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Сергей Швиндт занял место Валентина Грипаса в областном правительствеЕкатерина БОЙБОРОДИНА
Первый замглавы админи-
страции Екатеринбурга Сер-
гей Швиндт назначен на 
пост заместителя председа-
теля правительства Сверд-
ловской области вместо Ва-
лентина Грипаса, который 
ушёл в отставку.  Как сооб-
щили в департаменте ин-
формполитики губернато-
ра, Швиндт будет куриро-
вать вопросы комплексно-
го развития дорожно-транс-
портной сферы и строитель-
ства в регионе, в том числе 
— подготовку к чемпионату 
мира по футболу 2018 года.— Сегодня необходима комплексная работа в тес-ном взаимодействии с адми-нистрацией Екатеринбурга и другими муниципалите-

тами. Большую работу пред-стоит провести в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу, — сказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время личной встречи со Швиндтом.В числе приоритетов — реализация программы раз-

вития Верхотурья и проект по строительству трамвайной линии, соединяющей Екате-ринбург и Верхнюю Пышму.В администрации Екате-ринбурга корреспонденту «ОГ» уточнили, что на место Сергея Швиндта ещё никто не назначен.

ЛЮДИ НОМЕРА

Виталий Мельников

Анна Громова

Виталий Попов

Организатор «Майской ве-
лопрогулки» объяснил, по-
чему в этом году проведени-
ем мероприятия занялась 
Федерация лыжных гонок 
Свердловской области.

  VI

Председатель  наблюда-
тельного совета фонда 
«Елисаветинско-Сергиев-
ское просветительское об-
щество» намерена открыть 
к 100-летию гибели семьи 
Николая II новый паломни-
ческий маршрут.

  V

Лучник из Лесного завое-
вал первое «взрослое» зо-
лото на родине Робина Гуда 
— в Ноттингеме, где завер-
шился чемпионат Европы 
по стрельбе из лука.

  VI
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Россия

Москва 
(I, V, VI) 
Санкт-
Петербург 
(VI) 
Смоленск (I)
Тобольск 
(V) 

а также

Республика 
Татарстан 
(V) 
Челябинская 
область 
(V)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Азербайджан 
(VI) 
Бразилия (VI) 
Великобритания 
(I, V, VI) 
Германия 
(I, V, VI) 
Италия (I, VI) 
Канада (VI) 
Польша (VI) 
Румыния 
(VI) 
Турция (VI) 
Франция (VI) 
Швейцария 
(VI) 
Швеция (VI)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ ИЗ МИЛАНА

XI ОБЛАСТНОЙ САБАНТУЙ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ПОЧТОВЫЕ ИНДЕКСЫ 73813, 53802)

ЭТОТ ДЕНЬ 
В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ

31мая

Мы помним, с какими проблемами пришлось столкнуться. 
Вторая такая ошибка будет непростительна.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области 
(после доклада главы Белоярского ГО Павла Юдина 
на заседании президиума областного правительства 

по подготовке к отопительному сезону)

 ЦИТАТА ДНЯ
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Вот так выглядело всякое место, где побывали болельщики. Если бы в Милане 
были пионеры, они бы за один вечер у «Сан-Сиро» выполнили план по сбору макулатуры

Журналист «ОГ» оказался в Милане во время финала футбольной Лиги чемпионов. На поле 
сражались мадридские «Реал» и «Атлетико», на трибунах переживали болельщики... А как жил 
в этот момент город, и что происходило вокруг футбола? В 2018-м, во время матчей чемпионата 
мира, Екатеринбург будет переживать нечто подобное, поэтому любопытно узнать, 
что нас может ожидать

Сергей Швиндт (на фото справа) прошёл путь от дежурного 
по станции до начальника Свердловского отделения 
железной дороги — филиала ОАО «РЖД», а с 2009 по 2011 год 
возглавлял областной минтранс

Рогозин стал Героем СССР
В 1945 году указом Президиума Верховного Совета СССР звание Героя 
Советского Союза присвоено 29-летнему уральцу Анатолию Рогози-
ну — командиру танкового батальона 36-й Краснознамённой танковой 
бригады 11-го танкового корпуса Первого Белорусского фронта. 

Анатолий Рогозин родился в 1916 году в селе Серебрянке под Ниж-
ним Тагилом. В юности переехал в Кушву, откуда и был призван в ар-
мию в 1938 году. До начала войны успел окончить Смоленское военно-
политическое училище. Высшую награду Анатолий Рогозин получил за 
участие в Берлинской стратегической операции и штурме Берлина.

«Танки батальона первыми ворвались на улицы города Мюнхебер-
га, прикрывавшего подступы к фашистскому логову — городу Берли-
ну. Батальон в боях за этот город уничтожил 8 танков типа «пантера», 
до 4 батарей артиллерии, 180 солдат и офицеров, захватил в плен 87 
человек, 23 автомашины с военными грузами, 5 исправных орудий и 
много стрелкового вооружения. Батальон майора Рогозина первым в 
бригаде вышел к окраинам Берлина», — говорится в наградном листе. 
За время операции батальон Рогозина понёс незначительные потери: 
один сожжённый и три подбитых танка, 12 раненых и четверо убитых. 

Помимо успешного командования, Анатолий Рогозин множе-
ство раз сам участвовал в схватках с противниками. Например, на 
пути к центру Берлина немцы спрятали танк типа «тигр». Он пре-
граждал путь нашим солдатам. Тогда Анатолий Васильевич на сво-
ём танке выдвинулся вперёд и достаточно быстро его обезвредил.

После войны Рогозин продолжил службу в армии, жил в Мо-
скве. Умер в 1978 году. Похоронен на Долгопрудненском кладбище.

Татьяна СОКОЛОВА

Праздник плуга

В минувшую субботу уральские татары и башкиры с размахом 
отметили Сабантуй. В составе башкирской делегации все 
от мала до велика приехали на Праздник плуга 
в национальных костюмах

Туринск (II)

Сысерть (II)

Сухой Лог (II)

Серов (II)

с.Серебрянка (I)

Реж (V)

Ревда (II)

Первоуральск (II)

Нижний Тагил (I,II,VI)

Лесной (I)
Кушва (I)

Красноуфимск (II) Каменск-Уральский (I)
с.Кадниково (V)

Верхотурье (V)

Верхняя Пышма (I,II)

Богданович (II)

Берёзовский (II)

п.Белоярский (I,II)

Асбест (II)
Арамиль (I,II,V)

Алапаевск (V)

Екатеринбург (I,II,V,VI)

В Екатеринбурге появилась улица Царская
В уральской столице 
часть улицы 
Толмачёва, 
на участке 
от Первомайской 
до улицы 
Николая Никонова, 
переименовали 
в Царскую.  
Информация 
о новых адресах 
зданий 
размещена на сайте 
администрации 
Кировского района.  
На переименованном 
участке находятся 
шесть нежилых  
зданий, 
включая здания 
Храма-на-Крови, 
Патриаршего 
подворья 
и МУП «Водоканал»Верховный суд РФ распустил думу АрамиляМария ИВАНОВСКАЯ

Вчера, 30 мая, Верховный 
суд РФ оставил в силе ре-
шение Свердловского об-
ластного суда и распустил 
думу Арамильского город-
ского округа, сообщил гла-
ва города Владимир Гера-
сименко. Напомним, что 25 февра-ля Свердловский областной суд рассмотрел администра-тивный иск с просьбой при-знать действующий состав думы Арамильского город-ского округа неправомоч-ным. Тогда суд решил, что 

для нормального функцио-нирования представитель-ному органу не хватает де-путатов. Из первоначально-го состава в 15 человек оста-лись только 9, что мало для кворума. В суд обратились три арамильских депутата — 
Дмитрий Сурин, Сергей Ца-
рёв и Татьяна Коваляк. Они подавали в отставку, но дума так и не уволила их, а народ-ные избранники самовольно отказались посещать заседа-ния, объяснив это протестом против решений главы горо-да. Поскольку перед этим в отставку ушли ещё трое де-путатов, из 15 человек в ра-

боте остались принимать участие только девять, а это-го недостаточно, чтобы на-брать требуемый по закону кворум заседания. Как ранее сообщал «ОГ» председатель думы Валерий Ярмышев, на решение Областного су-да, который встал на сторо-ну истцов, была подана апел-ляция.Глава Арамиля Владимир Герасименко при этом зая-вил, что городские власти были готовы к такому реше-нию суда и оно не повлия-ет на жизнь города. Никаких досрочных выборов не будет, новый состав будет сформи-

рован в единый день голо-сования — 18 сентября 2016 года.—У суда не было основа-ний поступить по-другому, так как его решения были основаны на практике, со-гласно которой депутаты имеют право сложить свои полномочия. Но рассчитали все сроки принятия реше-ний и заранее внесли необ-ходимые изменения в бюд-жет, муниципальные про-граммы и план приватиза-ции — то есть сделали всё для того, чтобы Арамиль-ский городской округ в соци-ально-экономическом раз-

витии не потерял темпов до сентября. Город тем более не ощутит отсутствие предста-вительного органа, посколь-ку примерно в это же время дума уходит на два месяца на летние каникулы, — ска-зал Герасименко.Глава считает, что депу-таты сложили свои полно-мочия, поскольку не полу-чили тех преференций от ра-боты в гордуме, на которые, возможно, рассчитывали — в частности, речь идёт о до-ступе к земельным ресурсам и об использовании муници-пального имущества в своих целях. 

