число часов 
использования, 
час

Доля потребления на разных 
диапазонах напряжений, %

Всего ВН СН1 СН11 НН Всего ВН СН1 СН11 НН Всего ВН СН1 СНП НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Факт предшествующего периода регулирования
1. Население
2. Прочие потребители, всего, в 

том числе:

2.1. собственное потребление*

2.2. Бюджетные 
потребители

2.3. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители

2.4. Прочие сторонние 
потребители:

2.4.1. Конечные потребители
2.4.2. Другие сетевые организации, 

всего, в том числе:
2.4.2.1. Сетевая организация 1
2.4.2.2. Сетевая организация 2

3. Итого
Базовый период
1. Население
2. Прочие потребители, всего, в 

том числе:

2.1. собственное потребление*

2.2. Бюджетные 
потребители

2.3. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители

2.4. Прочие сторонние 
потребители:

2.4.1. Конечные потребители
2.4.2. Другие сетевые организации, 

всего, в том числе:
2.4.2.1. Сетевая организация 1
2.4.2.2. Сетевая организация 2

3. Итого
Период регулирования
1. Население
2. Прочие потребители, всего, в 

том числе:

2.1. собственное потребление*

2.2. Бюджетные 
потребители

2.3. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители

2.4. Прочие сторонние 
потребители:

2.4.1. Конечные потребители
2.4.2. Другие сетевые организации, 

всего, в том числе:
2.4.2.1. Сетевая организация 1
2.4.2.2. Сетевая организация 2

3. Итого
* уровень напряжения определяется в точке присоединения энергопринимающего оборудования

Руководитель электросетевой организации

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

Таблица 25

(должность исполнителя) (Ф. И. О. исполнителя) (подпись)
Место для печати

Структура полезного отпуска электрической энергии (мощности) по группам потребителей
(наименование энергосбытовой организации, гарантирующего поставщика)

(Окончание на 7-й стр.).

N Группа потребителей
Объем полезного отпуска 

электроэнергии, млн. кВт.ч
Заявленная (расчетная) мощность, 

тыс. кВт
Число часов 

использования, 
час

Доля потребления на разных 
диапазонах напряжений, %

Всего ГН ВН СН1 СНП НН Всего ГН ВН СН1 СНП НН Всего ГН ВН СН1 СН11 НН
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Факт предшествующего периода регулирования
1. Население

2. Бюджетные потребители

3. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители

4. Электрифицированный 
железнодорожный транспорт

5. Прочие потребители

5.1.

Потребители, рассчитывающиеся 
по одноставочным тарифам, 
дифференцированным по 
диапазонам годового числа часов 
использования заявленной 
мощности)



1 апреля 2008 года

(Окончание. Начало на 6-й стр.).

5.1.1. от 7000 часов и выше
5.1.2. от 6000 до 7000 часов
5.1.3. от 5000 до 6000 часов
5.1.4. от 4000 до 5000 часов
5.1.5. от 3000 до 4000 часов
5.1.6. от 2000 до 3000 часов
5.1.7. менее 2000 часов

5.2. Потребители, рассчитывающиеся 
по двухставочным тарифам

5.3.
Потребители, рассчитывающиеся 
по тарифам, 
дифференцированным по зонам 
суток

6. Итого
Базовый период

1. Население

2. Бюджетные потребители

3. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители

4. Электрифицированный 
железнодорожный транспорт

5. Прочие потребители

5.1.

Потребители, рассчитывающиеся 
по одноставочным тарифам, 
дифференцированным по 
диапазонам годового числа часов 
использования заявленной 
мощности)

5.1.1. от 7000 часов и выше
5.1.2. от 6000 до 7000 часов
5.1.3. от 5000 до 6000 часов
5.1.4. от 4000 до 5000 часов
5.1.5. от 3000 до 4000 часов
5.1.6. от 2000 до 3000 часов
5.1.7. менее 2000 часов

5.2. Потребители, рассчитывающиеся 
по двухставочным тарифам

5.3.
Потребители, рассчитывающиеся 
по тарифам, 
дифференцированным по зонам 
суток

6. Итого
Период регулирования

1. Население

2. Бюджетные потребители

3. Сельскохозяйственные 
товаропроизводители

4. Электрифицированный 
железнодорожный транспорт

, 5. Прочие потребители

5.1.

Потребители, рассчитывающиеся 
по одноставочным тарифам, 
дифференцированным по 
диапазонам годового числа часов 
использования заявленной 
мощности

5.1.1. от 7000 часов и выше
5.1.2. от 6000 до 7000 часов
5.1.3. от 5000 до 6000 часов
5.1.4. от 4000 до 5000 часов
5.1.5. от 3000 до 4000 часов
5.1.6. от 2000 до 3000 часов
5.1.7. менее 2000 часов

5.2. Потребители, рассчитывающиеся 
по двухставочным тарифам

5.3.
Потребители, рассчитывающиеся 
по тарифам, 
дифференцированным по зонам 
суток

6. Итого

Руководитель электросетевой организации

13
Однотрансформа- 

Торная подстанция 
34/0,4 кВ

п/ст 35 3,5

14 Итого

ВН - -
СН1 - -

СН11 - -
НН - -

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

(Ф. И. О. исполнителя) (подпись)
Место для печати

Примечание. В п. 1 учтены трудозатраты оперативного персонала подстанций напряжением 
35 - 1150 кВ.

Условные единицы по п. п. 2 - 9 учитывают трудозатраты по обслуживанию и ремонту обору
дования, не включенного в номенклатуру условных единиц (трансформаторы напряжения, акку
муляторные батареи, сборные шины и т.д.), резервного оборудования.

Условные единицы по п. 2 «Силовые трансформаторы 1 - 20 кВ» определяются только для 
трансформаторов, используемых для собственных нужд подстанций 35 - 1150 кВ.

По п. п. 3 - 6 учтены дополнительные трудозатраты на обслуживание и ремонт устройств 
релейной защиты и автоматики, а для воздушных выключателей (п. 3) - дополнительно трудозат
раты по обслуживанию и ремонту компрессорных установок.

Значение условных единиц п. п. 4 и 6 «Масляные выключатели 1 - 20 кВ» и «Выключатели 
нагрузки 1 - 20 кВ» относятся к коммутационным аппаратам, установленным в распределитель
ных устройствах 1 - 20 кВ подстанций 35 - 1150 кВ, ТП, КТП и РП 1 - 20 кВ, а также к секциониру
ющим коммутационным аппаратам на линиях 1 - 20 кВ.

Объем РП 1 - 20 кВ в условных единицах определяется по количеству установленных масля
ных выключателей (п. 4) и выключателей нагрузки (п. 6). При установке в РП трансформаторов 1 
- 20/0,4 кВ дополнительные объемы обслуживания определяются по п. 11 или 12.

По п. п. 10 - 12 дополнительно учтены трудозатраты оперативного персонала распредели
тельных сетей 0,4 - 20 кВ.

По п. п. 1,2 условные единицы относятся на уровень напряжения, соответствующий первич
ному напряжению.

Условные единицы электрооборудования понизительных подстанций относятся на уровень 
высшего напряжения подстанций.

Баланс электрической энергии (мощности) по сетям

для потребителей

Таблица 27

(наименование электросетевой организации)

на

Руководитель энергосбытовой организации, 
гарантирующего поставщика (Ф. И. О. руководителя) (подпись)

(должность исполнителя) (Ф. И. О. исполнителя) (подпись)
Место для печати

Объем подстанций 35 - 1150 кВ, 
трансформаторных подстанций (ТП), комплексных 

трансформаторных подстанций (КТП) и распределительных 
пунктов (РП) 0,4 - 20 кВ в условных единицах

(наименование электросетевой организации)

п/п Наименование Единица 
измерения

Напряжение, 
кВ

Количество 
условных 
единиц (у) 
на единицу 
измерения 
у/ед.изм.

Количество 
единиц 

измерения, 
ед. изм.

Объем 
условных 
единиц, 

У· е. 
(ст.5 X ст 6)

1 2 3 4 5 6 7

1 Подстанция П/ст

1150 1000
750 600

400 - 500 500
330 250
220 210

110-150 105
35 75

2

Силовой 
трансформатор 

или реактор 
(одно- или 

трехфазный), или 
вол ьтодобавоч н ы й 

трансформатор

Единица 
оборудова

ния

1150 60

750 43

400-500 28
330 18

220 14

110-150 7,8

35 2,1

установленный на 
подстанции 220- 

110/10(6)
1-20

установленный на 
подстанции 35/10(6) 1

3

Воздушный 
выключатель

3 фазы

1150 180
750 130

400-500 88
330 66
220 43

ПО - 150 26
35 11

установленный на 
подстанции 220- 

110/10(6)
1-20

установленный на 
подстанции 35/10(6)

установленный на 
РП/ТП 6(10)/0,4 5,5

4

Масляный 
выключатель

220 23
110-150 14

35 6,4
установленный на 
подстанции 220- 

110/10(6)

1-20установленный на 
подстанции 35/10(6)

установленный на 
РП/ТП 6( 10)/0,4 3,1

5 Отделитель с 
короткозамыкателем

Единица 
оборудова

ния

400-500 35

330 24

220 19

Таблица 26 110-150 9,5
35 4,7

6

Выключатель 
нагрузки

1-20 2,3

установленный на 
подстанции 220- 

110/10(6)

установленный на 
подстанции 35/10(6)

установленный на 
РП/ТП 6( 10)/0,4

7
Синхронный 

компенсатор мощн. 
50 Мвар

1-20 26

8 То же, 50 Мвар и 
более 1-20 48

9 Статические 
конденсаторы 100 конд.

35 2,4
1-20 2,4

10 Мачтовая 
(столбовая) ТП ТП 1-20 2,5

11 Однотрансформа
торная ТП, КТП тп,ктп 1-20 2,3

12 Двухтрансформа
торная ТП, КТП ТП, КТП 1-20 3

наименование ГП, энергосбытовой организации
ГОД

№ 
п/п

Наименование 
показателя

электрическая энергия, тыс. кВт.ч. мощность, кВт
Всего ГН ВН СНІ СНП НН Всего ГН ВН СНІ СНП НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Собственное 
потребление предприятия 
(организации)1

2. Потери 2

3. Полезный отпуск из сети 
всего, в том числе:

3.1. населению

3.2. бюджетным 
потребителям

3.3. сельскохозяйственным 
товаропроизводителям

3.4.
прочим конечным 
потребителям всего, в 
том числе:

3.4.1.

прочим потребителям, 
рассчитывающимся по 
одноставочным тарифам, 
дифференцированным по 
диапазонам годового 
числа часов 
использования 
заявленной мощности 
всего, в том числе:

3.4.1.1 от 7000 часов и выше

3.4.1.2 от 6000 до 7000 часов
3 4.1.3 от 5000 до 6000 часов
3.4.1.4 от 4000 до 5000 часов
3.4.1.5 от 3000 до 4000 часов
3.4.1.6 от 2000 до 3000 часов
3.4.1.7 менее 2000 часов

3.4.2.
прочим потребителям, 
рассчитывающимся по 
двухставочным тарифам

3.4,3.

прочим потребителям, 
рассчитывающимся по 
тарифам, 
дифференцированным по 
зонам суток

3.5. хозяйственные нужды 
организации 3

3.6.
прочим сетевым 
организациям 4 всего, в
том числе

3.6.1. сетевой организации 1

3.6.2. сетевой организации 2

3.6.3.

4. Итого (п. 1 + п. 2 + п. 3)

Руководитель электросетевой организации

(должность исполнителя)

Руководитель энергосбытовой организации
(гарантирующего поставщика)

(должность исполнителя)

РуководительОАО «Свердловэнерго

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

(подпись)

(подпись)
Место для печати

(подпись)

(подпись)
Место для печати

Таблица 28

Реестр потребителей
наименование ГП, энергосбытовой организации

Наименование 
потребителя

Потребитель 1

ВСЕГО

Вид 
деятельности

Адрес 
(почтовый / 

юридический)

Уровень 
напряжения

Вид тарифа 
(для 

одноставочного 
тарифа - 

диапазон ЧЧИ)

Наименование 
сетевой 

организации.

Наименование 
ГП, в зоне 

деятельности 
которого 
находится 

потребитель

Договорные объемы потребления электрической энергии и 
заявленной мощности на базовый период

Фактические объемы отпуска электрической энергии (мощности) за 
период, предшествующий периоду регулирования

Мощность, кВт

Всего

ГН

ВН

СН1

СН2

НН

декабрьдекабрьдекабрьдекабрь январьянварьянварь

которой 
присоединен 
потребитель

Электрическая энергия, 
тыс. кВтч

Электрическая энергия, 
тыс. кВтчЗаявленная мощность, кВт

январь

Руководитель гарантирующего поставщика, 
энергосбытовой организации

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись )
Место для печати »

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Запорожец Н. В.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день опубликования. 
Председатель
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области Н.А. Подкопай.
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Прулы и труды Павла Истомина
Екатеринбургский предприниматель стремится к возрождению уральской деревни

Трехлетний Паша с интересом 
рассматривает свои игрушки, особенно 
его внимание привлекают рыбки, 
остальные он деловито отставляет в 
сторону. С рыбалки приезжает дедушка, 
выпускает в тазик с водой улов: только 
плещущиеся хвостики сверкают. Паша с 
горящими от восторга глазами бежит 
посмотреть на дедушкино сокровище. 
Это было почти сорок лет назад, но те 
детские впечатления, как оказалось, 
запали в ребячью душу не зря...

Полгода назад на страницах «Областной 
газеты» наши читатели впервые встретились 
с екатеринбургским предпринимателем Пав
лом Истоминым, который взял в свои руки 
восстановление прудов в деревне Верхний 
Арий Ачитского городского округа. С тех пор 
у инициативного горожанина появились но
вые заботы.

Если бы выпускнику физтеха УГТУ-УПИ, 
ныне успешному предпринимателю Павлу 
Истомину рассказали о том, что он станет 
директором охотничьего хозяйства, будет 
заниматься разведением овец и крупного ро
гатого скота, он вряд ли бы в это поверил.

Впрочем, в городской суете душа Павла 
Истомина постоянно искала гармонию с при
родой. Воспоминания мамы Ларисы Кон
стантиновны о его детском увлечении рыба
ми сегодня воспринимается как предзнаме
нование. Если благодаря дедушке Павел по
любил рыбалку, то благодаря своим друзь
ям - охоту. Однажды, в 1999 году он поехал 
с другом поохотиться в поселок Верхний 
Арий.

-Места здесь дивные. Я не раз потом 
возвращался в поселок, чтобы поохотиться, 
отдохнуть. Решил заняться рыбным хозяй
ством, животноводством сначала для души, 
для удовольствия своих близких. Но вскоре 
увидел возможность трудоустроить сельчан, 
внести свой вклад в возрождение села. Так 
почти и укоренился здесь, - говорит Павел 
Истомин.