Последнее заседание го-родской думы Арамиля со-стоялось 25 мая. Оно бы-ло открытым для жителей. На нём мэр не только пред-ставил отчёт об итогах про-шлого года, что происходит традиционно, но и обозна-чил результаты своей де-ятельности за четыре го-да осуществления полно-мочий главы. Депутаты по-ложительно оценили до-клад Герасименко. После окончания мероприятия мэр в неформальной обста-новке ответил на вопросы жителей.



II Вторник, 31 мая 2016 г.

www.oblgazeta.ruполитика
Редактор страницы: Дарья Белоусова
Тел: +7 (343)  374-57-35
E-mail: zemstva@oblgazeta.ru

аДРЕС РЕДакЦии и иЗДатЕлЯ: ГБУ СО «Редакция газеты  
«Областная газета», 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.

Электронная почта:  og@oblgazeta.ru, reclama@oblgazeta.ru

поДпиСка (индексы): 
в редакции l основной выпуск (09856)

l полная версия (03802)
на почте  l полная версия на 12 месяцев (73813)

l полная версия на 6 месяцев (53802)

для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право не отвечать на письма  
и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов  
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, публикуются на коммерческой основе

ГосудаРсТвенное бюджеТное учРеждение свеРдЛовсКоЙ обЛасТи «РедаКция ГазеТы ''обЛасТная ГазеТа''». общесТвенно-поЛиТичесКое издание

Номер отпечатан в ЗАО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Екатеринбург, пр. Космонавтов, 18Н.
 
 
 Заказ 2321

 общий тираж 82 806

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, фактически  — 19.30
При перепечатке материалов ссылка на «ОГ» обязательна.
Цена свободная.

УчРЕдитЕли:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации  
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: д.П. ПОлЯНиН 

Дежурный редактор: О.С. КОШКиНА

тЕлЕФоНЫ:
Приёмная – 355-26-67
Бухгалтерия – 375-81-48
телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

корр. пункт в Нижнем тагиле (Горнозаводской округ) — 
(3435) 43-13-00.

по вопросам рекламы и объявлений звонить: 262-70-00
по вопросам подписки и распространения звонить: 
375-79-90, 375-78-67

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ  
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ  

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 41-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 27.08.2012 № 132-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг 

по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению  
в жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных 

услуг по холодному и горячему водоснабжению 
на общедомовые нужды на территории муниципального 

образования «город Екатеринбург»
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской 

Федерации, с постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и 
определения нормативов потребления коммунальных услуг», Указом 
Губернатора Свердловской области от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-
413) с изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 января,  
№ 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 2011, 23 сентя-
бря, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная газета», 2012, 08 
сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ («Областная газета», 
2013, 26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 № 85-УГ («Областная газета», 
2014,  21 февраля, № 32), от 24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 
2014, 26 ноября, № 218), от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 
2015, 16 мая, № 84) и от 10.02.2016 № 50-УГ («Областная газета», 2016, 
17 февраля, № 28), и письмом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18.03.2015 
№ 7288-АЧ/04 Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 27.08.2012 № 132-ПК «Об утверждении нор-
мативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению в жилых помещениях, нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водо-
снабжению на общедомовые нужды на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» («Областная газета», 2012, 31 
августа, № 343-344) с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
13.12.2012 № 205-ПК («Областная газета», 2012, 15 декабря, № 
560-561), от 22.05.2013 № 38-ПК («Областная газета», 2013, 30 мая,  
№ 237-238), от 20.05.2015 № 61-ПК («Официальный интернет-портал 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 
2015, 26 мая, № 4669) и от 25.11.2015 № 168-ПК («Областная газета», 
2015, 02 декабря, № 222), следующее изменение:

пункт 1.1 дополнить подпунктом 1.1.4 следующего содержания:
«1.1.4. Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному 

и горячему водоснабжению в жилых помещениях и на общедомовые 
нужды на территории муниципального образования «город Екатерин-
бург» с учетом повышающего коэффициента 1,5 на период с 01 июля 
2016 года по 31 декабря 2016 года (прилагаются).» (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области А.Ю. Обухова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 года.

4. Настоящее постановление опубликовать в 10-дневный срок после 
его принятия в «Областной газете», а также на официальном сайте 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области в сети 
Интернет (http://rek.midural.ru).

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области  В.В. Гришанов

К постановлению
РЭК Свердловской области
от 25.05.2016 № 41-ПК

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному  
и горячему водоснабжению в жилых помещениях  

и на общедомовые нужды на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург» с учетом повышающего 

коэффициента 1,5 на период с 01 июля 2016 года  
по 31 декабря 2016 года

Нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, 

куб. метр в месяц на 1 человека

№ 
п/п по холодному водоснабжению по горячему водоснабжению

1 2 3

1. Многоквартирные или жилые дома с централизованным холодным 
и горячим водоснабжением:

1.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм

7,27 6,01

1.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм

5,78 4,22

1.3. с ванной без душа

5,70 3,83

1.4. с душами (без ванн)

5,33 3,66

1.5. без ванн и душа

4,87 2,34

2.
Многоквартирные или жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением:

2.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм

5,18 0

2.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм

4,85 0

2.3. с душами (без ванн)

4,78 0

2.4. без ванн и душа

4,51 0

2.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением

6,53 0

2.6. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением

6,20 0

2.7. без ванн и душа с газоснабжением

5,45 0

2.8. с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями на твердом 
топливе 

5,86 0

2.9. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями  
на твердом топливе

5,52 0

2.10. без ванн с водонагревателями на твердом топливе 

5,72 0

2.11. с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми  
или электрическими водонагревателями 

9,91 0

2.12. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газовыми  
или электрическими водонагревателями 

7,88 0

2.13. с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электрическими 
водонагревателями 

7,21 0

2.14. без ванн с емкостными газовыми или электрическими 
водонагревателями

6,40 0

2.15. с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми 
или электрическими водонагревателями 

11,26 0

2.16. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газовыми 
или электрическими водонагревателями 

8,56 0

2.17. без ванн с проточными газовыми или электрическими 
водонагревателями 

7,34 0

2.18. с подогревом воды бойлером, установленным в жилом
помещении

11,93 0

3. Многоквартирные дома коридорного или секционного типа  
с централизованным холодным и горячим водоснабжением:  

3.1. с общими душевыми

3,82 2,51

3.2. с душевыми по секциям

4,35 2,51

3.3. с душевыми в жилых комнатах

4,65 2,88

3.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми

5,18 3,53

3.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции

5,48 3,91

3.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми

4,50 2,69

3.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции

4,88 3,10

3.8. без ванн и душевых

3,52                                                                                                                                                  
                                                                                 

1,42

4. Многоквартирные дома коридорного или секционного типа 
с централизованным холодным водоснабжением:  

4.1. с общими душевыми

2,89 0

4.2. с душевыми по секциям

3,83 0

4.3. с душевыми в жилых комнатах

3,56 0

4.4. без ванн и душевых

1,84 0

5.

Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением

и нецентрализованным горячим водоснабжением (в случае само-
стоятельного производства исполнителем в многоквартирном 

доме коммунальной услуги по горячему водоснабжению):

5.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм
7,27 6,01

5.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм
5,78 4,22

5.3. с ванной без душа
5,70 3,83

5.4. с душами (без ванн)
5,33 3,66

5.5. без ванн и душа
4,87 2,34

6.

Многоквартирные дома коридорного или секционного типа 
с централизованным холодным водоснабжением 
и нецентрализованным горячим водоснабжением

(в случае самостоятельного производства исполнителем  
в многоквартирном доме коммунальной услуги по горячему 

водоснабжению):
6.1. с общими душевыми

3,82 2,51
6.2. с душевыми по секциям

4,35 2,51
6.3. с душевыми в жилых комнатах

4,65 2,88
6.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми

5,18 3,53
6.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции

5,48 3,91
6.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми

4,50 2,69
6.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции

4,88 3,10
6.8. без ванн и душевых

3,52                                                                                                                           1,42

7.
Многоквартирные или жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением при наличии водопроводного ввода:
2,48 0

Нормативы потребления коммунальных услуг 

по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые нужды, 

куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, входящих 

в состав общего имущества в многоквартирных домах

№ 

п/п

Отношение К/Sои,

где:

К- численность жителей,  

проживающих в многоквартир-

ных домах, чел.;

Sои - общая площадь помеще-

ний, входящих в состав общего 

имущества в многоквартирных 

домах, кв. метр

по холодному 

водоснабже-

нию

по горячему 

водоснабже-

нию

1. до 0,10 0,014 0,014

2. от 0,11 до 0,15 0,020 0,020

3. от 0,16 до 0,20 0,027 0,027

4. от 0,21 до 0,25 0,034 0,034

5. от 0,26 до 0,30 0,041 0,041

6. от 0,31 до 0,35 0,047 0,047

7. от 0,36 до 0,40 0,054 0,054

8. от 0,41 до 0,45 0,061 0,061

9. от 0,46 до 0,50 0,068 0,068

10. от 0,51 до 0,60 0,081 0,081

11. от 0,61 до 0,70 и более 0,095 0,095

«Не злите людей своей физиономией»Победители праймериз о том, как они строили свою избирательную кампанию
Лидеры предварительного 
голосования рассказали «оГ», 
на что делали ставку в сво-
ей избирательной кампании. 
большинство из них уверяют, 
что не пользовались услугами 
политтехнологов (посчитали, 
что это будет нужнее во время 
сентябрьских выборов) и де-
лали акцент на личном обще-
нии с избирателями. 

Лидеры в Госдуму

Андрей Альшевских, де-
путат заксобрания области 
(свердловский одномандат-
ный округ № 168):— Я и моя команда — сами себе политтехнологи. С 2001 го-да я избираюсь как депутат, и за это время ни разу не пользовал-ся услугами политконсультан-тов. Всегда делал ставки на себя и ту реальную кропотливую ра-боту, которую мы проводим. Со-трудничество с консультантами в рамках избирательной компа-нии в будущем не исключаю.

лев ковпАк, депутат зак-
собрания области (Каменск-
уральский одномандатный 
округ № 169):— У меня много старших то-варищей, начиная с игоря ива-

новича ковпака, которые да-вали правильные советы. По-литтехнологов со стороны я не привлекал. Начинать надо бы-ло с того, чтобы провести мак-симальное количество встреч. По нашим подсчётам, на этих встречах я пожал 25 тысяч рук. Если я в Екатеринбурге и Ас-бестовском округе был депу-татом, то Каменск-Уральский, Арамиль, Сысерть — это новые для меня территории. На изби-рательную кампанию были ми-нимальные траты: стоимость бензина для поездок на встре-чи, выпуск собственной газеты.
сергей Чепиков, депу-

тат заксобрания области (бе-
рёзовский одномандатный 
округ № 170):— Персонального политтех-нолога у меня нет: перед прай-мериз Дмитрий Анатольевич 

Медведев дал установку на са-мостоятельную работу каждо-го кандидата. Но есть политкон-сультант из другого региона, с которым мы советуемся: фами-лию его называть не буду. Самое главное в избирательной кам-пании — работа с избирателя-ми: рассказывать о себе депутат должен не словом, а делом.
Максим ивАнов, депу-

тат заксобрания области (ас-
бестовский одномандатный 
округ № 172):— Мы начали готовиться к праймериз с сентября. Встреча-лись с избирателями: за неделю перед праймериз провели по-рядка 50 встреч, за два дня уста-новили своеобразный рекорд в Туринске: 10 встреч за один день. Услугами политтехноло-гов мы принципиально не поль-зовались, всё делали своими си-лами. Нам было легко, потому что мы не появляемся перед вы-борами, исчезая сразу же после них. У нас идёт плановая работа.

Зелимхан Муцоев, зам-
председателя комитета Гос-
думы по делам снГ, евразий-
ской интеграции и связям с 
соотечественниками (перво-
уральский одномандатный 
округ № 173):— Наш штаб работает спло-чённой командой с 1999 года, в городах области активно рабо-тают наши помощники, и этого более чем достаточно: необхо-

димости привлекать кого-то из сторонних политтехнологов — уральских или столичных — у нас нет. Акцент делаем на посто-янной работе в регионе и лич-ных встречах с избирателями.
сергей БиДонько, ми-

нистр строительства и разви-
тия инфраструктуры сверд-
ловской области (серовский 
одномандатный округ № 174):— Опыт участия в изби-рательных кампаниях у ме-ня есть, но мы с нашей коман-дой подошли к этому профес-сионально, поэтому у нас был и штаб, и политтехнолог. Основ-ное внимание, конечно, уделя-ли общению с избирателями. Без агитационной продукции совсем обойтись было нельзя, особенно на отдалённых терри-ториях, где меня знают меньше.

Лидеры  
в заксобрание

валерий Юстус, замести-
тель генерального директо-
ра по персоналу и социаль-
ному развитию в оао «ураль-
ский асбестовый горно-
обогатительный комбинат» 
(асбестовский одномандат-
ный округ № 2):— Я особо не отвлекался на агитационную деятельность. Провёл несколько встреч на предприятиях в Сухом Логе, Ас-бесте. В остальном была плано-

вая работа. Кроме моей работы на комбинате, я ещё председа-тель Свердловской областной организации профсоюза строи-телей. Людям знаком. Избира-тельного штаба у меня тоже не было, как и политтехнологов. Я вёл кампанию через печатную прессу. Перед праймериз мы подключили все печатные СМИ, которые выпускаются на терри-тории моего избирательного округа. В статьях, которые выш-ли, мы говорили, чем занимает-ся Юстус сегодня и информиро-вали людей о голосовании. 
илья ГАффнер, депутат 

заксобрания области (бе-
лоярский одномандатный 
округ № 3):— Я делал упор на встре-чи с людьми. Провёл порядка 70 встреч. Выпустил две газе-ты с отчётом о моей депутат-ской деятельности. Всю кампа-нию провёл практически в оди-ночку. Политтехнологов не на-нимал, лишь несколько раз об-ращался за консультацией. Счи-таю, что он будет нужен во вре-мя сентябрьских выборов. 

людмила БАБушкинА, 
председатель заксобрания 
области (богдановичский од-
номандатный округ № 4):— Перед тем как принимать решение избираться, я ещё раз посоветовалась (несмотря на то, что я уже не первый созыв избираюсь по этому округу) с общественниками, с главами, с представительными органа-ми, с лидерами общественного мнения — с теми, кто влияет на общественное мнение в терри-ториях. Когда мне сказали: «Го-товы поддерживать», я заяви-лась на праймериз. 

вячеслав БроЗовский, 
директор ооо «Торговая ком-
пания «брозэкс» (верхне-
пышминский одномандат-
ный округ № 5):— Вместе с Галиной ни-

колаевной (Артемьевой) и 

ильёй Эдуардовичем (Бон-

даревым) мы вели полноцен-ную избирательную кампанию. Провели сотни встреч. Органи-

зовывали фокус-группы. Зару-чились поддержкой руководи-телей различных предприятий. Политконсультанты в нашей команде были, называть кон-кретные имена, наверное, бы-ло бы неправильно. Что касает-ся затрат, то средства в основ-ном ушли только на печать аги-тационной продукции.  
Аркадий Чернецкий, 

член совета Федерации Фе-
дерального собрания РФ от 
свердловской области (верх-
исетский одномандатный 
округ № 6): — Особой кампании не бы-ло. Оклейкой разных поверхно-стей своим лицом не занимал-ся. Придуманных историй о се-бе не рассказывал. Обо всём го-ворят дела, которые были сде-ланы для развития города, с жителями которого контак-ты не разрывались. Есть много разных мнений, но что раньше, что сейчас, главный идеолог Чернецкого — сам Чернецкий.

Михаил клиМенко, до-
цент кафедры финансов, де-
нежного обращения и креди-
та урФу (Кировский одноман-
датный округ № 8):— Прямо с пар шёл во дво-ры, где встречался с горожана-ми. За всё время провёл около ста встреч. Вести кампанию мне помогали мои студенты. Зара-ботная плата у доцента неболь-шая, поэтому особо не потра-тишься. Мы выпускали газету. В городе висело четыре моих бил-борда. Результат, конечно, был для меня очень неожиданным.

Анатолий МАрЧевский, 
директор екатеринбургского 
государственного цирка, де-
путат заксобрания области 
(Ленинский одномандатный 
округ № 9):— Чтобы тебя знали и под-держивали, нужно не несколь-ко месяцев вести предвыбор-ную кампанию, а работать всю жизнь. У меня не было необхо-димости вести агитацию, ин-формировать людей, кто я, чем я занимаюсь и так далее. Меня и так многие знают. Что касает-

ся тех провокаций, которые бы-ли в день голосования якобы от моего имени… Я никогда не занимался грязными техноло-гиями. Человек должен побеж-дать за счёт своих достоинств.
Александр новиков, худ-

рук Театра эстрады (октябрь-
ский одномандатный округ 
№ 10):— Если кандидат что-то зна-чимое в этой жизни совершил, то никакие уловки не нужны. Агитпродукцию выпускали в ви-де сувениров. Политолога я при-глашал. Это очень достойный, опытный в предвыборных кам-паниях человек, но фамилию его я вам не назову. Это его пожела-ние. Явка в моём округе была са-мой низкой из-за бестолковой организации и неразберихи с из-бирательными участками. 

виктор ЯкиМов, депу-
тат заксобрания (Каменск-
уральский одномандатный 
округ № 14):— У действующих полити-ков выборная кампания начи-нается вслед за предыдущей. Нельзя сказать, что она шла только в короткий период аги-тационных мероприятий. Из по-литологов никого не привле-кал. Никаких затрат не было. Я набрал 52 процента, в три раза обогнав следующего за мной кандидата. Узнаваемость у всех кандидатов высокая. Ду-маю, что сказалась моя работа и её результаты на посту главы Каменска-Уральского. 