Хозяин гостеприимно провожает в дере
вянный дом, куда приезжает из Екатерин
бурга три-четыре раза в неделю. Здесь же 
останавливаются его гости, желающие по
охотиться или порыбачить, а несколько раз 
в год отдыхают воспитанники одного из дет
ских домов Екатеринбурга: Павел Василье
вич около пяти лет занимается благотвори
тельной деятельностью, поддерживает стро
ительство храма Георгия Победоносца, жен
скую команду по хоккею «Спартак». Для при
езжих дом стал уже тесным, поэтому в перс
пективе предприниматель собирается пост
роить гостиничный комплекс из нескольких 
домиков, сложенных из цельных бревен. Так, 
по его мнению, отдыхающие будут чувство
вать себя ближе к природе.

А не почувствовать себя счастливым в глу
бине соснового бора нельзя. Прежде всего,

благодаря рыбалке. Павел Васильевич уже в 
первые приезды в Верхний Арий увидел ак
туальную для сельского жителя проблему - 
заброшенность многих прудов. А как прият
но было бы собраться друзьям и прийти к 
такому водоему порыбачить или просто по
любоваться на него: когда смотришь на воду, 
на сердце становится спокойно, душа отды
хает. А если еще и диковинные рыбки плава
ют, например, форель, то рыбалка становит
ся сказочной.

Предприниматель начал с того, что в 2005 
году воссоздал пруд площадью 15 гектаров 
на реке Арий для организации рыбного хо
зяйства. После заключения договора с Ураль
ским филиалом ФГУП «Госрыбцентр» на про
ведение научно-исследовательской работы 
по изучению воды в пруду, получил рекомен
дации по эксплуатации нового водоема. Вы
яснилось, что особенно благоприятными в 
нем оказались условия для роста рыб семей
ства лососевых. Поэтому на следующий год 
инициативный предприниматель восстано
вил второй пруд на реке и построил садко
вые линии для интенсивного выращивания 
радужной, янтарной форели, камчатского ло
сося. Икру закупал совместно с предприяти
ем «РыбПромКомплекс» в Адлере, отвозил на 
Рефтинский рыбопитомник. Здесь мальки 
подрастали, а потом их отправляли на дора
щивание в верхнеарийский пруд. За прошед
ший год в нем выращено 35 тысяч мальков и 
5 тонн товарной форели. А в январе нового 
года Павел Васильевич уже закупил 200 ты
сяч икринок рыб семейства лососевых, сре
ди них есть и малораспространенные виды:

■ ДЕЛО НОВОЕ

кумжа и камчатский лосось. В мае мальки 
появятся в пруду.

Сегодня рыболовы со всей Свердловской 
области приезжают на пруд в деревню Верх
ний Арий на платную рыбалку. Здесь они ло
вят янтарную форель, форель Дональдсона, 
камчатского лосося, кумжу. В летнее время, 
кроме лосося, здесь можно поймать ленско
го осетра, китайского и немецкого карпа, 
линя, леща, судака, щуку, хариуса. Обывате
лям эти названия рыб ни о чем не говорят, но 
для увлеченного рыбака такой улов - истин
ное сокровище!

К будущему году предприниматель на
мерен построить систему пойменных спус
кных прудов с большим воздухообменом 
для выращивания форели, а также малопро
точных прудов - для карпа. А по программе 
правительства Свердловской области Па
вел Истомин планирует восстановить пруд 
площадью 200 гектаров на реке Ут в дерев
не Ялым Ачитского городского округа. Лет 
сорок назад полуторакилометровую дамбу 
промыло, и построенный немцами в 1948 
году водоем в 1965 году ушел. Без хозяйс

кого присмотра многие пруды области по
стигла та же участь! Но благодаря екате
ринбургскому энтузиасту, в Ялыме будет 
создано рыбное хозяйство, для выращива
ния карпа построены новые пруды, для от
дыхающих - гостиница.

К инициативному предпринимателю 
сельчане отнеслись по-разному. Кто-то 
проникся к нему уважением: как-никак на 
благо села старается и работу людям дает. 
А кто-то - с недоверием: прежде тоже на
ходились энтузиасты, только дела у них шли 
неуспешно. Павлу Истомину стало очевид
но желание и стремление местного насе
ления работать в сельскохозяйственном 
производстве. Поэтому попутно он занялся 
и сельским хозяйством: в прошлом году 
приобрел овец романовской породы и 
крупный рогатый скот породы герефорд. 
Приобрести племенной скот'помогла суб
сидия, предоставленная министерством 
сельского хозяйства и продовольствия об
ласти. По словам главного зоотехника ООО 
«Дубрава» Сергея Дедкова, выбор был не 
случаен. И романовские овцы, и герефор- 

ды - животные неприхотливые и обладают 
массой достоинств. Например, особо це
нится мясо герефордов.

Для «новоселов» подальше от деревни уже 
построен загон. Но строят здесь не только 
животноводческие помещения. Недавно зало
жили два дома для молодых специалистов в 
рамках реализации проекта «Развитие АПК».

Помимо овец и крупного рогатого скота 
во владениях Павла Васильевича живут кро
лики породы серый великан и орловские ры
саки. Кролики - для мяса. А пять рысаков - 
для души...

Для души и охота в великолепных ачитс- 
ких лесах. Теперь для моего собеседника это 
не только отдых, но и забота. Под руковод
ством Павла Истомина находятся два охот
ничьих хозяйства - Ключевское и Каргинс- 
кое. Отработав три дня на их благо, сельчане 
могут получить бесплатную лицензию на охо
ту за зайцем, лисицей, боровой дичью, ут
кой, лосем, кабаном, медведем. Приезжие 
имеют право на суточную лицензию. Но на
ходятся и любители халявы - браконьеры. 
Немало их повстречал егерь Владимир Са-

вичев.
-В народе говорят, что частные предпри

ниматели в сельской местности притесня
ют местных жителей. Это неправда. Люди 
могут полноправно и охотиться, и рыбачить. 
Но, как правило, они меры в этом не знают: 
забирают у природы больше, чем им самим 
нужно. Поэтому плата за отстрел диких жи
вотных и дичи, за ловлю ценных пород рыб - 
это еще и возможность сохранить гармонию 
в животном мире, - рассуждает Павел Ва
сильевич.

Природа Свердловской области очень бо
гата, но Павел Истомин считает, что это бо
гатство не по-хозяйски используется. По его 
мнению, для многих предпринимателей, же
лающих заниматься тем же рыборазведени
ем, камнем преткновения становится пре
словутая бюрократия. Например, очень боль
шие сложности в оформлении документов на 
водоем для ведения рыбного хозяйства: этим 
вопросом занимается Нижнеобское террито
риальное управление Росрыболовства, рас
положенное... в Тюмени.

Павел Истомин отстаивает необходи
мость создания крупного рыбопитомника 
областного масштаба, способного обеспе
чить все хозяйства рыбопосадочным мате
риалом по доступной цене. Только тогда 
любое малое предприятие будет иметь воз
можность приобрести посадочный матери
ал в нужном количестве, вырастить рыбу до 
товарной массы на небольших местных во
доемах и реализовать ее. Кстати, многое в 
этом направлении уже делается. По иници
ативе министра сельского хозяйства и про
довольствия Свердловской области Сергея 
Чемезова на базе нескольких предприятий 
отрасли создается холдинг, призванный ре
шить этот вопрос.

-Для того чтобы добиться большого успе
ха, важно ставить большие цели, - уверен 
Павел Истомин. Он - городской человек, ко
торый начал с восстановления прудов и ув
лекся сельскими проблемами. А его труды 
способствуют возрождению уральской де
ревни.

Диана ВЕРХОШАПОВА.
НА СНИМКАХ: П.Истомин; янтарная 

форель; герефорды.
Фото

Бориса СЕМАВИНА.

РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31.03.2008 г. № 46-ПК
г. Екатеринбург

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)

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 № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энер
гии в Российской Федерации", Приказом Федеральной службы по тарифам от 
11.04.2007 № 67-э/4 'О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую 
энергию на 2008 год", Указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетической комис
сии 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), и в связи.с приказом Федеральной 
службы по тарифам от 19.03.200/ г. № 67-к "Об отмене постановлений РЭК Свердлов
ской области ot25.10.2007 г. № 124-ПК, от 25.10.2007 г. № 126-ПК, от 25.10.2007 г. № 
128-ПК" Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие на срок с 1 апреля по 31 декабря 2008 года 

включительно тарифы на электрическую энергию (мощность), отпускаемую произ
водителями электрической энергии, гарантирующими поставщиками, энергоснабжа
ющими организациями и энергосбытовыми организациями, к числу потребителей 
которых относится население по договору купли-продажи (поставки) (прилагаются).

2. Прйзнать утратившими силу с 1 апреля 2008 года:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской об

ласти от 25.10.2007 г. № 128-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), отпускаемую производителями электрической энергии, га
рантирующими поставщиками, энергоснабжающими организациями и энергосбы
товыми организациями, к числу потребителей которых относится население по 
^огово^ купли-продажи (поставки)' ("Областная газета", 2007, 17 ноября, №

2) п.2 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 12.12.2008 г. № 179-ПК "О внесении изменений в некоторые постанов
ления Региональной энергетической комиссии Свердловской области" ("Област
ная газета", 2008, 21 декабря, № 448-449);

3) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 23.01.2008 г. № 13-ПК "О внесении изменений в постановление Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 25.10.2007 г. № 128- 
ПК "Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), отпускае
мую производителями электрической энергии, гарантирующими поставщиками, 
энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми организациями, к числу 
потребителей которых относится население по договору купли-продажи (постав
ки) ("Областная газета", 2008, 30 января, № 26).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в "Об
ластной газете".

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на замес
тителя председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

И.о. председателя
Региональной энергетической
комиссии Свердловской области В.К. Кузнецов.

УТВЕРЖДЕНЫ 
Постановлением 

РЭК Свердловской области 
от 31.03.2008 г. № 46-ПК

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)

Раздел 1. ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ). 
ОТПУСКАЕМУЮ ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ 

"СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ" ГАРАНТИРУЮЩИМ ПОСТАВЩИКАМ

Раздел 2. ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 
ОТПУСКАЕМУЮ ГАРАНТИРУЮЩИМИ ПОСТАВЩИКАМИ 

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ И ЭНЕРГОСБЫТОВЫМ 
ОРГАНИЗАЦИЯМ. К ЧИСЛУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОТОРЫХ 

ОТНОСИТСЯ НАСЕЛЕНИЕ. ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
(ПОСТАВКИ) НАСЕЛЕНИЮ. БЮДЖЕТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ И 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ

№ 
п/п

Наименование 
гарантирующих поставщиков, вилы тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы 
(без 
НДС)

1 2 3
1. Открытое акционерное общество "Свердловэнергосбыт",. г. Екатеринбург
1.1. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 

для последующей реализации (поставки) 
населению

руб./тыс. кВтч 930

1.2. Тарифы на элекгрическую энергию, отпускаемую 
для последующей реализации (поставки) 
бюджетным потребителям

руб ./тыс. кВтч 998

1.3. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
последующей реализации (поставки) 

сельскохозяйственным товаропроизводителям

руб./тыс. кВтч 1ОО1

2. ✓Открытое акционерное общество "Екатеринбургэнсргосбыт", 
г. Екатеринбург

Раздел 3. ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 
ОТПУСКАЕМУЮ ГАРАНТИРУЮЩИМИ ПОСТАВЩИКАМИ, 

ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ И 
ЭНЕРГОСБЫТОВЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМ. К ЧИСЛУ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ НАСЕЛЕНИЕ. ПРОЧИМ ПОКУПАТЕЛЯМ

2.1. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
для последующей реализации (поставки) 
населению

руб./тыс. кВтч 912

2.2. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
для последующей реализации (поставки) 
бюджетным потребителям

руб./тыс. кВтч 977

2.3. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
для последующей реализации (поставки) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям

руб./тыс. кВтч 980

3. Общество с ограниченной ответственностью
"Новоуральская энергосбытовая компания", г. Новоуральск

3.1. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
для последующей реализации (поставки) 
населению

руб./тыс. кВтч 996

3.2. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
для последующей реализации (поставки) 
бюджетным потребителям

руб./тыс. кВтч 1077

3.3. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
для последующей реализации (поставки) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям

руб./тыс. кВтч -

4. Открытое акционерное общество "Роскоммунэнерго"
Нижнетагильский филиал "Тагилэнергосбыт", г. Нижний Тагил

4.1. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
для последующей реализации (поставки) 
населению

руб./тыс. кВтч 933

4.2. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
для последующей реализации (поставки) 
бюджетным погребителям

руб./тыс. кВтч 1ОО1

4.3. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
для последующей реализации (поставки) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям

руб./тыс. кВтч 1004

5. Открытое акционерное общество "Свердловская энергогазовая компания", 
г. Екатеринбург

5.1. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
для последующей реализации (поставки) 
населению

руб./тыс. кВтч 930

5.2. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
для последующей реализации (поставки) 
бюджетным потребителям

руб./тыс. кВтч 998

5.3. Тарифы на электрическую энергию, отпускаемую 
для последующей реализации (поставки) 
сельскохозяйственным товаропроизводителям

руб./тыс. кВтч 1ОО1

№
п/п

Наименование гарантирующих поставщиков, 
энергоснабжающих и энергосбытовых 
организаций, отпускающих электрическую 
энергию, виды тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы 
(без 
НДС)

1 2 3 4
1. Открытое акционерное общество "Свердловэнергосбыт", . Екатеринбург
1.1. Одноставочные тарифы, дифференцированные 

по диапазонам годового числа часов 
использования заявленной мощности

1.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 851
1.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 887
1.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 937
1.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1008
1.1.5. От 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1121
1.1.6. От 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1324
1.1.7. Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 2389
1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. Плата за мощность руб./МВт 

в месяц
147925

1.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 614
2. Открытое акционерное общество "Екатеринбургэнсргосбыт", 

г. Екатеринбург
2.1. Одноставочные тарифы, дифференцированные 

по диапазонам годового числа часов 
использования заявленной мощности

2.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 806
2.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 841
2.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 888
2.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 956
2.1.5. От ЗООО до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1063
2.1.6. От 2000 до ЗООО часов руб./тыс. кВтч 1256
2.1.7. Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 2270
2.2. Двухставочный тариф
2.2.1. Плата за мощность руб./МВт 

в месяц
140722

2.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 581
3. Общество с ограниченной ответственностью 

"Новоуральская энергосбытовая компания", г. Новоуральск
3.1. Одноставочные тарифы, дифференцированные 

по диапазонам годового числа часов 
использования заявленной мощности

3.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1020
3.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1063
3.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1122
3.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1207
3.1.5. От 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1340
3.1.6. От 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1581
3.1.7. Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 2844
3.2. Двухставочный тариф
3.2.1. Плата за мощность руб./МВт 

в месяц
175419

3.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 739
4. Открытое акционерное общество "Роскоммунэнерго" Нижнетагильский филиал 