сергей никонов, депутат 
заксобрания (Красноураль-
ский одномандатный округ 
№ 17):— У меня было более 350 встреч с общим охватом поряд-ка 9–10 тысяч человек. Никаких политологов я не привлекал — я уже 15–17 лет сам себе полит-технолог. На выборной кампа-нии важно не переусердствовать с наглядной агитацией. Не нуж-но злить людей, вынуждать их видеть твою физиономию. Агит-продукция должна передавать-ся из рук в руки и быть полезной для избирателя. Например, для 

старшего поколения полезны лунные календари садоводов. Нельзя выиграть кампанию без команды. В каждом городе у ме-ня был штаб от 15 до 40 человек. 
Альберт АБЗАлов, де-

путат заксобрания (Красно-
уфимской одномандатный 
округ № 18):— Никакого секрета нет — я просто постоянно работаю в округе. Рекламную продукцию практически не делали — вме-сте с Муцоевым и терешковым выпустили один календарь в ка-честве подсказки для избирате-лей, что мы действующие депу-таты и просим поддержать нас во время предварительного го-лосования. В начале года, ког-да у глав проходили отчёты по территориям, мы с Владимиром Андреевичем (Терешковым. — 
прим. «оГ») постарались объе-хать как можно больше населён-ных пунктов, и тоже отчитыва-лись о своей работе. Денежных затрат на кампанию практиче-ски не было — были времен-ные.  Мы создали штаб, его ру-ководителем и моим политоло-гом был Алексей Черешков. Он вёл все три кампании, которые я выиграл, знает людей, округ. Он тоже поучаствовал в праймериз.

вячеслав поГуДин, пред-
седатель комитета заксобра-
ния по социальной политике 
(нижнетагильский одноман-
датный округ № 20):— Я готовился самостоя-тельно. На первом месте у ме-ня всегда встречи с избирателя-ми. Постоянно бываю в своём округе, а в предвыборный пери-од провожу по пять-семь встреч за день. В последнее время на-ши избиратели «повзрослели» — доверяют не улыбкам с вы-борных билбордов, а реальным делам своих кандидатов. Поэто-му главная политтехнология — честно отработанный период избрания, чтобы избиратели и кандидат при встрече понимали друг друга без вмешательства профессиональных «переводчи-ков». Сейчас начинаю готовить-ся к выборам, и на этом этапе 

обращусь за помощью к профес-сиональным консультантам.
Александр сереБренни-

ков, гендиректор ооо «Груп-
па компаний «Радуга», депу-
тат заксобрания (Ревдинский 
одномандатный округ № 23):— Моя избирательная кам-пания — целенаправленная работа на протяжении всего срока депутатской деятель-ности. Это законотворческая работа, решение насущных проблем избирателей, приём граждан, публикация отчётов и статей в печатных и элек-тронных СМИ, участие в те-лепрограммах. Использовали минимум полиграфии.

Дмитрий Жуков, заме-
ститель гендиректора ооо 
«Гурман» (серовский одно-
мандатный округ № 24): — Как таковую кампанию я не строил. За период, в который работаю советником управляю-щего Северным управленческим округом (это семь месяцев), объ-ехал все территории этого окру-га. Встречался с бюджетниками, изучал проблемы населения. А когда уже выдвинулся на прай-мериз, было немного наглядной агитации. Опубликовал отчёт в газетах о своей работе советни-ком. Последние две-три недели были встречи с избирателями. Политтехнологов к своей изби-рательной кампании не привле-кал. Денег на агитацию потраче-но минимум: выпустил букле-тик со своей биографией и ка-лендарик. Буквально за несколь-ко дней до дня предварительно-го голосования мне поступи-ла информация о том, что я яко-бы обещал бесплатный бизнес-ланч в кафе тем, кто за меня про-голосует. Это провокация.

записали александр 
поноМаРЁв,  

ольга КоШКина, 
Мария ивановсКая,  

павел КобеР,  
Галина соКоЛова,  

настасья боженКо.

полную версию читайте 
на сайте www.oblgazeta.ru
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Депутат Заксобрания Сергей Чепиков нацелился на Госдуму.  
У олимпийского чемпиона в нашей области и так высокая 
узнаваемость, тем не менее он не жалеет времени на встречи 
с электоратом и поездки в спортшколы
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Информация,
раскрываемая Открытым акционерным обществом «Роскоммунэнерго»

в соответствии со «Стандартами раскрытия информации субъектами оптового  
и розничных рынков электрической энергии», утверждёнными постановлением 

Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность, а также аудиторское за-
ключение:

Годовая финансовая (бухгалтерская) отчётность за 2015 год, а также аудиторское за-
ключение по бухгалтерской отчётности ОАО «Роскоммунэнерго» по итогам деятельности 
за 2015 год в полном объёме опубликованы на интернет-сайте http://www.rcen-nt.ru/ 
(Раздел «Раскрытие информации»).

2. Структура и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг):
Структура и объём затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за 

2015 год в полном объёме опубликованы на интернет-сайте http://www.rcen-nt.ru/ 
(Раздел «Раскрытие информации»).

3. Информация, раскрываемая в случае применения метода доходности инве-
стированного капитала:

Информация не раскрывается, так как ОАО «Роскоммунэнерго» не имеет утверж-
дённой инвестиционной программы и не применяет метод расчёта экономически обо-
снованного уровня доходности инвестированного капитала.

4. Размер регулируемой сбытовой надбавки:
Размер регулируемой сбытовой надбавки для ОАО «Роскоммунэнерго» на период 

2016 года установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд-
ловской области от 23 декабря 2015 г. № 280-ПК «Об установлении сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую 
энергию (мощность) на розничном рынке на территории Свердловской области, на 2016 
год» (установлены без НДС).

Наименование гарантирующего 
поставщика в Свердловской 

области

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «население» и при-

равненные к нему категории потребителей
1 полугодие 2 полугодие

Открытое акционерное общество 
«Роскоммунэнерго» Нижнета-
гильский филиал «Тагилэнерго-
сбыт» (город Нижний Тагил)

0,41261 0,00226

Наименование гарантирующего 
поставщика в Свердловской 

области

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сетевые органи-
зации, покупающие электрическую энергию для 

компенсации потерь электрической энергии»
1 полугодие 2 полугодие

Открытое акционерное общество 
«Роскоммунэнерго» Нижнета-
гильский филиал «Тагилэнерго-
сбыт» (город Нижний Тагил)

0,26982 1,45769

Наименование гарантирующего 
поставщика в Свердловской об-

ласти

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»

В виде формулы на розничном рынке на терри-
ториях, объединенных в ценовые зоны оптового 

рынка
1 полугодие 2 полугодие

Открытое акционерное общество 
«Роскоммунэнерго» Нижнетагиль-
ский филиал «Тагилэнергосбыт» 
(город Нижний Тагил)

СН 
до 150 кВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м)

СН 
до 150 кВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м))

СН 
от 150 кВт до 670 кВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м)

СН 
от 150 кВт до 670 кВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м)

СН 
от 670 кВт до 10 МВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м)

СН 
от 670 кВт до 10 МВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м)

СН 
не менее 10 МВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м)

СН 
не менее 10 МВт 

=

= ДПi × Крег × Цjэ(м)

Цjэ(м)- j-ый вид цены на электрическую энергию и (или) мощность, руб./кВт·ч или 
руб./кВт, указанный в п. 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок га-
рантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, 
утверждённых приказом ФСТ России от 30.10.2012 г. № 703-э;

ДПi - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями 
по расчёту сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности про-
даж гарантирующих поставщиков, утверждёнными приказом ФСТ России от 30.10.2012 г. 
№ 703-э, и указанная в отношении i-ых подгрупп группы «прочие потребители» в таблице:

Наименование гаранти-
рующего поставщика в 
Свердловской области

Доходность продаж для группы «прочие потребители», (ДП) 
<1>

подгруппы потребителей с максимальной мощностью энер-
гопринимающих устройств

менее 150 
кВт

от 150 до 670 
кВт

от 670 кВт до 
10 МВт

не менее 10 
МВт

проценты проценты проценты проценты
1 

полу-
годие

2 
полу-
годие

1 
полу-
годие

2  
полу-
годие

1 
полу-
годие

2 
полу-
годие

1 
полу-
годие

2 
полу-
годие

Открытое акционер-
ное общество «Роском- 
мунэнерго» Нижнета-
гильский филиал «Та-
гилэнергосбыт» (город 
Нижний Тагил)

17,51 17,34 16,10 15,94 10,96 10,86 6,36 6,30

Крег-коэффициент параметров деятельности гарантирующих поставщиков, опреде-
ляемый в соответствии с Методическими указаниями по расчёту сбытовых надбавок 
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков, 
утверждёнными приказом ФСТ России от 30.10.2012 г. № 703-э и указанный в отношении 
группы «прочие потребители» в таблице:

Наименование организации
в Свердловской области

Коэффициент параметров 
деятельности гарантирующего 

поставщика, (Крег) <1>
1 полугодие 2 полугодие

Открытое акционерное общество «Роскоммунэнерго» 
Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт» (город 
Нижний Тагил)

0,60 0,19

<1> Данные значения указываются в формуле.

5. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от 
условий, определенных законодательством Российской Федерации:

 
На 2016 г. на территории Свердловской области постановлением Региональной энер-

гетической комиссии Свердловской области от 23.12.2015 г. № 278-ПК были установ-
лены следующие тарифы в зависимости от условий, определённых законодательством 
Российской Федерации:

ТАРИФы НА элеКТРИчеСКую эНеРГИю Для НАСелеНИя И ПРИРАВНеННых  
К НеМу КАТеГОРИй ПОТРебИТелей ПО СВеРДлОВСКОй ОблАСТИ  

С 01 яНВАРя 2016 ГОДА ПО 31 ДеКАбРя 2016 ГОДА

№ 
п/п.

Показатель (группы потребителей с разбив-
кой по ставкам и дифференциацией по зонам 

суток)

еди-
ница 
изме-
рения

с 
01.01.2016  

по 
30.06.2016

с 
01.07.2016 

по 
31.12.2016

Цена 
(тариф)

Цена (та-
риф)

1 2 3 4 5
1. Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, 

указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощ-
ность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах 
и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснаб-
жения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном 
пункте.

1.1. Одноставочный тариф руб./
кВтч

3,30 3,54

1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./

кВтч
3,42 3,80

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./

кВтч
3,91 4,25

Полупиковая зона руб./
кВтч

2,67 2,97

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, обору-
дованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками и приравненные к ним (тарифы указываются 
с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей про-
дажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 
в данном пункте.

2.1. Одноставочный тариф руб./
кВтч

2,31 2,48

2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./

кВтч
2,38 2,64

Ночная зона руб./
кВтч

1,13 1,26

2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./

кВтч
2,72 2,98

Полупиковая зона руб./
кВтч

1,86 2,07

Ночная зона руб./
кВтч

1,13 1,26

3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним 
(тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищ-
но-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские 
кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую 
энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквар-
тирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая 
жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые 
помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые по-
мещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые 
помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а 
также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления комму-
нальных услуг пользователям таких жилых помещений в объёмах потребления 
электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в до-
мах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда;
юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию 
(мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных 
пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору 
энергоснабжения по показаниям общего прибора учёта электрической энергии.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей про-
дажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным 
в данном пункте.

3.1. Одноставочный тариф руб./
кВтч

2,31 2,48

3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./

кВтч
2,38 2,64

Ночная зона руб./
кВтч

1,13 1,26

3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./

кВтч
2,72 2,98

Полупиковая зона руб./
кВтч

1,86 2,07

Ночная зона руб./
кВтч

1,13 1,26

4. Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граж-

дан - некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных 
началах для содействия её членам в решении общих социально-хозяйственных 
задач ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.1.1. Одноставочный тариф руб./
кВтч

2,31 2,48

4.1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./

кВтч
2,38 2,64

Ночная зона руб./
кВтч

1,13 1,26

4.1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./

кВтч
2,72 2,98

Полупиковая зона руб./
кВтч

1,86 2,07

Ночная зона руб./
кВтч

1,13 1,26

4.2. юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях 
потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия 
раздельного учёта электрической энергии для указанных помещений.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.2.1. Одноставочный тариф руб./
кВтч

3,30 3,54

4.2.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./

кВтч
3,42 3,80

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

4.2.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./

кВтч
3,91 4,25

Полупиковая зона руб./
кВтч

2,67 2,97

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

4.3. Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. 
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.3.1. Одноставочный тариф руб./
кВтч

3,30 3,54

4.3.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./

кВтч
3,42 3,80

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

4.3.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./

кВтч
3,91 4,25

Полупиковая зона руб./
кВтч

2,67 2,97

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для 
использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные коопе-
ративы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие 
электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-быто-
вые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности.
Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, 
приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи 
приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте.

4.4.1. Одноставочный тариф руб./
кВтч

3,30 3,54

4.4.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая) руб./

кВтч
3,42 3,80

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

4.4.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона руб./

кВтч
3,91 4,25

Полупиковая зона руб./
кВтч

2,67 2,97

Ночная зона руб./
кВтч

1,61 1,79

ИНДИКАТИВНые ЦеНы НА элеКТРИчеСКую эНеРГИю И НА МОщНОСТь  
Для НАСелеНИя И ПРИРАВНеННых К НеМу КАТеГОРИй ПОТРебИТелей  
НА 2016 Г., утвержденные Федеральной антимонопольной службой (ФАС России)  
от 18 декабря 2015 г. № 1263/15

№ Субъект 
Российской 
Федерации

I полугодие 2016 года II полугодие 2016 года
Индикатив-
ная цена на 

электрическую 
энергию, руб/

МВт*ч

Индикативная 
цена на мощ-

ность, руб/Мвт 
(в месяц)

Индикативная 
цена на электри-
ческую энергию, 

руб/МВт*ч

Индикативная 
цена на мощ-
ность, руб/

Мвт (в месяц)

53 Свердловская 
область

730,41 316 601,98 782,27 339 080,72

СТОИМОСТь ИНых уСлуГ, ОКАЗАНИе КОТОРых яВляеТСя НеОТЪеМлеМОй 
чАСТью ПОСТАВКИ элеКТРИчеСКОй эНеРГИИ ПОТРебИТелю, определяется исходя 
из следующих составляющих:

1. Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые ОАО «АТС» субъектам 
оптового рынка электрической энергии (мощности), утвержденный Приказом ФАС России 
от 28.12.2015 г. № 1349/15:

- на 1-е полугодие 2016 г. - 1,103 руб./МВт*ч;
- на 2-е полугодие 2016 г. - 1,110 руб./МВт*ч.
2. Максимальные уровни цен (тарифов) на услуги по оперативно-диспетчерскому 

управлению в электроэнергетике в части организации отбора исполнителей и оплаты 
услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода единой 
энергетической системы России из аварийных ситуаций, услуг по формированию техно-
логического резерва мощностей, оказываемые ОАО «СО еэС», утвержденные Приказом 
ФАС России от 25.12.2015 г. № 1348/15:

- на период с 01.01.2016 г. по 30.06.2016 г. - 1,639 руб./МВт*ч;
- на период с 01.07.2016 г. по 31.12.2016 г. - 1,639 руб./МВт*ч.
3. Размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР», применяемый при определении 

окончательной стоимости комплексной услуги АО «ЦФР» с 1 июля 2015 г. по 30 июня 
2016 г., утвержден Наблюдательным советом НП «Совет рынка» 19 марта 2015 г. и со-
ставляет 0,310 руб/МВтч.

Размер платы за комплексную услугу АО «ЦФР» с 1 июля 2016 г. утвержден Наблю-
дательным советом Ассоциации «НП Совет рынка» 23 марта 2016 г. и составляет 0,318 
руб/МВтч.

еДИНые (КОТлОВые) НА ТеРРИТОРИИ СВеРДлОВСКОй ОблАСТИ ТАРИФы НА 
уСлуГИ ПО ПеРеДАче элеКТРИчеСКОй эНеРГИИ, утвержденные постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2015 г. № 279-ПК

№ 
п/п

Тарифные 
группы  
потре-

бителей 
электри-
ческой 
энергии 
(мощно-

сти)

единица 
измере-

ния

Диапазоны напряжения
Всего ВН-1 ВН СН-1 СН-11 НН

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Прочие потребители 

(тарифы указывают-
ся без учета НДС)

1 полугодие

1.1. Двухставочный тариф
1.1.1. - ставка за 

содержа-
ние элек-
трических 
сетей

руб./
МВт·мес.

х 464 885,80 779 023,00 1 018 125,00 1 073 850,70

1.1.2. - ставка 
на оплату 
техноло-
гического 
расхода 
(потерь) в 
электриче-
ских сетях

руб./
МВт·ч

х 116,37 198,90 251,95 508,92

1.2. Одно-
ставочный 
тариф

руб./
кВт·ч

х х 0,88179 1,57996 2,37388 2,87201

1.3. Величина 
пере-
крестного 
субсиди-
рования, 
учтенная в 
ценах (та-
рифах) на 
услуги по 
передаче 
электри-
ческой 
энергии

тыс. руб. 6 158 413 4 226 423 222 810 1 478 847 230 333

1.4. Ставка 
пере-
крестного 
субсиди-
рования

руб./
МВт•ч

314 467,08 305 756,34 311 371,14 437 163,32 138 554,46

2. Прочие потребители 
(тарифы указывают-
ся без учета НДС)

2 полугодие

2.1. Двухставочный тариф
2.1.1. - ставка за 

содержа-
ние элек-
трических 
сетей

руб./
МВт·мес.

х 499 752,45 837 449,73 1 094 
484,38

1 154 389,83

2.1.2. - ставка 
на оплату 
техноло-
гического 
расхода 
(потерь) в 
электриче-
ских сетях

руб./
МВт•ч

х 123,97 213,46 277,99 578,38

2.2. Одно-
ставочный 
тариф

руб./
кВт·ч

х х 0,94664 1,69810 2,55906 3,11871

2.3. Величина 
пере-
крестного 
субсиди-
рования, 
учтенная в 
ценах (та-
рифах) на 
услуги по 
передаче 
электри-
ческой 
энергии

тыс. руб. 6 425 376 4 450 095 230 281 1 536 908 208 092

(Окончание на IV стр.).
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2.4. Ставка 
пере-
крестного 
субсиди-
рования

руб./
МВт·ч

332 951,81 326 699,36 326 570,93 461 046,54 127 027,24

6. Основные условия договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности)):

Предмет договора - Гарантирующий поставщик (далее по тексту - ГП) обязуется 
осуществлять продажу электрической энергии (мощности) через электрические сети 
территориальной сетевой организации (далее - ТСО), к которым присоединены энерго-
принимающие устройства потребителя.