"Тагилэнергосбыт", г. Нижний Тагил
4.1. Одноставочные тарифы, дифференцированные 

по диапазонам годового числа часов 
использования заявленной мощности

4.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 918
4.1.2 От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 954
4.1.3 От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1005
4.1.4 От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1077
4.1.5 От 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1191
4.1.6 От 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1395
4.1.7 Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 2470
4.2. Двухставочный тариф
4.2.1 Плата за мощность руб./МВт 

в месяц
149210

4.2.2 Плата за энергию руб./тыс. кВтч 679
5. Открытое акционерное общество "Свердловская энергогазовая компания", 

г. Екатеринбург
5.1. Одноставочные тарифы, дифференцированные 

по диапазонам годового числа часов 
использования заявленной мощности

5.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 866
5.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 900
5.1.3. От 50<Х) до 6000 часов оѵб./тыс. кВтч 947

Раздел 4. ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ), 
ВЫРАБАТЫВАЕМУЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

5.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1014
5.1.5. От 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1119
5.1.6. От 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1308
5.1.7. Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 2304
5.2. Двухставочный тариф
5.2.1. Плата за мощность руб ./МВт 

в месяц
138218

5.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 645
6. Общество с’ограниченной ответственностью "ВТУЗ-Энерго", 

г. Екатеринбург
6.1. Одноставочные тарифы, дифференцированные 

по диапазонам годового числа часов 
использования заявленной мощности

6.1.1. От 7000 часов и выше руб ./тыс. кВтч 822
6.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 857
6.1.3. От 5000 до 6000 часов руб ./тыс. кВтч 904
6.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 972
6.1.5. От 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1079
6.1.6. От 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1272
6.1.7. Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 2286
6.2. Двухставочный тариф
6.2.1. Пата за мощность руб./МВт 

в месяц
140722

6.2.2. Пата за энергию руб./тыс. кВтч 597
7. Общество с ограниченной ответственностью "Электросетевая компания", 

г. Заречный
7.1. Одноставочные тарифы, дифференцированные 

по диапазонам годового числа часов 
использования заявленной мощности

7.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 711
7.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 788
7.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 893
7.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1044
7.1.5. От 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1282
7.1.6. От 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1711
7.1.7. Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 3961
7.2. Двухставочный тариф
7.2.1. Плата за мощность руб./МВт 

в месяц
312468

7.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 211
8. Общество с ограниченной ответственностью "Палникс-сервис”, г. Екатеринбург
8.1. Одноставочные тарифы, дифференцированные 

по диапазонам годового числа часов 
использования заявленной мощности

8.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 1832
8.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 1867
8.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 1914
8.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1982
8.1.5. От 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 2089
8.1.6. От 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 2282
8.1.7. Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 3295
8.2. Двухставочный тариф
8.2.1. Плата за мощность руб ./МВт 

в месяц
140722

8.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 1607
9. Общество с ограниченной ответственностью "Металлэнергофинанс", 

г. Нижний Тагил
9.1. Одноставочные тарифы, дифференцированные 

по диапазонам годового числа часов 
использования заявленной мощности

9.1.1. От 7000 часов и выше руб./тыс. кВтч 854
9.1.2. От 6000 до 7000 часов руб./тыс. кВтч 890
9.1.3. От 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 940
9.1.4. От 4000 до 5000 часов руб./тыс. кВтч 1011
9.1.5. От 3000 до 4000 часов руб./тыс. кВтч 1124
9.1.6. От 2000 до 3000 часов руб./тыс. кВтч 1327
9.1.7. Менее 2000 часов руб./тыс. кВтч 2392
9.2. Двухставочный тариф
9.2.1. Плата за мощность руб./МВт 

в месяц
147925

9.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 617

N 
п/п

Наименование 
производителей электрической энергии, 

виды тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы 
(без НДС)

1 2 3 4

1. Открытое акционерное общество Межотраслевой 
концерн "Уралметпром", г. Екатеринбург

1.1. Одноставочный тариф на вырабатываемую 
электрическую энергию

руб./тыс. кВтч 844

1.2. Двухставочный тариф на вырабатываемую 
электрическую энергию

1.2.1. Плата за мощность руб./МВт в месяц 76792

1.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 659

2 . Екатеринбургское муниципальное унитарное 
предприятие "Академэнерго" , г. Екатеринбург

2.1. Одноставочный тариф на вырабатываемую 
электрическую энергию

руб./тыс. кВтч 763

2.2. Двухставочный тариф на вырабатываемую 
электрическую энергию

2.2.1. Плата за мощность руб./МВт в месяц 56859

2.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 309

3 . Федеральное государственное предприятие
Производственное объединение 
"Уралвагонзавод", г. Нижний Тагил

3.1. Одноставочный тариф на вырабатываемую 
электрическую энергию

руб./тыс. кВтч 838

3.2. Двухставочный тариф на вырабатываемую 
электрическую энергию

3.2.1. Плата за мощность руб./МВт в месяц 31836

3.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 701

4. Екатеринбургское муниципальное унитарное 
предприятие "Муниципальные электрические 
сети", г. Екатеринбург

4.1.

(п. 4.

Одноставочный тариф на вырабатываемую 
электрическую энергию

. в ред. Постановления РЭК Свердловской обла

руб./тыс. кВтч

:ти от 12.12.2007

910

N 179-ПК)

4.2. Двухставочный тариф на вырабатываемую 
электрическую энергию

4.2.1. Плата за мощность руб./МВт в месяц 92793

4.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 604
5. Общество с ограниченной ответственностью 

"Уралтрансгаз", г. Сысерть

5.1. Одноставочный тариф на вырабатываемую 
электрическую энергию

руб./тыс. кВтч 801

5.2. Двухставочный тариф на вырабатываемую 
электрическую энергию

5.2.1. Плата за мощность руб./МВт в месяц 30954

5.2.2. Плата за энергию руб./тыс. кВтч 560

Раздел 5. РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 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)

1. Тарифы, утвержденные в разделах 1 - 3 настоящего Постановления, рас
пространяются на электрическую энергию (мощность), отпускаемую гарантирую
щими поставщиками, энергоснабжающими организациями, энергосбытовыми 
организациями, к числу потребителей которых относится население, потребите
лям по договорам купли-продажи (поставки) в объеме, приобретаемом соответ
ствующими организациями по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом и роз
ничном рынках.

Тарифы, утвержденные в Разделе 1 настоящего Постановления, распростра
няются на электрическую энергию, отпускаемую открытым акционерным обще
ством «Свердловэнергосбыт» гарантирующим поставщикам, не являющимся 
субъектами оптового рынка электрической энергии (мощности), для энергоснаб
жения 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 га
рантирующими поставщиками потребителям, расположенным в зоне их деятель
ности, в том числе сбытовым организациям, приобретающим электрическую энер
гию для электроснабжения потребителей, расположенных в зоне деятельности 
соответствующего гарантирующего поставщика.

2. Тарифы, указанные в разделах 1 - 2 настоящего Постановления, учитывают 
стоимость единицы электрической энергии (мощности), приобретаемой на опто
вом и розничном рынках по регулируемым тарифам (ценам), и тарифы на услуги, 
оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электри
ческой энергией потребителей (ОАО РАО «ЕЭС России», НП «АТС»).

3. Тарифы, указанные в разделе 3 настоящего Постановления, учитывают 
стоимость единицы электрической энергии (мощности), приобретаемой на опто
вом и розничном рынках по регулируемЬім тарифам (ценам), и тарифы на услуги, 
оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электри
ческой энергией потребителей (ОАО РАО «ЕЭС России», НП «АТС»), а также 
сбытовые надбавки соответствующих поставщиков.

4. По тарифам, указанным в пунктах 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 5.1 раздела 2 настояще
го Постановления, осуществляется расчет за электрическую энергию, приобрета
емую энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми организациями, к 
числу потребителей которых относится население, для поставки населению и 
потребителям, отнесенным к группе «население».

5. По тарифам, указанным в пунктах 1.2, 2.2, 3.2, 4.2, 5.2 раздела 2 настояще
го Постановления, осуществляется расчет за электрическую энергию, приобрета
емую энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми организациями, к 
числу потребителей которых относится население, для поставки бюджетным по
требителям - организациям, финансируемым за счет средств федерального бюд
жета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных внебюд
жетных фондов, а также местных бюджетов.

6. По тарифам, указанным в пунктах 1.3, 2.3, 3.3, 4.3, 5.3 раздела 2 настояще
го Постановления, осуществляется расчет за электрическую энергию, приобрета
емую энергоснабжающими организациями и энергосбытовыми организациями, к 
числу потребителей которых относится население, для поставки сельскохозяй
ственным товаропроизводителям - физическим или юридическим лицам, осуще
ствляющим производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет 
в стоимостном выражении более 50 процентов общего объема производимой 
продукции, в том числе рыболовецкие артели (колхозы), производство сельско
хозяйственной (рыбной) продукции и объем вылова водных биоресурсов в кото
рых составляет в стоимостном выражении более 70 процентов от общего объема 
производимой продукции.

7. По тарифам, указанным в разделе 3 настоящего Постановления, осуществ
ляется расчет за электрическую энергию, приобретаемую энергоснабжающими 
организациями и энергосбытовыми организациями, к числу потребителей кото
рых относится население, для поставки прочим потребителям, а также прочими 
покупателями.
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О задачах, стоящих перед многими 
уральскими предприятиями, и 
путях их решения наш 
корреспондент беседует с 
руководителем отдела управления 
проектами группы компаний 
«Прайм - 1 С-Екатеринбург» 
Натальей СОКОЛОВОЙ.

- Вы часто общаетесь с предста
вителями промышленных предпри
ятий Уральского региона. Какие за
дачи ставит сегодня руководство 
этих предприятий перед собой и пе
ред вами, как компанией, внедряю
щей информационные системы уп
равления предприятием (ИСУП)?

- Это очень важный вопрос, ведь 
внедрение ИСУП - это не самоцель, а 
средство решения задач предприятия, 
инструмент для достижения его стра
тегических целей. Мы заметили, что в 
последнее время наши заказчики все 
чаще сталкиваются с задачей управле
ния быстроразвивающимся бизнесом. 
Это может быть рост объемов продаж, 
укрупнение, диверсификация, слияние 
предприятий. Очень часто при этом 
возникает необходимость привлечения 
дополнительных инвестиций таким эф
фективным способом, как выход на ІРО. 
Выход на ІРО - это еще и способ повы
сить имидж компании, вывести ее на 
международный рынок.

- Каким образом в решении за
дачи вывода предприятия на ІРО мо
жет помочь ваша компания?

- Для выхода на ІРО организация 
должна иметь достоверную финансо
вую отчетность, соответствующую 
международным стандартам (МСФО), 
и, желательно, получаемую в реальном

Первый шаг к ІРО
режиме времени. Поэтому первым пун
ктом в списке работ по выходу на IPO 
стоит создание ИСУП. Информацион
ная система должна пройти аудит на 
соответствие таким принципам, как не
прерывность и прозрачность инфор
мационных потоков, сопоставимость 
данных с предыдущими отчетными пе
риодами, постоянство правил и про
цедур обработки информации, защи
та информации от несанкционирован
ного доступа и другие. Таким требова
ниям обычно соответствуют системы 
класса Enterprise Resource Planning 
(ERP).

- Что предлагает компания сво
им заказчикам в качестве такой ERP- 
системы при создании ИСУП?

- Мы работаем с программным про
дуктом «1С:Управление производ
ственным предприятием 8». Это одна 
из самых распространенных систем для 
управления предприятием на российс
ком рынке. Все обязательные требова
ния международных аудиторов пред
приятие сможет выполнить, ведя свой 
учет в «1С»: включение в отчетность 
всех ведущихся счетов, декомпозиция

ІРО ■ Первичное публичное пред
ложение — ППП, в английском язы
ке — ІРО ([ай-пи-о], также редко [ипо]; 
от англ. Initial Public Offering) — пер
вая публичная продажа акций частной 
компании, в том числе в форме прода
жи депозитарных расписок на акции. 
Продажа акций может осуществлять
ся как путем размещения дополни
тельного выпуска акций путем откры
той подписки, так и путем публичной 
продажи акций существующего выпус
ка акционерами частной компании.

любой итоговой цифры до первичных 
документов, отражение статей в оцен
ке брутто, учет обязательств после от
четной даты и другие. В результате вне
дрения ИСУП на «1С» топ-менеджмент 
и собственники предприятия получат 
полный и прозрачный учет, оператив
ную и достоверную управленческую от
четность о фактическом финансовом 
состоянии бизнеса. Немаловажный мо
мент: сроки подготовки отчетности, в 
том числе по МСФО, существенно со
кращаются.

- На какие основные моменты 
внедрения ИСУП вам бы хотелось 
обратить внимание наших читате
лей?

- Очень часто в самом начале вне

дрения заказчик осознает необходи
мость оптимизации бизнес-процессов: 
существующие процессы невозможно 
и бесполезно автоматизировать «как 
есть», такая «автоматизация» не даст 
управляемости бизнесом. Оптимиза

По данным отчета IDC (www.idc.com/russia) 
«Russia Enterprise Application Software 2007-2011 
Forecast and 2006 Vendor Shares», «1С» продол
жает входить в тройку лидеров российского рын
ка интегрированных систем управления предпри
ятием (ИСУП), доля «1С» увеличилась за год с 9,7 
до 11,7%.

Доли основных поставщиков 
в доходах от продаж и установки ИСУП 

в 2003, 2004, 2005, 2006 годах
Источник - ЮС

ция бизнес-процессов, выстраивание 
их в русле принятой на предприятии 
стратегии развития, работа с сотруд
никами компании, направленная на по
нимание и принятие персоналом ком
пании проводимых изменений произ
водственных процессов - все это 
неотъемлемые составляющие проекта 
внедрения ИСУП, требующие непос
редственного и активного участия за
казчика. А для того, чтобы внедрение 
было успешным, необходимо грамот
ное руководство проектом внедрения, 
высококвалифицированная проектная 
команда со стороны исполнителя, 
включающая в себя экспертов-консуль-

Группа компаний «Прайм-1С-Ека- 
теринбург» является одной из веду
щих фирм 1С:Франчайзи в Екатерин
бурге, работает более 10 лет. С 1996 
года фирма является постоянным 
партнером «1С», имеет статусы 
«Центр Сертифицированного Обуче
ния», «Центр Компетенции по Произ
водству» со специализацией металло
обработка и машиностроение. Со
трудники компании имеют 56 серти
фикатов «1 С:Профессионал» и 16 сер
тификатов «1С:Специалист» по про
граммам на платформе «1 С:Предпри
ятие 8». Миссия компании - это все
стороннее удовлетворение потребно
стей клиентов в области информаци
онных технологий, помогающих в ре
шении их стратегических задач.

тантов по предметным областям, ме
тодистов, преподавателей, програм-
МИСТОВ.

- Группа компаний «Прайм- 1С- 
Екатеринбург» соответствует этим 
требованиям?