По договору энергоснабжения ОАО «Роскоммунэнерго» самостоятельно урегулирует 
вопросы по передаче электрической энергии по СО и ТСО до точек поставки электриче-
ской энергии.

По договору купли-продажи электрической энергии (мощности) потребитель самосто-
ятельно урегулирует отношения по передаче электрической энергии путем заключения 
договора на оказание услуг по передаче электрической энергии с сетевой организацией, 
а также, в случаях, установленных действующим законодательством, урегулирует отно-
шения по оперативно-диспетчерскому управлению. 

Срок действия договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)) - вступает в силу с момента заключения договора энергоснабжения 
и действует до конца года. Если за 30 дней до окончания срока действия договора не по-
следует заявления от потребителя о его расторжении, заключении договора на иных усло-
виях или внесении изменений (дополнений), то договор считается ежегодно продленным.

Потребитель по своему усмотрению имеет право досрочно расторгнуть настоящий 
договор или внести в него изменения путем направления соответствующего заявления 
в адрес ГП. 

Расторжение договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)) в одностороннем порядке по заявлению Потребителя возможно 
при условии оплаты Потребителем в адрес ГП не позднее, чем за 10 рабочих дней до за-
являемой им даты расторжения договора стоимости потребленной электрической энер-
гии (мощности), а также в случаях, предусмотренных действующим законодательством, 
начисленной ГП суммы компенсации в связи с полным отказом от исполнения договора, 
что должно быть подтверждено оплатой счета, выставляемого ГП.

В случае если по договору энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности)), заключенному с ГП, потребителем (покупателем) не исполняются 
или исполняются ненадлежащим образом обязательства по оплате, то ГП вправе в одно-
стороннем порядке отказаться от исполнения договора полностью, уведомив такого 
потребителя (покупателя) об этом за 10 рабочих дней до заявляемой им даты отказа от 
договора. 

Электрическая энергия (мощность) продается по нерегулируемым ценам, за исклю-
чением продажи электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему 
категориям потребителей.

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (да-
лее - предельные уровни нерегулируемых цен) за соответствующий расчетный период 
рассчитываются гарантирующим поставщиком по следующим ценовым категориям:

- первая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
учет которых осуществляется в целом за расчетный период;

- вторая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода;

- третья ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое 
планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по 
тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

- четвертая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощ-
ности), в отношении которых осуществляется почасовой учет, но не осуществляется поча-
совое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется 
по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении;

- пятая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и 
учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на 
услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении;

- шестая ценовая категория - для объемов покупки электрической энергии (мощности), 
в отношении которых за расчетный период осуществляются почасовое планирование и 
учет, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на 
услуги по передаче электрической энергии в двухставочном выражении.

Форма оплаты - оплата за электроэнергию производится Потребителем в кассу ГП, 
либо платежными поручениями по реквизитам ГП.

Оплата электроэнергии осуществляется в следующие сроки: расчетным периодом 

считается календарный месяц, сроками платежа считать 10-е, 25-е числа расчетного 
месяца и 18-е число месяца, следующего за расчетным.

Платежи осуществляются в следующем порядке:
- 30 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате 

объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 10-го числа 
этого месяца;

- 40 процентов стоимости электрической энергии (мощности) в подлежащем оплате 
объеме покупки в месяце, за который осуществляется оплата, вносится до 25-го числа 
этого месяца;

Стоимость объема покупки электрической энергии (мощности) в месяце, за который 
осуществляется оплата, за вычетом средств, внесённых Потребителем в качестве оплаты 
электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, оплачивается до 18-го чис-
ла месяца, следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если 
размер предварительной оплаты превысит стоимость объёма покупки электрической 
энергии (мощности) в месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная 
сумма засчитывается в счёт платежа за месяц, следующий за месяцем, в котором была 
осуществлена такая оплата.

Для определения размера платежей, которые должны быть произведены ГП в течение 
месяца, в который осуществляется потребление электрической энергии (мощности), сто-
имость электрической энергии (мощности) в подлежащем объёме покупки определяется, 
исходя из нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за предшествующий 
расчётный период для соответствующей ценовой категории с учетом дифференциации 
нерегулируемых цен, а до определения цены на электрическую энергию (мощность) 
за предшествующий расчётный период, за последний расчётный период, в отношении 
которого она определена и официально опубликована, при этом указанная цена долж-
на быть проиндексирована в соответствии с изменением тарифа на услуги по передаче 
электрической энергии, если такое изменение имело место.

Исполнители коммунальных услуг и потребители, приравненные к населению, оплачи-
вают поставленную за расчётный период электрическую энергию до 15-го числа месяца, 
следующего за расчётным периодом.

Если иное не согласовано сторонами, обеспечение исполнения обязательств по оплате 
электрической энергии (мощности) предоставляется потребителями электрической энер-
гии, в соответствии с действующим законодательством, в виде независимой гарантии, вы-
даваемой банком (банковской гарантии). Указанная гарантия должна содержать условие 
о невозможности её отзыва гарантом (безотзывная гарантия) и условие о невозможности 
её изменения гарантом без согласия бенефициара. Предоставляемые банковские гарантии 
не должны содержать требования о предоставлении гарантирующим поставщиком гаранту 
для получения выплаты по гарантиям судебных актов, подтверждающих неисполнение 
или ненадлежащее исполнение потребителем электрической энергии обеспечиваемых 
гарантиями обязательств.

Банковская гарантия обеспечивает исполнение возникших после её выдачи обязан-
ностей по оплате электрической энергии (мощности), поставляемой по договорам энерго-
снабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заключённым 
с гарантирующим поставщиком.

Ответственность сторон:
ГП несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 

по договору, в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств 
контрагентами ГП по заключенным им во исполнение настоящего договора договорам 
оказания услуг по передаче электрической энергии и иных услуг, неразрывно связанных 
с процессом снабжения Потребителя электрической энергией.

При нарушении Потребителем сроков оплаты потребленной электрической энергии 
(мощности), Потребитель обязуется оплатить ГП неустойку в размере 0,1 % от суммы 
неплатежа за каждый просроченный день.

ГП не несёт материальной ответственности перед Потребителем за отключение 
электроустановок Потребителя устройствами релейной защиты и автоматики, а также 
за недоотпуск электроэнергии, вызванные:

а) неправомерными действиями персонала Потребителя или действиями третьих лиц;
б) несоответствием схемы электроснабжения Потребителя от границы раздела ба-

лансовой принадлежности до его электроприёмников категории надёжности электро-
снабжения.

Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непре-
одолимой силы, препятствующих выполнению условий настоящего договора. Сторона, 
ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно инфор-
мировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.

Отказ Потребителя от признания задолженности или указанного в письменном уве-
домлении размера задолженности не является препятствием для введения ограничения 
режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потреби-
телем своих обязательств.

Зона деятельности ОАО «Роскоммунэнерго» (по состоянию на 25.01.2016): границы ча-
стей территорий города Нижний Тагил, Невьянского городского округа, Горноуральского 

городского округа в границах балансовой принадлежности электрических сетей закрытого 
акционерного общества «Тагилэнергосети» (в том числе присоединённых к ПС 110/6 кВ 
«Приречная» (город Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 78б)), присоединённой в яч. 6 
к ПС 110/35/10 кВ «Горбуново» КЛ-10 кВ ф. Муринский-3 (город Нижний Тагил, жилой 
район «Муринские пруды»), смежных сетевых организаций и иных владельцев электро-
сетевого хозяйства, получающих энергию из сетей закрытого акционерного общества 
«Тагилэнергосети» (за исключением сетей открытого акционерного общества «МРСК 
Урала» на территории Свердловской области, объектов электросетевого хозяйства по-
требителей, получающих электрическую энергию от ТРП-ТНС по ф. Ввод-1 на ТП-2038 
яч. 7 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-2 на ТП-2038 яч. 21 (город Нижний 
Тагил), от ТРП-ТНС по ф. ТП-2043 яч. 19 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-
1 на ТП-2057 яч. 11 (город Нижний Тагил), от ТРП-ТНС по ф. Ввод-2 на ТП-2057 яч. 17 
(город Нижний Тагил), от ПС «Конструктор» по ф. В-21 яч. 4 (город Нижний Тагил), от 
ПС «Красный Камень» по ф. Гормолоко-2 ТП-181 (город Нижний Тагил), по отпаечной 
линии в сторону КРН-10 к УКЗ-1, 87, 88, 88а от оп. 53 ВЛ-6 кВ «Колл. сад N 15 - Рудо-
управление» ф. Коллективные сады от ТП-4528 от ПС «Горная» (город Нижний Тагил), 
от ТРП-МИЗа по ф. Автошкола яч. 1 (город Нижний Тагил) на территории Свердловской 
области и сетей, определяющих зону деятельности другого гарантирующего поставщика, 
кроме открытого акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс».

Зона деятельности (по состоянию на 25.01.2016 г.) - в соответствии с Постановлением 
РЭК Свердловской области «О гарантирующих поставщиках электрической энергии на 
территории Свердловской области» от 17.10.2006 г. № 130-ПК (в редакции Постановле-
ний РЭК Свердловской области от 22.11.2006 г. № 166-ПК, от 06.02.2008 г. № 21-ПК, от 
21.03.2008 г. № 38-ПК, от 21.05.2008 г. № 68-ПК, от 30.09.2008 г. № 111-ПК, от 04.12.2008 
г. № 153-ПК, от 27.07.2011 г. № 113-ПК, от 21.09.2011 г. № 141-ПК, от 31.10.2012 г. № 
185-ПК, от 24.12.2013 г. № 157-ПК, от 12.03.2014 г. № 20-ПК, от 16.07.2014 г. № 85-
ПК, от 25.09.2014 г. № 137-ПК, от 28.01.2015 г. № 13-ПК, от 01.07.2015 г. № 78-ПК, от 
20.01.2016 г. № 3-ПК) согласована граница зоны деятельности гарантирующего постав-
щика - открытого акционерного общества «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал 
«Тагилэнергосбыт» на территории Свердловской области.

7. Информация о деятельности гарантирующего поставщика:
Основным видом деятельности ОАО «Роскоммунэнерго» является распределение 

электроэнергии. ОАО «Роскоммунэнерго» не осуществляет каких-либо видов деятель-
ности, подлежащих лицензированию.

ОАО «Роскоммунэнерго» не имеет утвержденной инвестиционной программы. Метод 
доходности инвестированного капитала не применяется.

Зона обслуживания: Граница зоны деятельности гарантирующего поставщика откры-
того акционерного общества «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнер-
госбыт» на территории Свердловской области по состоянию на 25.01.2016 г. определена 
Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области «О 
гарантирующих поставщиках электрической энергии на территории Свердловской обла-
сти» от 17.10.2006 г. № 130-ПК (в редакции Постановлений РЭК Свердловской области от 
22.11.2006 г. № 166-ПК, от 06.02.2008 г. № 21-ПК, от 21.03.2008 г. № 38-ПК, от 21.05.2008 
г. № 68-ПК, от 30.09.2008 г. № 111-ПК, от 04.12.2008 г. № 153-ПК, от 27.07.2011 г. № 
113-ПК, от 21.09.2011 г. № 141-ПК, от 31.10.2012 г. № 185-ПК, от 24.12.2013 г. № 157-
ПК, от 12.03.2014 г. № 20-ПК, от 16.07.2014 г. № 85-ПК, от 25.09.2014 г. № 137-ПК, от 
28.01.2015 г. № 13-ПК, от 01.07.2015 г. № 78-ПК, от 20.01.2016 г. № 3-ПК). Информация 
о зоне обслуживания в полном объеме опубликована в п. 6 настоящей информации.

Полное наименование юридического лица – открытое акционерное общество «Рос-
коммунэнерго», сокращенное наименование - ОАО «Роскоммунэнерго».

Юридический адрес ОАО «Роскоммунэнерго»: 369000, Российская Федерация, Ка-
рачаево-Черкесская республика, г. Черкесск, проспект Ленина, д. 147.

ОГРН 1047796226500
ОКПО 72932057
ИНН/КПП 7709538063/ 091701001
Наименование филиала - Нижнетагильский филиал открытого акционерного общества 

«Роскоммунэнерго» - «Тагилэнергосбыт».
Почтовый адрес и местонахождение Нижнетагильского филиала открытого акционер-

ного общества «Роскоммунэнерго» - «Тагилэнергосбыт»: 622016, Российская Федерация, 
Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Вогульская, д. 55.

Телефоны: + 7 (3435) 230-200, 230-267
Факс: + 7 (3435) 230-267
Адрес электронной почты: ofice@rcen-nt.ru
Интернет-сайт: http://www.rcen-nt.ru
ОГРН 1047796226500
ОКПО 95793894
ИНН/КПП 7709538063/ 662302001
Банк получателя: Нижнетагильский филиал АКБ «Мосуралбанк» (АО), г. Нижний Тагил
Расчётный счёт 40702810610050000001
Корр. счёт 30101810600000000953
БИК 046510953

(Окончание. Начало на III стр.).
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН» 
г. Верхняя Салда публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным уч-
реждением, за 2014-2015 гг. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государ-
ственного автономного учреждения Свердловской области 
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ 
«КЦСОН «Золотая осень» г. Нижний Тагил публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учреж-
дения и отчёт об использовании имущества, закреплённого 
за государственным автономным учреждением, за 2015 г. 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная 
информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Сухоложского района» публикует отчёт о деятельности госу-
дарственного автономного учреждения и отчёт об использова-
нии имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2014-2015 гг. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Кировского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Крас-
ногвардейский ПНИ» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2014-2015 гг. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Невьянского района» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в раз-
деле: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государственно-
го автономного учреждения Свердловской области и об исполь-
зовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО «Редакция 
газеты «Алапаевская искра» публикует отчёт о деятельности 
государственного автономного учреждения и отчёт об использо-
вании имущества, закреплённого за государственным автоном-
ным учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД «Отрада» Октябрьского района  
г. Екатеринбурга» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru 
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Перво-
уральский ПНИ» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным 
учреждением, за 2015 г. на портале www.pravo.gov66.ru в 
разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Верх-Исетского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУП СО 
«Редакция газеты «Родники ирбитские» публикует отчёт 
о деятельности государственного автономного учреждения 
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
Железнодорожного района г. Екатеринбурга» публикует 
отчёт о деятельности государственного автономного учрежде-
ния и отчёт об использовании имущества, закреплённого за го-
сударственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об ис-
пользовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН 
г. Нижняя Салда» публикует отчёт о деятельности государ-
ственного автономного учреждения и отчёт об использовании 
имущества, закреплённого за государственным автономным уч-
реждением, за 2014-2015 гг. на портале www.pravo.gov66.ru  
в разделе: «Официальная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской об-
ласти и об использовании закреплённого за ним имущества» 
ГАУ «КЦСОН Камышловского района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Народное слово» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006  
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановлением 
Правительства Свердловской области от 30.01.2009 № 64-ПП 
«Об утверждении форм отчётов о деятельности государствен-
ного автономного учреждения Свердловской области и об 
использовании закреплённого за ним имущества» ГАУПСО 
«Редакция газеты «Знамя Победы»» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчётов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закреплённого за ним имуще-
ства» ГАУ «КЦСОН Талицкого района» публикует отчёт о 
деятельности государственного автономного учреждения и 
отчёт об использовании имущества, закреплённого за госу-
дарственным автономным учреждением, за 2015 г. на портале 
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация 
юридических лиц».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

о необходимости согласования проекта межевания

Кадастровым инженером Солдаткиной Г.К. (623530, 
Свердловская область, г. Богданович, ул. Ленина, 15, 
офис 208, тел.:8(34376) 5-06-15, e-mail: geo.soldatkina@
yandex.ru) подготовлен проект межевания земельных 
участков, образуемых путём выдела из земельного 
участка, находящегося в общей долевой собственности, с 
кадастровым номером 66:07:0000000:6, расположенного: 
Свердловская область, Богдановичский район (бывший 
колхоз «Родина»).

Заказчиком кадастровых работ является собственник 
земельных долей ООО «БМК» (Свердловская область, 
г. Богданович, ул. Пищевиков, д. 1), который сообщает 
остальным собственникам о своём намерении выделить 
земельные участки, общей площадью 41,10 га (1319,52 
баллогектара), расположенные по адресу: Свердлов-
ская область, Богдановичский район, восточная часть 
кадастрового квартала 66:07:1402003 (на поле №84), 
северная часть кадастрового квартала 66:07:1402005 
(на поле №115) в счёт принадлежащих земельных долей 
(свидетельство о государственной регистрации права 66 
АЖ 768129, 66 АЖ 543998).

Ознакомиться с проектом межевания, размером и ме-
стоположением границ образуемых земельных участков 
и отправить обоснованные возражения по проекту меже-
вания земельных участков можно в письменной форме 
в течение 30 дней с даты опубликования настоящего 
извещения по адресу: 623530, Свердловская область,  
г. Богданович, ул. Ленина 15, офис 208.
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ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 
КОМИССИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25.05.2016 № 40-ПК
г. Екатеринбург

О внесении изменения в постановление 
Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 27.08.2012 

№ 131-ПК «Об утверждении нормативов 
потребления коммунальных услуг по холодному 

и горячему водоснабжению, водоотведению 
в жилых помещениях, нормативов потребления 
коммунальных услуг по холодному и горячему 

водоснабжению на общедомовые нужды 
на территории Свердловской области»

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении 
Правил установления и определения нормативов потребления 
коммунальных услуг», Указом Губернатора Свердловской об-
ласти от 13.11.2010 № 1067-УГ «Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской об-
ласти» («Областная газета», 2010, 19 ноября, № 412-413) с 
изменениями, внесенными указами Губернатора Свердловской 
области от 20.01.2011 № 31-УГ («Областная газета», 2011, 26 
января, № 18), от 15.09.2011 № 819-УГ («Областная газета», 
2011, 23 сентября, № 349), от 06.09.2012 № 669-УГ («Областная 
газета», 2012, 08 сентября, № 357-358), от 22.07.2013 № 388-УГ 
(«Областная газета», 2013, 26 июля, № 349-350), от 17.02.2014 
№ 85-УГ («Областная газета», 2014,  21 февраля, № 32), от 
24.11.2014 № 562-УГ («Областная газета», 2014, 26 ноября,  
№ 218), от 12.05.2015 № 206-УГ («Областная газета», 2015, 16 
мая, № 84) и от 10.02.2016 № 50-УГ («Областная газета», 2016, 
17 февраля, № 28), и письмом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 18.03.2015 № 7288-АЧ/04 Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 27.08.2012 № 131-ПК «Об 
утверждении нормативов потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению в 
жилых помещениях, нормативов потребления коммунальных 
услуг по холодному и горячему водоснабжению на общедомо-
вые нужды на территории Свердловской области» («Областная 