- Да, мы оказываем весь 
комплекс услуг для наших 
клиентов - начиная от про
дажи программного обес
печения, услуг по его вне
дрению, обучения сотруд
ников клиента, постгаран
тийного обслуживания. По 
желанию клиента наши 
партнеры могут оказать ус
луги по аудиту его ІТ-инф- 
раструктуры, ее проектиро
ванию, монтажу, поставке 
необходимого оборудова
ния. Кроме того, существу
ет партнерский договор 
между нашей компанией и 
одной из крупнейших кон
салтинговых компаний го

рода об оказании услуг по совмест
ной подготовке предприятия к авто
матизации. Мы имеем опыт внедре
ния на таких производственных пред
приятиях, как ООО «Конкорд Интер
нешнл», ЗАО НПФ «Металл-Комп- 
лект», ОАО «Радий», ЗАО «Катайский 
насосный завод», ОАО «УКТУС», ОАО 
«Егоршинский радиозавод», ОАО «За
вод Промавтоматика» и другие. Один 
из последних крупных проектов, про
должающийся и до сих пор - это про
ект внедрения на ЗАО «Баранчинский 
электромеханический завод». Руко
водством завода была поставлена за
дача создания системы учета по 
МСФО для выхода на международный 
фондовый рынок, проектная коман
да «Прайм-1 С-Екатеринбург» работа
ет для достижения намеченной цели. 
Мы готовы помогать и другим ураль
ским предприятиям в решении сто
ящих перед ними задач.

f· прайм-1С
Группа компаний 

"Прайм-1 С-Екатеринбург", 
г. Екатеринбург,

пер. Университетский 11, оф. 1, 
тел.: (343) 257-14-26, 
222-0-345, 379-30-05, 
http//www.prime.ru/1c, 
e-mail: 1c@1c-prime.ru

Уральское управление государственного автодорожного надзора 
Федеральной службы по надзору в сфере транспорта

Объявляет конкурс:
1. На замещение вакантных должностей государственной гражданской службы по следующим группам 

должностей гражданской службы:
старшая группа должностей:
- государственный инспектор отдела автотранспортного и автодорожного надзора;
- старший специалист 3-го разряда отдела автотранспортного и автодорожного надзора;
- старший специалист 3-го разряда отдела кадрового и финансового обеспечения.
2. Для включения в кадровый резерв на ведущие, старшие должности государственной гражданской 

службы.
Квалификационные требования к кандидатам:
Ло категории «руководители»:
- наличие высшего профессионального образования;
-стаж государственной гражданской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или 

стаж работы по специальности не менее четырех лет.
По категории «специалисты»:
- наличие высшего профессионального образования;
-стаж работы по специальности не менее трех лет.
По категории «обеспечивающие специалисты»:
- наличие среднего профессионального образования, соответствующего направлению деятельности;
-стаж работы по специальности не менее трех лет.
Срок подачи документов - один месяц со дня опубликования объявления.
Документы принимаются по адресу: 620075 город Екатеринбург, ул. Восточная, 68, кабинет 429. Контакт

ный телефон 350-07-53.
С подробной информацией о порядке проведения конкурса и заполнения документов обращаться по 

телефону (343) 350-07-53. 

Объявляется открытый конкурс 
по сдаче в аренду недвижимого имущества ОАО «Стройпластполимер», 

не участвующего в основной хозяйственной деятельности: здание столовой по адресу: ул. Бисертская, 1а 
общей площадью 1990,9 кв. м. Объект действующий.

Открытый конкурс проводится с 31 марта по 25 апреля 2008 года:
Срок приема заявок на участие в открытом конкурсе - с 31 марта по 25 апреля 2008 года, с 9.00 до 

12.00 и с 13.00 до 16.30, в рабочие дни. По истечении установленного в информационном сообщении 
срока прием заявок прекращается.

Форма направления заявки и приложений к заявке - письменно за подписью руководителей юри
дических лиц, желающих принять участие в открытом конкурсе.

Место приема заявок - приемная заводоуправления, ул. Бисертская, 1, секретарь генерального 
директора.

По итогам проведения открытого конкурса с победителем конкурса будет заключен договор аренды 
сроком на 3 года.

Обязательные условия при заключении договора:
-сохраняется профиль деятельности объекта и существующий коллектив:
-режим деятельности объекта - ежедневный, круглогодичный;
-в стоимость арендной платы входит оплата коммунальных услуг;
-договором фиксируется максимальная стоимость набора из трех блюд в дневное время;
-договором фиксируется минимальный ассортимент блюд в дневное время.
Дополнительная информация на сайте www.strovplastpolymer.ru.
Контактное лицо - Павел Александрович, тел. 256-94-36, e-mail: volkov@qlina.ru

Мы, БАЛАХОВИЧ Александр Анатольевич, ПУТРО Галина Михайловна, НИСКОВСКИХ Анато
лий Павлович, СЫСОЛЯТИН Алексей Викторович, КУЗНЕЦОВА Наталья Владимировна, КУЗНЕ-
ЦОВА Валентина Владимировна, МАЮРОВ Влади
мир Николаевич, участники общей долевой собствен
ности на земельный участок, расположенный по адресу: 
Свердловская область, МО г. Заречный, СПК (ранее ТОО) 
«Мезенское», сообщаем о своем намерении выделить в 
натуре в счет принадлежащих нам земельных долей, зе
мельный участок площадью 36,6 га, расположенный во
сточнее поселка Гагарский, контур поля 48, ограничен
ный ориентирами: западная граница - ЛЭП, южная гра
ница - садовое товарищество, восточная граница - лес
ной массив. Выделяемый участок обозначен на плане 
крестообразной штриховкой. Категория земли выделя
емого участка - сельскохозяйственное назначение, вид 
разрешенного использования - сельскохозяйственное 
производство.

Обоснованные возражения от участников общей до
левой собственности на вышеуказанный участок прини
маются в течение одного месяца со дня публикации на
стоящего уведомления доверенным лицом Вагановым 
В.В. по адресу: Свердловская область, г. Заречный, ул. 
Ленинградская, дом 4, кв. 47.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.03.2008 г. № 236-ПП
г. Екатеринбург

О проведении в 2008 году конкурса среди муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования
Во исполнение постановления Правительства Свердловской области от 09.06.2007 г. № 539- 

ПП «О плане мероприятий Правительства Свердловской области на 2007—2008 годы по 
реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации» («Областная газета», 2007, 19 июня, № 198—199) Правительство Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о конкурсе среди муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2008 
году (прилагается).

2. Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров 
В.В.):

1) организовать в 2008 году проведение конкурса среди муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования;

2) при организации конкурса среди муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, 
руководствоваться Положением, утвержденным настоящим постановлением;

3) осуществить информирование органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области о проведении конкурса среди муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования;

4) после подведения итогов конкурса разработать и представить на утверждение Правительству 
Свердловской области Порядок предоставления межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) на поддержку муниципальных 
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в 2008 году.

3. Министерству финансов Свердловской области (Серова М.А.) подготовить предложения о 
внесении соответствующих изменений в Закон Свердловской области от 29 октября 2007 года 
№ 101-03 «Об областном бюджете на 2008 год» («Областная газета», 2007, 31 октября, № 
370—375) с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 3 декабря 2007 года 
№ 144-03 («Областная газета», 2007, 4 декабря, № 423—428), от 4 февраля 2008 года № 1-ОЗ 
(«Областная газета», 2008, 5 февраля, № 34—37).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
председателя Правительства Свердловской области по социальным вопросам Власова В.А.

Председатель Правительства
Свердловской области В.А.Кокшаров.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства

Свердловской области 
от 24.03.2008 г. № 236-ПП 

«О проведении в 2008 году конкурса среди муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования» 

Положение о конкурсе
среди муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, в 2008 году
Глава 1. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения конкурса среди 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в 2008 году (далее — конкурс).

2. Общее руководство подготовкой и проведением конкурса осуществляется Министерством 
общего и профессионального образования Свердловской области.

3. Средства областного бюджета на поддержку муниципальных образовательных учреждений, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее — 
учреждения), предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
муниципальных районов (городских округов) в общем объеме 10000 тыс. рублей.

4. Размер средств областного бюджета на поддержку муниципальных образовательных 
учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, выделяемых учреждению — победителю конкурса, составляет 250 тыс. рублей.

5. Средства областного бюджета выделяются для приобретения программно-методического 
и материально-технического оснащения образовательного процесса учреждения, повышения 
профессиональной квалификации педагогов, обеспечивающих реализацию региональных 
требований к содержанию дошкольного образования.

6. Главные задачи конкурса:
1) выявление и поддержка учреждений, обеспечивающих сбережение здоровья воспитанников 

и возможность получения образования в различных организационных формах всеми детьми, 
проживающими на территории муниципального образования;

2) поддержка инновационной деятельности педагогических коллективов учреждений;
3) стимулирование развития профессиональной компетентности педагогических кадров, 

взаимодействия педагогических коллективов учреждений по вопросам содержания образования;
4) привлечение внимания органов местного самоуправления муниципальных образований в 

Свердловской области, образовательного сообщества, юридических лиц и средств массовой 
информации к достижениям и проблемам дошкольного образования.

Глава 2. Показатели участия в конкурсе и конкурсного отбора учреждений
7. Участниками конкурса могут быть муниципальные образовательные учреждения, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования, имеющие 

государственную аккредитацию, за исключением учреждений — победителей конкурса 
областных государственных и муниципальных дошкольных образовательных учреждений, 
внедряющих здоровьесберегающие образовательные программы, в 2007 году.

8. Показатели участия в конкурсе:
1) наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации;
2) отсутствие в деятельности учреждения в течение трех последних лет нарушений 

законодательства Российской Федерации и Свердловской области;
3) отсутствие травм у участников образовательного процесса по вине учреждения;
4) наличие основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

обеспечивающей сбережение здоровья воспитанников;
5) укомплектованность педагогическими кадрами в соответствии со штатным расписанием;
6) обеспечение условий безопасности (противопожарной, антитеррористической, санитарной) 

жизни и деятельности участников образовательного процесса;
7) обеспечение участия в управлении учреждением органов самоуправления учреждения в 

соответствии с его Уставом.
9. Показатели конкурсного отбора учреждений:
1) сохранение физического и психического здоровья воспитанников учреждения;
2) обеспечение доступности качественного образования;
3) соответствие содержания основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования региональным требованиям к содержанию дошкольного образования;
4) использование в образовательной деятельности педагогических форм, методов и средств, 

соответствующих возрастным, индивидуальным и личностным особенностям ребенка;
5) организация образовательной среды учреждения, способствующей физическому, 

познавательно-речевому, художественно-эстетическому, социально-личностному развитию 
ребенка, сохранению его индивидуальности;

6) взаимодействие учреждения с семьей в интересах развития личности ребенка, оказания 
помощи детям, нуждающимся в государственной поддержке;

7) позитивное отношение образовательного сообщества к учреждению.
Глава 3. Порядок проведения конкурса
10. Конкурс учреждений осуществляется на основе результатов их деятельности за последние 

три года.
11. Выдвижение учреждения для участия в конкурсе производится органом самоуправления 

учреждения в соответствии с его Уставом.
12. Прием конкурсных документов осуществляет конкурсная комиссия, состав которой 

утверждается министром общего и профессионального образования Свердловской области.
13. Заявка и полный комплект документов представляются на бумажных и электронных 

носителях (форма заявки и перечень представляемых документов прилагаются).
Электронные копии передаются на двух электронных носителях. Документы на бумажных 

носителях оформляются в двух экземплярах и формируются в папки (14 кегль, одинарный 
интервал, шрифт Times New Roman, стандартные поля). В каждом файле на каждой странице в 
нижнем колонтитуле указывается полное наименование учреждения — участника конкурса, 
муниципального образования. Один комплект документов на бумажном и электронном носителях 
возврату не подлежит.

14. Прием документов осуществляется в Министерстве общего и профессионального 
образования Свердловской области с 1 по 30 апреля 2008 года.

15. Оценка учреждений, участвующих в конкурсе, осуществляется экспертной комиссией, 
состав которой утверждается решением регионального Совета по реализации приоритетного 
национального проекта «Образование».

16. Критерии, раскрывающие показатели конкурса учреждений, утверждаются решением 
регионального Совета по реализации приоритетного национального проекта «Образование».

17. Документы каждого учреждения оцениваются тремя экспертами. По результатам оценки 
экспертной комиссией определяется суммарный балл учреждения и проводится ранжирование 
учреждений.

18. В случае совпадения набранных учреждениями баллов для выявления победителей 
проводится дополнительная экспертиза. Дополнительная экспертиза учреждения может 
проходить по документам или в форме выезда в учреждение.

19. Региональный Совет по реализации приоритетного национального проекта «Образование» 
на основании результатов оценки определяет победителей конкурса — 40 учреждений, из них 
15 учреждений, расположенных в сельской местности.

20. Список учреждений — победителей конкурсного отбора утверждается приказом министра 
общего и профессионального образования Свердловской области не позднее 1 июля 2008 года.

21. Результаты конкурса доводятся до сведения учреждений — победителей конкурса, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области, широкой 
общественности.

К Положению о конкурсе
Форма

КОНКУРС СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Регистрационный номер №:_____  
Дата регистрации заявки: 
(заполняется оператором конкурса)

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОСНОВНУЮ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Полное наименование образовательного учреждения (в соответствии с Уставом):

Сведения об учреждении
Ф.И.О. руководителя учреждения:___________________________________________________  
Юридический адрес учреждения:_______________________________________________ _____

Фактический адрес учреждения:_____________________________________________________

Почтовый адрес учреждения:_______________________________________________________

Контактный телефон учреждения:___________________________________________________
Факс учреждения:_________________________________________________________________
E-mail: ___________________________________________________________________________  
http:______________________________________________________________________________
Сведения о заявителе — органе самоуправления учреждения
Наименование органа самоуправления учреждения (в соответствии с Уставом):

Ф.И.О. руководителя органа самоуправления учреждения:______________________________
Местонахождение (почтовый адрес) органа самоуправления учреждения:

Контактный телефон (факс. E-mail, http) для связи с органом самоуправления учреждения:

Подпись руководителя заявителя — органа самоуправления учреждения: 
/________________ /

Дата:__________________
Подпись руководителя учреждения: /____________________________ /

Дата:__________________
М.П.

К Положению о конкурсе
Перечень представляемых документов

Документы оформляются согласно перечню на бумажных и электронных носителях.
Электронные копии передаются на двух дисках.

Документы на бумажных носителях оформляются в двух экземплярах и формируются в 
папки (14 кегль, одинарный интервал, шрифт Times New Roman, стандартные поля).
№ 
п/п

Наименование 
документа

Содержание документа Бумажный носитель Электрон
ный 

носитель
1 2 3 4 5
1. Заявка на участие 

в конкурсе
составляется органом самоуправления учреждения, 
определенным Уставом учреждения (Совет 
учреждения, Попечительский совет, Управляющий 
совет); подписывается руководителем органа 
самоуправления учреждения

заполняется в соответствии 
с формой. Заверяется 
подписью руководителя 
органа самоуправления 
учреждения, подписью 
руководителя и печатью 
учреждения

♦rtf
(Winword)

2. Копии
правоустанавлива 
ющих документов

1) действующая лицензия на право ведения 
образовательной деятельности, приложение к 
лицензии;
2) действующее свидетельство о государственной 
аккредитации;
3) Устав Учреждения

копии заверяются 
учредителем по форме: 
«копия верна», дата, 
должность, подпись, 
расшифровка подписи, 
печать

3. Информация о 
деятельности 
учреждения за 
последние 3 года

информация составляется в соответствии с 
показателями конкурсного отбора, может иметь 
приложения, раскрывающие и подтверждающие 
результаты деятельности учреждения за последние 3 
года. Отчет подписывается руководителем учреждения 
и руководителем органа самоуправления учреждения, 
подавшего заявку на участие в конкурсе

объем отчета без 
приложений — не более 15 
страниц формата А4, 14 
кегль, одинарный интервал

♦rtf
(Winword)

4. Копия 
образовательной 
программы 
учреждения

образовательная программа раскрывает содержание 
регионального компонента государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 
(физического, познавательно-речевого, социально
личностного, художественно-эстетического развития 
ребенка), содержание компонента учреждения. В 
образовательной программе определен результат 
освоения воспитанниками содержания 
образовательной программы (показатели 
образованности воспитанников учреждения)

на титульном листе 
образовательной 
программы должна стоять 
отметка о том, что она 
рассмотрена и принята 
педагогическим советом 
учреждения (дата 
проведения и номер 
протокола педагогического 
совета). Утверждается 
руководителем учреждения 
(дата утверждения, подпись 
руководителя, печать 
учреждения)

♦rtf
(Winword)

5. Технико
экономическое 
обоснование 
расходования 
средств 
областного 
бюджета

проект технико-экономического обоснования 
составляется на 250 тысяч рублей с обязательным 
указанием банковских реквизитов учреждения

оформляется на бланке 
учреждения, 
подписывается
руководителем
учреждения, согласуется с 
учредителем, ставится 
печать учреждения, дата

♦rtf
(Winword)

6. Справка о 
подтверждении 
соответствия 
деятельности 
учреждения 
показателям 
участия в 
конкурсе

справка подтверждает:
1) наличие лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и свидетельства о 
государственной аккредитации;

2) отсутствие в деятельности учреждения в течение 
трех последних лет нарушений законодательства 
Российской Федерации и Свердловской области;

3) отсутствие травм у участников образовательного 
процесса по вине учреждения;

4) наличие образовательной программы учреждения;
5) укомплектованность педагогическими кадрами в 

соответствии со штатным расписанием;
6) обеспечение условий безопасности 

(противопожарной, антитеррористической, 
санитарной) жизни и деятельности участников 
образовательного процесса;

обеспечение участия в управлении учреждением 
органов самоуправления учреждения в соответствии с 
его Уставом

оформляется на бланке 
учреждения, 
подписывается его 
руководителем. Заверяется 
учредителем (дата, 
должность, подпись, 
расшифровка подписи, 
печать)

•rtf
(Winword)
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Уральский Монблан набирает высоту
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Спортивная история горы Бе

лой началась 45 лет назад, когда 
по инициативе генерального ди
ректора завода «Уралхимпласт» 
здесь проложили трассу и уста
новили подъёмник. Но настоящее 
развитие этот спорткомплекс 
(именоваться подобным образом 
прежде он, в общем-то, и не мог) 
получил в последнее время. Пер
вая очередь горнолыжного цент
ра «Гора Белая» включает в себя 
действующие трассы протяжён
ностью до двух километров (они 
оборудованы системой оснеже
ния, имеется и снегоуплотнитель
ная техника), подъёмники, в том 
числе - кресельный, здание сер
висного центра со вспомогатель
ной инфраструктурой, кафе и 50- 
местную гостиницу. На вершине 
горы, в специальной башне, на
ходится ресторан с вращающей
ся площадкой.

Что же касается соревнований, 
то впервые розыгрыш Кубка гу
бернатора прошел здесь в про
шлом году. В разное время гор
нолыжники состязались на горах 
Ежовая и Пильная, дважды под
ряд - на Уктусе. На Белой же этот 
турнир, похоже, обрел постоян
ную прописку.
«СДЕЛАТЬ НАМ, ДРУЗЬЯ, 

ПРЕДСТОИТ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ СДЕЛАНО»

-У нас есть целая программа 
развития спортивной инфра
структуры на горе Белой, -гово
рит Эдуард Россель. -Ведь уже 
сейчас выясняется, что гостинич
ных номеров и мест для парковки 
катастрофически не хватает. В 
иные дни число посетителей дос
тигает четырех тысяч человек! 
Только в 2008 году мы вложим в 
развитие центра 407 миллионов 
рублей. Они уйдут на создание 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, проектирование лыж
но-биатлонного стадиона, разра
ботку двух новых трасс. Кстати, 
как определили специалисты, в 
общей сложности здесь можно

оборудовать 24 трассы!А пока их 
только пять. В дальнейшем, на 
протяжении десяти лет, я думаю, 
мы будем вкладывать порядка 
500-600 миллионов рублей еже
годно. В конечном итоге здесь 
появится уникальный спортивный 
комплекс с десятками коттеджей 
- этакий «альпийский поселок» на 
Урале.

Я просто уверен, что наш центр 
на границе Европы и Азии обре
тет всемирную известность. Есть 
ведь еще и такой нюанс: здесь 
снег выпадает очень рано, а гор
нолыжный сезон длится до мая. В 
Западной Европе, с потеплением 
климата, любители этого вида от
дыха все чаще сталкиваются с 
проблемами...

-В связи с природными осо
бенностями горы Белой, имею
щимся перепадом высот, горно
лыжный комплекс здесь предназ
начается, главным образом, для 
любителей активного отдыха, - 
добавляет Владимир Вагенлейт-

нер. -А вот на лыжно-биатлонном 
стадионе можно будет трениро
ваться и состязаться спортсме
нам самого высокого ранга. По 
своему уровню, с освещённой 
трассой и собственной системой 
оснежения, он превзойдет все 
уже имеющиеся в России. Также 
будет создан сноупарк для фри
стайла и сноубординга. Это олим
пийские и медалеёмкие виды 
спорта, а конкуренция в них пока 
не столь высока... Совсем неда
леко, в 30 километрах отсюда, на
ходится комплекс трамплинов 
«АИСТ». Три имеющихся там 
трамплина тоже будут приведены 
в соответствие с мировыми тре
бованиями. И тогда в окрестнос
тях Нижнего Тагила мы получим 
настоящий центр зимних видов 
спорта, где можно будет прово
дить международные соревнова
ния по биатлону, лыжным гонкам, 
лыжному двоеборью, прыжкам с 
трамплина, фристайлу и сноубор
дингу.

...В общем, как пелось в по
пулярной песне 70-х годов, «сде
лать нам, друзья, предстоит боль
ше, чем сделано».

РОЗЫГРЫШ КУБКА 
ЗАВЕРШЕН, СЕЗОН

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Тайны из того, чем он собира

ется заняться сразу после завер
шения пресс-конференции, гу
бернатор не делал:

-Конечно же, сам прокачусь по 
одной из горнолыжных трасс. Вы 
знаете, что в молодости я выпол
нил разрядные нормативы по пя
тиборью, десятиборью, волейбо
лу, баскетболу, стал мастером 
спорта по лыжным гонкам. Горные 
лыжи освоил уже много позже. 
Определенные способности к этой 
дисциплине, у меня, видимо, есть. 
Позанимался с тренером два часа, 
после чего он сказал: можете ка
таться самостоятельно...

И вскоре в компании с Влади
миром Вагенлейтнером и дирек
тором комплекса Александром

■ БЕЗ ПРАВИЛ

Масловым губернатор лихо мчал
ся с горы... Судя по тому, что, 
спускаясь вниз на кресельном 
подъемнике, я увидел в двигав
шейся навстречу кабинке Эдуар
да Эргартовича, эту процедуру 
проделал он не единожды.

У подножия горы встретил на
шего олимпийского чемпиона, а 
теперь и депутата областной 
Думы Сергея Чепикова.

-Горные лыжи я очень люблю, 
- сказал он. -Еще в бытность 
действующим спортсменом ка
тался на них регулярно, особенно 
на весенних сборах в Терсколе. 
Сам процесс люблю, да и обста
новка соответствующая: целый 
день на природе, на свежем воз
духе... Что я думаю о дальнейшем 
развитии спорткомплексов на 
горе Белой? То, что нам по силам 
создать здесь горнолыжный ку
рорт мирового значения. А я лич
но, конечно же, с особым внима

нием буду следить за строитель
ством лыжно-биатлонного стади
она. Мечтаю, что когда-нибудь 
здесь пройдет один из этапов 
Кубка мира по биатлону...

Тем временем в борьбу на Куб
ке губернатора вслед за юноша
ми и девушками вступили вете
раны. Продолжавшаяся два дня 
борьба за награды, как и у подра
стающего поколения, принесла 
успех хозяевам. В их спор сумели 
вмешаться лишь представители 
клуба «Прикамье» из Пермского 
края. Любопытно, что у женщин в 
пяти возрастных группах из шес
ти победительницами станови
лись одни и те же спортсменки.

В воскресенье X традицион
ный розыгрыш Кубка губернато
ра завершился. Горнолыжный се
зон на Белой - продолжается...

Алексей КУРОШ. 
Фото Александра ЗАЙЦЕВА.

ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВНОВАНИЙ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ

СУПЕР СЛАЛОМ-ГИГАНТ
1993-1994 г.р. Е.Галузин (Кировград), К.Суханова (Нижний Тагил).
1995 г.р. и моложе. Е.Зенцов (Екатеринбург), В.Ткачкова (Нижний Тагил). 
СЛАЛОМ-ГИГАНТ
1993-1994 г.р. Е.Галузин (Кировград), К.Суханова (Нижний Тагил).
1995 г.р. и моложе. Е.Зенцов (Екатеринбург), В.Ткачкова (Нижний Тагил).
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛАЛОМ
1993-1994 г.р. Е.Галузин (Кировград), Н.Мескина (Екатеринбург).
1995 г.р. и моложе. А.Шустов (Екатеринбург), В.Ткачкова (Нижний Тагил). 
КОМБИНАЦИЯ
1993-1994 г.р. Б.Хмурович (Екатеринбург), Н.Мескина (Екатеринбург).
1995 г.р. и моложе. А Шустов (Екатеринбург), В.Ткачкова (Нижний Тагил).

МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ
СЛАЛОМ-ГИГАНТ
1952 г.р. и старше. А.Роганов (Нижний Тагил), Т.Жуковская (Екатерин
бург).
1953-1957 г.р. Ю.Сазонов (Екатеринбург), Н.Виноградова («Прикамье»).
1958-1962 г.р. А.Широков (Екатеринбург), И.Елизарова (Екатеринбург).
1963-1967 г.р. А.Пономарев (Екатеринбург), Т.Бурдина (Новоуральск).
1968-1972 г.р. В.Меньшиков (Кировград), Т.Батуева («Прикамье»).
1973-1977 г.р. Д.Кравченко (Нижний Тагил), О.Кашкина (Нижний Тагил).
СПЕЦИАЛЬНЫЙ СЛАЛОМ
1952 г.р. и старше. М.Калганов (Каменск-Уральский), Т.Жуковская (Ека
теринбург).
1953-1957 г.р. Ю.Сазонов (Екатеринбург), Н.Виноградова («Прикамье»).
1958-1962 г.р. А.Широков (Екатеринбург), О.Воркунова (Новоуральск).
1963-1967 г.р. С.Герасимов (Екатеринбург), Т.Бурдина (Новоуральск).
1968-1972 г.р. А.Чувашов (Нижний Тагил), Т.Батуева («Прикамье»).
1973-1977 г.р. А.Гайдук («Прикамье»), О.Кашкина (Нижний Тагил).
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Кресельный подъемник на горе Белой.

Самый юный болельщик

■ ВЕСТИ ИЗ КАМЕНСКА-ѴРАЛЬСКОГО

Пятисотый сертификат
В городской администрации Каменска- 
Уральского торжественно вручен пятисотый 
сертификат на материнский капитал.

Обладательница юбилейного документа Анна Едик 
планирует потратить предоставляемые государством 
средства на улучшение жилищных условий.

Первый сертификат на материнский капитал был

выдан в Каменске-Уральском в марте прошлого 
года. Это значит, что за год пятьсот семей, уже 
имеющих детей, пополнилось малышами. Как ска
зала Анна Едик, материнский капитал решающим 
фактором в этом вопросе, конечно, не является. 
Но то, что государство гарантирует поддержку, - 
радует. Как дополнительный стимул.

Спрос рождает предложение
Подведены итоги 2007 года в сфере бытового 
обслуживания. По оценке Людмилы 
Хабибуллиной, начальника отдела мэрии по 
развитию потребительского рынка, минувший 
год для этого сектора городской экономики 
оказался успешным. И по темпам роста, и по 
качественным показателям.

Объем выполненных услуг по сравнению с 2006-м 
составил 148 процентов, открылось 32 новых 
объекта. Для сравнения: за тот же период появи
лось 27 новых торговых точек и 10 предприятий 
общественного питания. То есть, именно сфера ус
луг развивалась наиболее активно. Это говорит о 
том, что благосостояние каменцев растет, меня
ются возможности, а вместе с ними - потребности. 
То, что раньше народ пытался делать сам, в до
машних условиях, теперь он старается передове

рить профессионалам. В первую очередь это каса
ется ремонтных и клининговых услуг, чистки одеж
ды, обслуживания авто.

В подавляющем большинстве семей появилась 
сложная дорогостоящая бытовая техника, каче 
ственно новые одежда и обувь, автомобильный па: ■ 
все больше насыщается иномарками. Такие ве 
требуют квалифицированного подхода. Растет ин
терес жителей города к комфорту, и что очень важ
но - к укреплению собственного здоровья. Отсюда 
- расширение спектра услуг. Еще несколько лет на
зад отрасль бытового обслуживания в буквальном 
смысле выживала, сегодня она развивается, видо
изменяется. Спрос рождает предложение.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. «ОГ».

■ ЮБИЛЕЙ

Темирканов побеждает
в шестой раз!

левым приёмом над украинцем Юрием Ро- 
манко понадобилось около одной минуты. 
Бой ещё одного нашего земляка - супертя- 
жа Дениса Кокшарова с Александром Тима-

Познавая музыку

Двухкратный чемпион Европы 
по боевому самбо, екатеринбуржец 
Арсен Темиржанов в шестой раз 
выиграл кубок «Турнира настоящих 
мужчин», проводимый клубом 
«Бойцы Урала».

Победа в бое, проходившем по прави
лам «экстрим файт», над голландцем 
Фёрджелом де Виндтом нашему 32-лет- 
нему земляку досталась лишь в дополни
тельном пятом раунде. Соперник Арсена 
хоть и заверял, что готов противостоять 
россиянину, на деле этого доказать не 
сумел. Всё, что ему удавалось, так это раз 
за разом уворачиваться от попыток Арсе
на болевым приёмом закончить поединок 
досрочно. В перерыве, судя по трансли
ровавшейся на экраны картинке, в глазах 
у него стояла неизбывная тоска. Тем не

менее, сразу после объявления итогов 
боя де Виндт и вся его команда покинули 
ринг и в церемонии награждения не уча
ствовали - не сумев выиграть, голландец 
с боевым псевдонимом «Бэд бой» и про
играть достойно не смог.

Относительно новомодные поединки 
«экстрим файт» - это одна из версий так 
называемых боёв без правил (название 
было дано скорее для маркетинговой при
влекательности, поскольку некоторые 
правила всё-таки существуют, прежде 
всего запрещены любые приёмы, кото
рые могут нанести серьёзный вред здо
ровью бойцов). Кстати, по своей сути про
исходящее близко к хорошо известному 
в нашей стране рукопашному бою.

Поединок между Темирхановым и де 
Виндтом стал кульминацией 12-го «Тур

нира настоящих мужчин», проходившего в 
ДИВСе. А на «разогреве» состоялось ещё 
несколько боёв. В частности, кемеровча- 
нин Артём Левин отстоял титул интеркон
тинентального чемпиона по тайскому бок
су в весовой категории до 76,2 кг. Уже к 
третьему раунду на белорусе Александре 
Стецуренко не было живого места, тогда 
как сибиряка хоть с ринга можно было от
правлять на фотосессию для гламурного 
журнала. Чемпионский пояс Артёму Леви
ну вручил депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловс
кой области Виктор Шептий.

Но справедливости ради заметим, что 
Стецуренко хотя бы героически продер
жался все пять раундов. Трём бойцам не 
удалось и этого. Екатеринбуржцу Карда- 
шу Фаттахову (вес 65 кг) для победы бо

новым из Санкт-Петербурга был прекращён 
по решению врачей из-за повреждения у 
Дениса, и победу присудили питерскому 
бойцу. Недолго продержался и представи
тель Пермского края Илья Малюков (85 кг) 
против француза Грегори Бабена - риту
альный танец афроевропейца во время 
представления соперников длился намного 
дольше, чем сам бой.

А в целом стоит отметить, что около трёх 
тысяч уральцев, собравшихся в ДИВСе, 
смогли почувствовать себя жителями антич
ной Греции. Ведь поединки, подобные «эк
стрим файт», появились ещё в программе 
первых олимпиад. А настоящие мужчины, 
готовые на ринге доказывать своё превос
ходство, были, есть и будут.

Евгений ЯЧМЕНЕВ.
НА СНИМКАХ: Арсен Темирханов от

правляет соперника за канаты; Виктор 
Шептий поздравляет с сохранением ти
тула Артёма Левина.

Фото Станислава САВИНА.

На днях в екатеринбургском Дворце молодёжи 
отметили юбилей. Друг друга поздравили 
истинные ценители искусства, настоящие 
эстеты и талантливые музыканты - 
выпускники и преподаватели Свердловского 
областного музыкально-эстетического 
педагогического колледжа, которому 
исполнилось 60 лет.

«Вообще-то, это очень молодое образовательное 
учреждение, - заметил на торжественном вечере 
министр общего и профессионального образования 
Свердловской области Валерий Нестеров. - Вот я - 
молодой, а всё-таки старше училища». По словам 
министра, если оглянуться назад, то, пожалуй, са
мым удивительным окажется возникновение учили
ща в первые послевоенные годы, когда страна была 
не только обеспокоена недостатком педагогических 
кадров, но и позаботилась о музыкальном наследии 
нашего народа. Тогда в стране было открыто семь 
подобных образовательных учреждений.

За шестидесятилетнюю историю колледжа его 
структура неоднократно менялась. Несколько лет на
зад к нему был присоединен Свердловский област

ной педколледж, сейчас в состав училища входит и 
детский дом-школа, бывшая школа музыкантских вос
питанников. Высоко оценил творчество студентов ар
хиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Викен
тий: «Вы - особые, одарённые люди, которые рожде
ны для того, чтобы радовать человеческие души, не
сти в жизнь свет и гармонию истинного искусства».

Поздравить педагогов и бывших однокурсников 
пришли выпускники разных лет, нынешние артисты, 
музыканты, певцы. Среди них - Илья Журавлёв, вы
пускник 1998 года и новоиспечённый лауреат музы
кального конкурса, который состоялся 12 марта в Ита
лии. Завершился юбилейный вечер выступлением 
сводного хора под руководством Ольги Малаховой, 
который исполнил песню «Слава народу». «Из собрав
шейся здесь тысячи людей я, наверное, самый счаст
ливый, - говорит директор колледжа Владимир Важ
ное, десять лет своей жизни посвятивший этому учеб
ному заведению. - И сегодня я могу с уверенностью 
вам сказать, что шестидесятилетние славные тради
ции мы будем продолжать и впредь».

Алевтина ЧЕРКАСОВА.
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АнекЬим рлсскл^лл чілмлмель
-Был в гостях, ел рыбу под шубой.
-Да ты и в армии жрал под одеялом.

* * *

-Официант! У меня в супе плавает чей- 
то слуховой аппарат!

-Что-что, простите?!
В. ИГОРЕВ.

* * *

Отец - своей дочери:
-Вчера вечером я заметил, как ты це

ловалась с каким-то парнем в автомоби
ле. Кто он такой?

-А какого цвета был автомобиль?
С.ШАРАПОВ.

Молодой человек прогуливается с де
вушкой по улице. Проходят мимо рестора
на. Девушка:

-Ой, как вкусно пахнет!
-Тебе понравилось? Давай ещё разок 

пройдёмся.
С.ИВАНОВ.

***

Жена - мужу:
-Представляю себе, какие страшные 

подозрения зародились в твоей голове, 
когда я исчезла на два дня из дому.

-Да, я как-то сразу стал подозревать, 
что ты вернёшься.

Р.ГАЛЯВИН.

На дворе холодный снег, 
Крик бомжа усатого. 
Этот двадцать первый век - 
Копия двадцатого! 
Я за веком сим слежу 
Не для Книги Гиннесса. 
Но когда же мы бомжу 
На квартиру скинемся?

Артём СУЛТАНОВ.

Рисунок М. ТЮНИНА (г. Пушкин).

Пьёте? Курите? 
Чего же ВЫ XOTlfTe?t БЫ 

ещё П!

Приколы от «Прокола»
-У нас асфальтовые катки не дороги ремонтируют, а чью-то вину разглаживают.
-Пристегнутый ремень спасает не столько жизнь, сколько кошелёк.
-Запретили за рулём по мобильнику разговаривать, теперь БМБ-ки шлём.
-У отечественных машин есть одно преимущество - они в воде не тонут.
-Правила дорожного движения - библия автомобилиста, штрафные квитанции - 

индульгенция на отпущение грехов.
-Если из «Москвича» перестало капать масло, значит, оно закончилось.

Собрал Р.ИСЛАМОВ.

10 признаков того, что наступила Весна!
1.Вы наконец решили сходить с ребёнком на каток.
2 .Сени забиты прилетевшими ласточками.
3 .Белое становится чёрным, а чёрное - зелёным.
4 .С крыш капает тестостерон.
5 .Вы бы начали бегать, но теперь мешает слякоть.
6.Квартиры превращаются в рассадники рассады.
/.Повсюду взошли озимые какашки. Собакам стало гораздо инте-

реснее гулять.
8 .Девушки, которые «не знакомились в транспорте», теперь «не 

знакомятся» и на улице.
9 .Коты не могут молча смотреть на всё это безобразие у кошек.
10 .Жена считает уже неприличными ваши ежедневные возвраще

ния домой в санях.
«Красная бурда».

ХОДЯЧНИ АНЕКДОТ
-Послушайте, этот сыр я купил у вас вчера...
-Да, а в чём дело?
-Вы сказали, что он - швейцарский.
-Да.
-Он оттуда импортирован или депортирован?

***

Наши милиционеры любят порядок. Беспорядок они обходят сто
роной.

***

Когда едешь по российским дорогам, главное - держаться по
дальше от других дураков.

* * *

Ревнивая жена ежедневно осматривает пиджак своего супруга и 
за каждый найденный волосок устраивает сцены ревности.

Однажды, не обнаружив ни одного волоска, она кричит:
-Уже лысыми не брезгуешь?!

Индекс журнала 
на русском 

языке - 73489. 
на татарском - 

73488

Один гол -
ФУТБОЛ

«Урал» (Свердловская об
ласть) - «Металлург-Кузбасс» 
(Новокузнецк) - 1:0 (43.Алхи
мов).

«Урал»: Армишев, Клименко, 
Поворов, Ойеволе (Мысин, 32), 
Рязанцев, Костич (Щаницин, 68), 
Катульский, Фидлер (Шатов, 22), 
Скрыльников (Луканченков, 76), 
Алхимов, Дубровин.

«Металлург-Кузбасс»: Карю- 
кин, Недорезов, Соловей, Черны
шов, Рейзвих, Пучков, Харитонов, 
Авсюк (Лозенков, 6, Малаховский, 
83), Ятченко (Морозов,. 56), Его
ров, Ребров (Филиппов, 56).

Первый матч чемпионата в 
своем городе - всегда событие. И 
неслучайно, что в разговоре с 
встретившимся на стадионе глав
ным ветераном свердловского 
футбола (355 матчей за «Урал
маш» - и поныне рекорд) Генна
дием Санниковым речь зашла и об 
этом.

-Больше всего мне запомни
лась встреча с бакинским «Нефтчи» 
в апреле 1969-го, - вспоминает Ген- 
надий Вячеславович. -Это был пер
вый матч высшей лиги в Свердлов
ске, и трибуны Центрального ста
диона просто ломились от зрите
лей. Все 30 тысяч билетов разош
лись в мгновение, народ сидел 
даже в проходах между рядами. 
Травы на поле еще не было, а пе
ред игрой его сушили с помощью 
реактивного двигателя. Помню, иг
рал тогда против центрфорварда 
«Нефтчи» и сборной СССР Анато
лия Банишевского. Мы выиграли - 
3:2... Кстати, в высшую лигу мы 
вышли в 1968-м, сорок лет прошло 
с тех пор. Хочется .чтобы «Урал»от
метил юбилей своим выходом в 
элиту...

Конечно же, хочется. А о том, 
насколько тяжело нам придется, 
наглядное представление дал 
матч с «Металлургом» - командой, 
финишировавшей в 2007-м шест
надцатой - да и нынче, судя по 
всему, на многое не претендую
щей.

События в игре разворачива
лись бурно. Уже на второй минуте 
Фидлер жестко атаковал Авсюка: 
желтая карточка - первому, пере
лом лодыжки - у второго. 0 сере
дине тайма из-за травмы поле по
кинул сам Фидлер, а спустя двад
цать минут по той же причине от
правился на скамейку запасных 
Ойеволе. Вместо него Александр 
Побегалов выпустил форварда 
Мысина и перешел с расстановки 
«4+4+2» на «3+4+3». Наставник 
«Урала», конечно, рисковал: ведь 
в центре обороны у нашей коман
ды в единственном числе остался 
Поворов, действовавший, к тому 
же, на «неродной» позиции (еще 
два, помимо Ойеволе, номиналь
ных центральных защитника, Аве
рьянов и Синев, получили травмы 
еще раньше). Но в итоге не прога
дал: именно Мысин стал главной 
действующей фигурой в рядах 
«Урала». Вскоре после своего вы-

зато какой!
хода он сделал передачу в штраф
ную Алхимову, и лучший бомбар
дир первого дивизиона сезонов 
2005-2006 эффектным ударом с 
разворота вколотил мяч в «девят
ку». За пару минут, остававшихся 
до перерыва, гости едва не отыг
рались. Но Ятченко, оставшись на 
долю секунды без присмотра в 
углу вратарской площадки, этим 
самым мгновением не воспользо
вался, и подоспевшие оборонцы 
«Урала» вместе в с голкипером Ар- 
мишевым опасность ликвидирова
ли.

Во втором тайме Мысин триж
ды имел возможность удвоить 
счет, но вначале пробил рядом с 
крестовиной, затем, великолепно 
обыграв защитника, ударил неточ
но, а в концовке на мгновение 
опоздал к прострелу Дубровина, 
головой скинувшего мяч вдоль ли
нии ворот... Гости могли отличить
ся лишь раз: Малаховский метров 
с десяти бил головой, но мяч по
пал прямо в руки Армишеву.

Сергей Ломакин, главный 
тренер «Металлурга-Кузбасса»:

-Ваша команда - в хорошем 
состоянии, поле - в плохом. Оно 
помешало показать классный фут
бол обеим командам. К тому же в 
Новосибирске мы потеряли из-за 
травмы нашего капитана Гроссу, а 
сегодня - еще одного опорного 
полузащитника Авсюка.

Александр Побегалов, глав
ный тренер «Урала»:

-Да, на таком газоне трудно 
было проявить свои лучшие каче
ства. Плюс нервозность, с которой 
команда не справилась практичес
ки до конца матча. Было большое 
количество ошибок, перехлест 
эмоций. Сказались и две вынуж
денные замены ключевых игроков, 
на действиях которых много по
строено, в том числе - при розыг
рыше стандартов. Но, проявив ха
рактер, создали три-четыре мо
мента и добились победы. Вот 
сработали Алхимов с Мысиным 
так, как нужно, и этот эпизод ре
шил исход матча.

Результаты остальных матчей: 
«Волга» - «КамАЗ» - 0:0, «Машук- 
КМВ» - «Черноморец» - 0:0, «Ала
ния» - «Кубань» - 1:0 (53.Ахмедов. 
Нереализованные п: нет - 19.Кузне
цов), «Спортакадемклуб» - «Звез
да» - 2:1 (30.Тихонов; бО.Гаврюк - 
53.Сытник), «Анжи» - «СКА-Энергия» 
- 4:0 (26,49.Тагирбеков; 48.Ашветия; 
77.Агаларов), СКА - ФК «Ростов» - 
0:1 (64.Козлов), «Салют-Энергия» - 
«Динамо» (Брк) -1:2 (37.Николаев - 
17,63п.Шелютов), «Витязь» - «Тор
педо» - 0:1 (28.Луценко. Нереали
зованные п: 12.Григорян; 75.Анохин 
- нет), «Носта» - «Балтика» - 0:0 (Не
реализованные п: нет - 11.Бонда
ренко), «Сибирь» - «Металлург-Куз
басс» - 2:1 (21.Акимов; 53.Скобля- 
ков - 54.Ванев).

Поправка: в матче первого тура 
с техническими данными «1:2 
(18.Ермак - 74.Дядюн; 84.Козлов)» 
встречались «Салют-Энергия» - ФК 
«Ростов», а не «Машук-КМВ» - «Ку
бань», как указывалось ранее.

нормальная, стоит, ревет, по
суду моет!

И сколько мужиков с ней ни 
жило, а ни один вытерпеть не 
мог - все уходили и больше их 
с козой никто не видел!

Смертельный 
номер

Похоронили как-то раз од
ного мертвеца.

Цирковой артист, фокусник 
- весь в золоте, кольца, брас
леты, часы... Носки на ногах 
дорогие.

Ночью, как водится, могиль
щики раскопали могилу, чтобы 
лишнее с него снять, а там - 
никого. И записка: «Фокус!»

}Ки6ой труп
Хоронили однажды дети 

майского жука.
Все честь по чести, девочки 

плачут, мужики носами шмы
гают. Гроб спичечный, венки, 
речи. И только стали гроб стек
лышком закрывать, как из зем
ли вылазит огромный розовый 
червяк!

Тут уж не до покойника!
А покойник полежал-поле- 

жал, ожил, да и улетел на небо 
кушать котлетки.

)Ки6ые 
и мертвые

А вот еще в морге случай 
был. Привезли мужика живого.

Работники его брать отка
зываются, говорят: «Убивайте 
его на фиг, мы живых боимся!»

А санитарам что, они его 
под дверью вывалили и уеха
ли, даже накладную не офор
мили.

Ну что делать? Труженики 
морга подняли мужика, по ще
кам отхлестали, из шланга об
мыли холодной водой, да и по
садили с собой водку пить.

Мужик оказался хороший, 
запойный. Воспитателем в 
детском саду работал.

А с утра в морг устроился.
И как родной всем стал. Как 

придет, всегда проверит, 
правда ли все покойники веч
ным сном спят, не дрожат ли у 
кого ресницы. И обязательно 
всем одеяла подоткнет, поду
шечки поправит, поцелует на 
ночь каждого...

В Альметьевске 
пришлось задержаться

5РЄСЬ тгллсу’і 
не тюки;

не РАСТУТ!©
ДЕРЕВА 

НАИБОЛЕЕ 
УДОБНА 

ПРИ ЖЕЛАНИИ

ЛВС 
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БОГАТСТВО»

Весёлые эпитафии
Под этой плитой

за три тыщи рублей 
Придавлен наш друг, 

собутыльник Андрей.

Ты здесь лежишь не потому, 
что старый,

А потому, что спал с окурком 
и гитарой.

Йот П0Н9СЛЬ \эТА СТОРОНА

остоНжноМ
РАБОТА

¿ ДЕРЕВЬЯ

■■ 0 тюеьиу угОДІГГЫ

В ТЮРЬМУ УГОДИТЬ- 
ДЕРЕВЬЯ ВАЛИТЬ.

Ужасная коза Ло закону крови

Здесь лежит
Парфёнов Жорж.

А ведь был силач и «морж»...

Здесь лежит сапёр Воронин, 
Лишь отчасти похоронен.

Прощай, сантехник дядя Петя! 
Ушёл от нас ты навсегда.
На кухне, в ванной, в туалете, 
Как слёзы, капает вода.

Спасибо тебе за наследство 
И наше счастливое детство!

***

Звонок в дверь.
-Кто там?
-Катя, папа дома?
-Дома.
-Катя, а он гулять выйдет?
-Не знаю...
-Позови папу к двери, детка. Пожалуйста... Скажи ему, что мы с 

мальчиками его тут в детском садике ждем, на веранде.
* * *

Звонок.
-Кто там?
-Ну, вообще-то, воры, но вы уж ладно, дверь можете не откры

вать. Мы думали, вдруг дома никого нет... Мы потом сами откроем, 
не беспокойтесь.

* * *

Звонок.
-Здравствуйте! Это ваши соседи снизу.
-Ну!
-Вы не могли бы кран в ванной закрыть? А то еще промочите 

ноги, простудитесь, заболеете и умрете... Или мы вас сами убьем.
* * ★

Звонок.
-Скажите, а вы всё время дома бываете?
-Да, а что?
-Да так, ничего... Социологический опрос...

Одна женщина умела пре
вращаться в козу.

Только что была нормаль
ная, про деньги спрашивала, а 
глядь - глаза круглые, лицо ту
пое, титьки в разные стороны 
торчат, а из того, что она ме
кает, понять совершенно ниче
го невозможно!

А потом раз - и опять вроде

Решили однажды вурдалаки 
кровь четвертой группы кро
вью первой группы заполиро
вать.

Да ещё и с отрицательным 
резусом! Да с повышенным со
держанием гемоглобина!

Вот у них башка-то наутро 
болела!

А не понижай группу!

Как без тебя мне жить - 
не понимаю...

Ну, а врача того, я, 
не боись, поймаю!

Здесь лежит 
налетчик Лёвка. 
Пусть так думает 
ментовка.

ХОККЕЙ
Плей-офф. Четвертьфинал. 

Третий матч: «Нефтяник» (Аль
метьевск) - «Автомобилист» 
(Екатеринбург) - 2:1 (4.Деми
дов; 28.Ногин - 26.Ситников).

Счет в серии - 1:2.
После поражения 17 февраля 

в Серове «Автомобилист» одер
жал тринадцать побед подряд. В 
основное время наши не проигры
вали еще дольше - пятнадцать 
матчей. Но все на свете, как изве
стно, когда-нибудь заканчивает
ся. И беспроигрышная серия на
шей команды завершилась в Аль
метьевске.

Игра началась неудачно для 
гостей. Первый же выход на лед 
четвертых звеньев завершился 
голом Демидова - того самого, 
что записал на свой счет един
ственную шайбу «Нефтяника» в 
Екатеринбурге. Вскоре «Автомо
билист» получил прекрасный шанс 
отыграться: в период с седьмой 
по четырнадцатую минуту арбитр 
Гашилов пять раз подряд удалял 
хоккеистов из Альметьевска, наши 
играли и больше двух минут в 
формате «пять на три», но все их 
попытки добиться результата ока
зались тщетными. Забегая впе
ред, заметим, что в конце третье
го периода екатеринбуржцы так
же имели преимущество в два по
левых игрока (после удаления 
Рахматуллина главный тренер на
шей команды Мисхат Фахрутди
нов заменил Франскевича напада-

ющим), и вновь не забили... Един
ственную же свою шайбу наши 
провели на 26-й минуте в... мень
шинстве, за счет индивидуальных 
усилий Ситникова. Наш форвард 
обыграл защитника и точно мет
нул шайбу в верхний угол. Увы, ра
венство в счете продлилось недо
лго. Во время пересменки (четвер
того звена на первое) нападающий 
хозяев Ногин вышел один на один 
с вратарем и забросил победную 
шайбу.

К сожалению, вновь не обо
шлось без травм. После грубой 
атаки Зинина, удаленного за тол
чок соперника на борт до конца 
игры, выбыл из строя защитник 
Григорьев.

Результаты остальных матчей: 
«Казахмыс» - ХК «Дмитров» - 5:1 
(окончательный счет в серии - 3:0), 
«Химик» - «Барыс» - 4:3 (счет в се
рии - 2:1), «Казцинк-Торпедо» - 
«Дизель» - 2:4 (счет в серии - 1:2).

«Казахмыс» стал первым полу
финалистом турнира. Борьба в ос
тальных парах продолжается. Чет
вертые матчи серий состоялись 
вчера в Альметьевске, Воскресен
ске и Усть-Каменогорске. В связи 
с тем, что выбыл из борьбы побе
дитель соревнований в дивизионе 
«Запад» ХК«Дмитров», «Автомоби
лист» обеспечил себе преимуще
ство на своей площадке в финале. 
Другое дело, что туда еще нужно 
попасть...

Алексей КУРОШ.

Звезды в свете прожекторов
ЛЫЖНЫЕ гонки

Завтра в 18.30 Екатерин
бург ожидает незабываемое 
зрелище: на Плотинке пройдет 
первый этап «Спринт-тур».

На старт гонки по набережной 
Исторического сквера выйдут 
Бьорн Линд (Швеция), Яак Мяэ 
(Эстония), Эмиль Йонссон (Шве
ция), Юстина Ковальчик 
(Польша), Родди Даррагон 
(Франция), Валентина Шевченко 
(Украина)... Кроме россиян, выс
тупят гонщики 14 стран. Нашу 
страну представляют Евгений 
Дементьев, Юлия Чепалова, Ва
силий Рочев, Иван Алыпов, Ни
колай Панкратов и Евгения Ша
повалова.

-Несмотря на теплую погоду, 
трасса выдержит, -уверяет ди

ректор «Спринт-тура» Сергей Ба
талов. -На всякий случай приго
товлены снеговые пушки, которые 
«напылят» на трассу искусствен
ный покров. Одной из изюминок 
наших соревнований будет то, что 
они пройдут вечером, при свете 
прожекторов. Освещение в 1000 
люкс будут давать гелиевые 
шары.

В первом раунде соревнова
ний состоятся два полуфинала у 
мужчин (по 15 человек в каждом). 
Они побегут классическим стилем 
шесть кругов по 930 метров, двое 
последних выбывают из борьбы. 
В главный финал попадут 14 силь
нейших. У женщин сразу состоит
ся финальный забег.

Алексей КОЗЛОВ.



1 апреля 2008 года12 стр.

Познавшие радость побей «©¿Г,

Великая Отечественная война 1941-1945 годов по 
значимости исторических событий, по мощи выражения 
национального духа и патриотизма, всенародному порыву и 
единению во имя спасения Отечества, по величию 
свершенных дел навсегда вошла в мировую историю как 
важнейшее событие XX века.

63 года тому назад была одер
жана Великая Победа. Но для 
фронтовиков - ветеранов, для 
тружеников тыла война ещё жива, 
помнить её будут до конца своих 
дней. Она была, есть и останется 
их «звездным часом» - в неимо
верных трудностях, в голоде и

Краснознаменному 
Приволжско- 
Уральскому 

военному округу

90 лет

■ ФЕСТИВАЛЬ

Солдатушки - бравы ребятушки!
С 26 по 29 марта в окружном Доме офицеров прошел юбилейный 
XX телевизионный фестиваль армейской песни «Когда поют 
солдаты». Его проведение стало уже доброй традицией в 
Приволжско-Уральском военном округе.

за Гран-при командующего войс
ками Приволжско-Уральского во
енного округа генерала армии Вла
димира Болдырева.

-Жюри было непросто сделать 
выбор - признается начальник 
Дома офицеров ПУрВО Владимир 
Лобашов. - Уровень подготовки

-Раньше в конкурсе участвова
ли 100-120 человек, - рассказы
вает художественный руководи
тель фестиваля Олег Мазитов. - В 
этом году их уже 218. Победители 
смотров армейской художествен
ной самодеятельности приехали 
из двух десятков гарнизонов...

В фестивале приняли участие 
представители Свердловской об
ласти и Екатеринбурга, респуб
лик Башкортостан, Марий-Эл, 
Мордовии, Татарстана, а также 
Курганской, Челябинской,Тюмен
ской, Самарской, Саратовской, 
Пензенской, Оренбургской, Улья
новской, Пермской и Кировской 
областей.

Лучших из лучших выбирали в

холоде, в крови и ужасах они вы
стояли, победили,спасли страну 
и мир от фашизма.

Особое место занимает вой
на и в истории Приволжского и 
Уральского военных округов. В те 
годы на территории Поволжья и 
Урала дислоцировались 203 во
енно-учебных заведения, подго
товивших для фронта более тре
ти общего числа командных кад
ров действующей армии. Здесь 
были сформированы, обучены и 
отправлены на фронт более трех 
тысяч соединений и частей.

В Уральском военном округе 
была сформирована и убыла на 
Западный фронт уже в первые 
дни войны 22-я армия, команду
ющим которой был назначен ко
мандовавший в предвоенные 
годы войсками Уральского воен
ного округа генерал-лейтенант 
Ф.А.Ершаков.

В 1975 году на встрече с крае
ведами уфимской средней шко
лы №80 первый командир 186-й 
Брестской Краснознаменной ор
денов Суворова и Кутузова 
«Уральской дивизии», которая 
была сформирована на террито
рии Башкортостана в 1939 году, 
Герой Советского Союза генерал 
Н.И.Бирюков вспоминал: «Весть 
о нападении фашистов на нашу 
страну застала дивизию в доро
ге. Два эшелона 298-го стрелко
вого полка ещё успели разгру
зиться по-мирному на станции 
Идрица, а остальные попали под 
интенсивный удар вражеских 
бомбардировщиков. Так для ди
визии началась война с её смер
тельно тяжелой повседневнос
тью». Боевые действия дивизия 
начала 24 июня 1941 года на Ка
лининском фронте в составе 22-й 
армии УрВО. За время войны ди
визия прошла с боями более че
тырех тысяч километров. Вела 
тяжёлые бои под Невелем и Ве
ликими Луками, трижды попада
ла в окружение немецких войск и 
трижды выходила из них.

За мужество и героизм, прояв
ленные в боях за г.Орел, в августе 
1943 года 186-я была награждена 
орденом Красного Знамени. 28 
июля 1944 года дивизия в составе 
28-й армии овладела городом 
Брест. За это она была награжде
на орденом Кутузова 2-й степени 
и ей было присвоено почетное 
наименование «Брестская».

номинациях 
«солист», 
«солистка», 
«вокально
инструмен
тальный ан- 
с а м б л ь » , 
«автор-ис
полнитель», 
«дуэт», 
«юное да
рование». 
Кроме того, 
конкурсан
ты боро
лись за 
приз зри
тельских 
симпатий и

В заключительной битве Вели
кой Отечественной войны - Бер
линской операции - 186-я стрел
ковая дивизия оказалась на од
ном из важных участков фронта. 
В ночь на 17 апреля 1945 года ос
новные её силы начали форсиро
вать реку Одер. За три дня в упор
ных боях воины дивизии преодо
лели водную преграду, а затем 
прорвали мощные береговые ук
репления и разбили противника. 
25 апреля пал город Штеттин.

За умелые боевые действия 
на завершающем этапе войны 
186-я стрелковая дивизия была 
награждена орденом Суворова. 
Более 10 тысяч бойцов - ордена
ми и медалями.

В январские дни 2008 года 
2-я гвардейская общевойсковая 
Краснознаменная армия Привол
жско-Уральского военного окру
га отметила 65-летний юбилей. 
Объединение стало преемницей 
2-й гвардейской танковой армии 
(ПриВО). На вечном хранении в 
армии - Боевое Знамя прослав
ленной предшественницы. Се
годня 2-я гвардейская продолжа
ет героическую ратную летопись, 
начатую в далекие январские дни 
1943 года.

Своё боевое крещение армия 
приняла в один из самых тяже
лых периодов Великой Отече
ственной войны - в наступатель
ной операции на Брянском на
правлении. В те дни с боями ар
мия прошла более 150 километ
ров, освободила от врага 221 на
селённый пункт, уничтожила бо
лее семи тысяч гитлеровцев...

Всего в годы войны 2-я танко
вая армия участвовала в 11 круп
ных фронтовых операциях. Сре
ди них - знаменитая Курская бит
ва, освобождение Правобереж
ной Украины, Белоруссии, бои в 
Польше и Германии. 20 ноября 
1944 года приказом Ставки ВГК 
армии было присвоено почетное 
звание - «гвардейская».

Важной вехой в истории 2-й 
гвардейской стало участие в Бер
линской операции. Танкисты 
прорывали оборонительные ру
бежи на подступах к столице фа
шистской Германии, вели штур
мовые бои в самом «волчьем ло
гове». За храбрость, отвагу и об
разцовое выполнение боевых за
дач в годы Великой Отечествен
ной свыше 103 тысяч воинов ар
мии были награждены орденами 
и медалями, а 221 из них были 
удостоены звания Героя Советс
кого Союза. Дважды Золотой 
Звездой был награжден команду
ющий объединением генерал- 
полковник Семён Богданов.

Областная
Газета

После войны армия вошла в 
состав Группы советских войск в 
Германии со штабом в городе 
Фюрстенберг. В 1993 году армия 
была выведена из Западной Ев
ропы и передислоцирована в 
ПриВО. В том же году армия ста
ла общевойсковой, но четырьмя 
годами позже объединение было 
расформировано. Лишь в 2001-м 
году после преобразования При
волжского и Уральского военных 
округов в единый ПурВО, управ
ление Приволжского округа было 
переформировано в управление 
возрожденной 2-й гвардейской 
армии со штабом в Самаре.

На всех фронтах Великой Оте
чественной войны волжане заво
евали славу отважных и реши
тельных воинов, стойких и упор
ных в бою. Свыше полумиллиона 
самарцев, не жалея ни сил, ни 
жизни в борьбе с захватчиками, 
прославили свою Родину ратны
ми подвигами. Свыше двухсот 
тысяч из них не вернулись с по
лей сражений...

В решающий момент Великой 
Отечественной войны уральцы 
выступили с инициативой - со
здать Добровольческий танковый 
корпус и на свои сбережения сна
рядить его. Добровольческий 
танковый корпус стал венцом бо
евых формирований Урала. В его 
состав вошли три танковые, одна 
мотострелковая бригада и дру
гие воинские части.

За героизм, проявленный в 
боях, корпус награжден ордена
ми Красного Знамени, Суворо
ва, Кутузова. 25 октября 1943 
года корпусу присвоено звание 
«гвардейского».

Полностью экипированные (от 
пуговиц на гимнастерке до гроз
ных танков) на личные сбереже
ния уральцев воины-танкисты на
чали боевой путь на Курской 
дуге. С боями они прошли по до
рогам Украины и Польши. Могу
чую поступь уральских танков ви
дели улицы поверженного Берли
на и освобожденной Праги. Сво
ими отлаженными действиями 
уральцы наводили на неприяте
ля ужас, сеяли панику в его ря
дах.

Боевой подвиг добровольцев 
танкового корпуса навсегда во
шёл в анналы не только истории 
Великой Отечественной войны, 
но и всей мировой истории. Па
мять о героизме уральцев береж
но сохраняется в сознании пос
ледующих поколений. О корпусе 
написаны научные статьи и мо
нографии, выпущены сборники 
воспоминаний участников собы
тий, подготовлены и проведены 

теле- и радиопередачи. Продол
жаются кропотливые исследова
ния боевого пути добровольцев.

Урал был крупнейшим пунктом 
промышленной эвакуации, раз
местившим к осени 1942 года на 
своей территории оборудование 
и рабочую силу около 830 пред
приятий, более 300 из которых 
приняла Свердловская область.

Прибывшие на Урал заводы и 
фабрики использовали три ос
новных варианта своего обуст
ройства: одни занимали помеще
ния родственных по профилю 
предприятий; другие вынуждены 
были осваивать мало приспособ
ленные к промышленному произ
водству площади; третьи распо
лагались на пустотах и сами воз
водили цехи и административно
управленческие корпуса.

В Свердловской области при
бывшие в эвакуацию заводы или 
полностью сливались с однопро
фильными, значительно усиливая 
их производственную мощность, 
или начинали самостоятельную 
деятельность, становясь осново
положниками новых отраслей 
уральской промышленности.

Уралмаш, разместив на своих 
площадях Ижорский завод и ещё 
несколько оборонных предприя
тий, превратился в колоссальную 
мастерскую по производству 
бронетехники. На предприятии 
был организован выпуск само
ходных артиллерийских устано
вок и комплектующих к танку 
Т-34. На территории Уралвагон
завода разместились Харьковс
кий завод им.Коминтерна и Ма
риупольский завод, образовав 
Уральский танковый завод. Был 
налажен серийный выпуск знаме
нитого танка Т-34.

Конструкторы М.И.Кошкин, 
А.А,Морозов, Н.А.Кучеренко со
здали средний танк - знамени
тую «Тридцатьчетверку». Этот 
танк стал основным типом танко
вого вооружения в годы войны. 
Фронтовики дали ему высокую 
оценку. Это пришлось признать 
и немецким воякам.

Не было таких видов военной 
продукции, которые не изготав
ливались бы на Урале. Урал да
вал стране 40 процентов всей во
енной продукции, производил 70 
процентов всех танков, в том чис
ле: 60 процентов - средних, 100 
процентов - тяжелых. Ижевский 
завод на Урале - 11,1 млн. вин
товок и карабинов, 7,1 тысячи 
авиапушек, 213 тысяч пулеметов, 
131,3 тысячи противотанковых 
ружей, 961,5 тысячи пистолетов 
системы ТТ.

Важную роль в разгроме вра

га сыграл военно-промышлен
ный комплекс Поволжья. Все во
енные годы в области велась ин
тенсивная работа по мобилиза
ции материальных и людских ре
зервов на отпор врагу. Велась 
огромная работа по размещению 
и пуску предприятий, эвакуиро
ванных из западных районов 
страны. Формировались и от
правлялись на фронт воинские 
соединения. Строились оборони
тельные рубежи, сооружались 
десятки аэродромов.

Документы архивов свиде
тельствуют, что люди фронта и 
тыла жили единой жизнью. Еди
ная цель была у них - победить 
подлых захватчиков, уничтожить 
фашизм. В области был создан 
фондобороны, железнодорожни
ки построили на свои средства и 
отправили на фронт бронепоезд 
и танковую колонну «Куйбышев
ский железнодорожник», речни
ки - звено гидросамолетов «Реч
ник Средней Волги», сельчане 
построили танковую колонну 
«Куйбышевский колхозник». В ко
роткий срок было собрано и от
правлено на фронт более милли
она тёплых вещей. Областная 
станция переливания крови 
снабжала консервированной 
кровью не только местные эва
когоспитали, но и отправляла её 
на фронт. Количество получен
ной от доноров крови поражает - 
29 тысяч литров!

Великая Отечественная война 
навсегда останется не только 
трагической, но и одной из са
мых ярких страниц в истории на
шей страны. Разные страницы 
были в истории войны, и их тол
кование ещё долго будет вызы
вать горячие споры и различные 
суждения. Но никто не может от
рицать главного: колоссальные 
жертвы, принесенные народами 
нашего Отечества во имя его сво
боды и независимости, напря
женный труд, подвиги в тылу и на 
полях сражений не пропали да
ром - над врагом была одержана 
полная победа, определившая 
всю судьбу человечества в двад
цатом столетии.

На этом не заканчиваются 
наши очерки, посвященные 90- 
летию Приволжско-Уральского 
военного округа. Продолжение 
следует...

Александр ХОЛЧЕНКОВ, 
научный сотрудник

Военно-исторического 
музея ПУрВО, 

подполковник запаса.

исполнителей очень высок.
В том, что на фестивале была за

явлена высокая творческая план
ка, я убедилась, побывав на гала- 
концерте. Отрывки из оперетт, ро
мансы, известные песни из репер
туара групп «Веселые ребята» и 
Сосо Павлиашвилли - вот далеко 
не полный список, исполнявшихся 
в тот вечер композиций. Но все же 
особой популярностью у зрителей 
пользовались песни про Родину и 
про военную службу. Одна из це
лей конкурса - пропаганда патри
отической и военной песни,несом
ненно, была достигнута.

По словам организаторов, по
бедители фестиваля «Когда поют 
солдаты» в конце года примут уча
стие во Всероссийском фестива
ле народного творчества воинов 
Вооруженных Сил РФ «Катюша».

Ирина АРТАМОНОВА. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

УСЫНОВИТЕЛИ ПОДОРОЖАЛИ
В Подмосковье приёмных родителей стали ценить выше.
Власти Подмосковья готовят к началу лета подарок приёмным 

папам и мамам. С 1 июля здесь решено увеличить размер ежеме
сячного денежного пособия на усыновленного ребёнка. Об этом 
корреспонденту «РГ» сообщила министр образования Московс
кой области Лидия Антонова.

С 1 июля 2008 года увеличивается размер денежного пособия 
родителям на усыновленного ребёнка. Размер единовременного 
пособия вырос с 20 тысяч до 30 тысяч рублей на каждого ребёнка. 
И ежемесячное пособие увеличится существенно - с 6 тысяч до 
10 тысяч рублей.

Но и это не все важные нововведения. Серьёзно расширяется 
категория детей, на которых распространяется действие закона. 
Теперь ребятишки, усыновленные из других регионов страны жи 
телями Московской области, будут иметь право на получение еже
месячного денежного пособия с 1 января 2008 года

(«Российская газета»).

БЕЛОРУССКИЕ БОБРЫ УГРОЖАЮТ ЛИТВЕ
В Щучинском районе Гродненской области Белоруссии плоти

ны бобров угрожают затоплением приграничной территории Лит
вы.

Чтобы предотвратить бедствие, специалисты республиканс
кого ландшафтного заказника «Котра», где обитают эти занесен
ные в Красную книгу грызуны, готовятся переселить бобров.

По словам белорусского эколога Нины Полуцкой, переселение 
никак не повлияет на здоровье зверьков. Ранее плотины бобров 
уже становились причиной наводнений в различных районах Бе
лоруссии. Так, в октябре 2007 года в деревне Вязынка Молоде- 
ченского района грызуны перегородили реку плотиной, из-за чего 
была затоплена дорога, по которой местные жители добирались 
до соседних населённых пунктов. С бобрами боролись отстре
лом.

В прошлом году министерство природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Белоруссии предложило отказаться от крова
вой процедуры, но «сделать жизнь бобров невыносимой ·. Для 
этого предполагается разорять места обитания, размножения, 
нагула и зимовки бобров.

КОТ РАЗОБЛАЧИЛ ПАПУ РИМСКОГО
Очередная вышедшая в свет биография Папы Римского Бене

дикта XVI написана от имени его... любимого кота - рыжего сиам
ца Чико. В книге «Йозеф и Чико», написанной специально для 
детей, подробно описывается жизнь понтифика. «Здесь вы най
дете биографию, весьма отличную от прочих, поскольку её рас
сказывает кот. А ведь не каждый день кот может назвать Святого 
Отца другом» - говорится в предисловии.

Чико охотно делится описанием собственных шалостей. «Од
нажды» под Рождество я поступил с Бенедиктом несколько дурно 
- расцарапал его. Он хотел отправить меня на улицу, я же этого 
никак не желал - ну и выпустил когти. Он мгновенно меня про
стил, однако сказал: «Больше так не делай», - сообщает домаш
ний питомец Папы. В другом месте кот расхваливает любовь Бе
недикта XVI к животным. «Знаете, как я понял, что он большой 
друг кошек? Статуя кошки стоит в его собственном саду. Если бы 
я увидел статую собаки, то гулял бы там с большой опаской», - 
признается Чико.

(«Труд»)

■ КРИМИНАЛ
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На ночной промысел
с удавкой...

За минувшие трое суток на территории Свердловской 
области зарегистрировано 867 преступлений, из них 644 
раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Совершено шесть убийств, четыре раскрыты.
Зафиксировано 11 случае причинения тяжкого вреда 
здоровью, девять преступлений раскрыто.
Сотрудниками милиции задержано 357 подозреваемых в 
совершении преступлений, из них шесть находились в 
розыске.
За прошедшие трое суток на дорогах области 
зарегистрировано 27 ДТП в которых погибло четыре 
человека, травмировано - 33.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью 29 
марта на улице Айвазовского в 
автомашине "Тойота Камри” 
двое неизвестных, накинув ве
ревочную удавку на шею води
теля машины - директору ООО 
1973 года рождения - завладе
ли принадлежащим ему сото
вым телефоном и. деньгами на 
сумму свыше 10 тысяч рублей. 
Пострадавший обратился в ми
лицию. Через 10 минут на той 
же улице нарядом полка пат
рульно-постовой службы мили
ции УВД Екатеринбурга по при
метам были задержаны рабо
чий ООО 1983 года рождения и 
его подельник, безработный 
1981 года рождения. Часть по
хищенного и удавка изъяты. 
Возбуждено уголовное дело.

Поздно вечером 29 марта на 
улице Минометчиков трое не
известных, причинив побои и 
угрожая ножом мужчине 1983 
года рождения, открыто похи
тили имущество на общую сум
му 3500 рублей. Пострадавший 
вызвал милицию, от госпита
лизации отказался. Возбужде
но уголовное дело. За совер
шение преступления след
ственно-оперативной группой 
Железнодорожного РУВД за
держаны трое безработных 
1974, 1971 и 1983 годов рож
дения. Похищенное и нож 
изъяты.

29 марта в 21.30 в квартире 
по улице Энергостроителей 
сотрудниками службы участко
вых уполномоченных милиции 
УВД задержан безработный 
1983 года рождения. При дос
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мотре в квартире обнаружено и
изъято 419 граммов героина. 
Возбуждено уголовное дело.

Еще 28 марта на улице Ильи
ча неизвестный открыто похитил 
личное имущество студентки 
УрГППУ 1989 года рождения на 
общую сумму 8000 рублей. Воз
буждено уголовное дело. 30 
марта за совершение преступ
ления сотрудниками уголовного 
розыска УВД задержан безра
ботный 1976 года рождения, ра
нее судимый. Мера пресечения 
- заключение под стражу.

Еще 20 декабря 2007 года из 
квартиры на улице Онуфриева 
неизвестный свободным досту
пом похитил имущество у дамы 
1978 года рождения на общую 
сумму 3 тысячи рублей. Возбуж
дено уголовное дело. 30 марта в 
ходе оперативно-розыскных ме
роприятий сотрудниками уго
ловного розыска УВД за совер
шение преступления задержан 
безработный 1978 года рожде
ния, ранее судимый. Мера пре
сечения - заключение под стра
жу.

КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ. 
Еще 14 февраля в магазине по 
улице Победы неизвестный тай
но похитил имущество на сумму 
600 рублей, принадлежащее 
пенсионерке 1940 года рожде
ния. Возбуждено уголовное 
дело. 28 марта в ходе оператив
но-розыскных мероприятий со
трудниками уголовного розыска 
Синарского ОВД за совершение 
преступления установлен подо
зреваемый - безработный 1976 
года рождения.
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"Телефон доверия" ГУВД 
Свердловской области: (343) 358-71-61. 

www.guvdso.ru

Утерянный аттестат о среднем образовании 
на имя КУРОЧКИНОЙ Екатерины Сергеевны 
считать недействительным.
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