газета», 2012, 30 августа, № 341-342) с изменениями, внесенны-

ми постановлениями Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 13.12.2012 № 205-ПК («Областная 

газета», 2012, 15 декабря, № 560-561), от 22.05.2013 № 36-ПК 

(«Областная газета», 2013, 30 мая, № 237-238), от 20.05.2015 

№ 60-ПК («Официальный интернет-портал правовой инфор-

мации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru), 2015, 26 

мая, № 4668) и от 25.11.2015 № 167-ПК («Областная газета», 

2015, 02 декабря, № 222), следующее изменение:
пункт 1.1 дополнить подпунктом 1.1.4 следующего содер-

жания:

«1.1.4. Нормативы потребления коммунальных услуг по 
холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях 
и на общедомовые нужды на территории Свердловской об-
ласти (кроме муниципального образования «город Екатерин-
бург») с учетом повышающего коэффициента 1,5 на период с 
01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года (прилагаются).» 
(прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя председателя Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области А.Ю. Обухова.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2016 
года.

4. Настоящее постановление опубликовать в 10-дневный 
срок после его принятия в «Областной газете», а также на 
официальном сайте Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области в сети Интернет (http://rek.midural.
ru).

Председатель
Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области В.В. Гришанов

К постановлению
РЭК Свердловской области
от 25.05.2016 № 40-ПК

Нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению в жилых 

помещениях и на общедомовые нужды на территории 
Свердловской области (кроме муниципального 
образования «город Екатеринбург») с учетом 
повышающего коэффициента 1,5 на период 
с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года

Нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению в жилых помещениях, 

куб. метр в месяц на 1 человека

№ 
п/п

по холодному водоснабже-
нию 

по горячему водоснабже-
нию

1 2 3

1.
Многоквартирные или жилые дома с централизованным 

холодным 
и горячим водоснабжением:

1.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм

7,27 6,01

1.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм

5,78 4,22

1.3. с ванной без душа

5,70 3,83

1.4. с душами (без ванн)

5,33 3,66

1.5. без ванн и душа

4,87 2,34

2. Многоквартирные или жилые дома с централизованным 
холодным водоснабжением:

2.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм

5,18 0

2.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм

4,85 0

2.3. с душами (без ванн)

4,78 0

2.4. без ванн и душа

4,51 0

2.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм с газоснабжением

6,53 0

2.6. с ваннами сидячими длиной 1200 мм с газоснабжением

6,20 0

2.7. без ванн и душа с газоснабжением

5,45 0

2.8.
с ваннами длиной 1500-1700 мм с водонагревателями 

на твердом топливе 
5,86 0

2.9.
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с водонагревателями 

на твердом топливе

5,52 0

2.10. без ванн с водонагревателями на твердом топливе 

5,72 0

2.11.
с ваннами длиной 1500-1700 мм с емкостными газовыми 

или электрическими водонагревателями 
9,91 0

2.12.
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с емкостными газо-

выми или электрическими водонагревателями 
7,88 0

2.13.
с душами (без ванн) с емкостными газовыми или электри-

ческими водонагревателями 
7,21 0

2.14.
без ванн с емкостными газовыми или электрическими 

водонагревателями
6,40 0

2.15.
с ваннами длиной 1500-1700 мм с проточными газовыми 

или электрическими водонагревателями 

11,26 0

2.16.
с ваннами сидячими длиной 1200 мм с проточными газо-

выми или электрическими водонагревателями 

8,56 0

2.17.
без ванн с проточными газовыми или электрическими 

водонагревателями 

7,34 0

2.18.
с подогревом воды бойлером, установленным в жилом 

помещении
11,93 0

3.
Многоквартирные дома коридорного или секционного 

типа с централизованным холодным и горячим водоснаб-
жением:  

3.1. с общими душевыми

3,82 2,51

3.2. с душевыми по секциям

4,35 2,51

3.3. с душевыми в жилых комнатах

4,65 2,88

3.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми

5,18 3,53

3.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции

5,48 3,91
3.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми

4,50 2,69

3.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции

4,88 3,10

3.8. без ванн и душевых

3,52                          1,42

4.
Многоквартирные дома коридорного или секционного 

типа 
с централизованным холодным водоснабжением:  

4.1. с общими душевыми
2,89 0

4.2. с душевыми по секциям

3,83 0

4.3. с душевыми в жилых комнатах

3,56 0

4.4. без ванн и душевых

1,84 0

5.

Многоквартирные дома с централизованным холодным 
водоснабжением

и нецентрализованным горячим водоснабжением 
(в случае самостоятельного производства исполнителем 

в многоквартирном доме коммунальной услуги 
по горячему водоснабжению):

5.1. с ваннами длиной 1500-1700 мм
7,27 6,01

5.2. с ваннами сидячими длиной 1200 мм
5,78 4,22

5.3. с ванной без душа
5,70 3,83

5.4. с душами (без ванн)
5,33 3,66

5.5. без ванн и душа
4,87 2,34

6.

Многоквартирные дома коридорного или секционного 
типа с централизованным холодным водоснабжением 

и нецентрализованным 
горячим водоснабжением (в случае самостоятельного 
производства исполнителем в многоквартирном доме 
коммунальной услуги по горячему водоснабжению):

6.1. с общими душевыми
3,82 2,51

6.2. с душевыми по секциям
4,35 2,51

6.3. с душевыми в жилых комнатах
4,65 2,88

6.4. с общими ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми
5,18 3,53

6.5. с ваннами длиной 1500-1700 мм и душевыми в секции
5,48 3,91

6.6. с общими сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми
4,50 2,69

6.7. с сидячими ваннами длиной 1200 мм и душевыми в секции
4,88 3,10

6.8. без ванн и душевых
3,52                                 1,42

7.

Многоквартирные или жилые дома с централизованным 

холодным водоснабжением при наличии водопроводного 

ввода:

2,48 0

Нормативы потребления коммунальных услуг 
по холодному и горячему водоснабжению на общедомовые 

нужды, 
куб. метр в месяц на 1 кв. метр общей площади помещений, 
входящих в состав общего имущества в многоквартирных 

домах

№ 
п/п

Отношение К/Sои,
где:

К- численность жителей, 
проживающих в много-
квартирных домах, чел.;

Sои - общая площадь 
помещений, входящих в 
состав общего имуще-

ства в многоквартирных 
домах, кв. метр

по холодно-
му водоснаб-

жению

по горячему 
водоснаб-

жению

1. до 0,10 0,014 0,014

2. от 0,11 до 0,15 0,020 0,020

3. от 0,16 до 0,20 0,027 0,027

4. от 0,21 до 0,25 0,034 0,034

5. от 0,26 до 0,30 0,041 0,041

6. от 0,31 до 0,35 0,047 0,047

7. от 0,36 до 0,40 0,054 0,054

8. от 0,41 до 0,45 0,061 0,061

9. от 0,46 до 0,50 0,068 0,068

10. от 0,51 до 0,60 0,081 0,081

11. от 0,61 до 0,70 и более 0,095 0,095

Станислав БОГОМОЛОВ
В Екатеринбурге на про-
шлой неделе завершился 
IV Международный обще-
ственный форум «Елиса-
ветинское наследие сегод-
ня — 2016», стартовавший 
24 мая в Москве. В резиден-
ции губернатора Свердлов-
ской области делегаты и 
гости — священнослужите-
ли, историки, краеведы, пи-
сатели, журналисты, всего 
около 60 человек — обсуди-
ли уральский паломниче-
ский маршрут, который они 
накануне проехали на авто-
бусах за три дня.Организатор форума — Фонд содействия возрож-дению традиций милосер-дия и благотворительно-сти «Елисаветинско-Серги-евское просветительское об-щество» (ЕСПО). Он был соз-дан летом 2011 года и зани-мается реализацией научно-прикладных программ в об-ласти просвещения и благо-творительности. Открытие «Елисаветинского маршрута» в Москве, на Урале и Сибири станет частью подготовки к 100-летию гибели семьи по-следнего российского импе-ратора. Он предполагает посе-щение памятных мест, связан-ных с Царственными страсто-терпцами — семьёй Романо-
вых и преподобномученицей 
Елисаветой Феодоровной — в Екатеринбурге, Верхотурье, Алапаевске и Тобольске.—  Самое важное для нас — исследовать состояние объектов, связанных с памя-тью алапаевских мучеников и преподобной мученицы Ели-заветы. И конечно, мы будем оказывать всяческое содей-ствие строительству наполь-ной школы в Алапаевске — месте заключения алапаев-

ских мучеников — с тем, что-бы это здание превратилось в музей. В Алапаевске можно сделать большой туристско-паломнический центр, у это-го места большие перспекти-вы, — отметила Анна Громо-
ва,  председатель наблюда-тельного совета фонда «Ели-саветинско-Сергиевское про-светительское общество».Работа по созданию но-вого паломнического марш-рута должна быть заверше-на к 2018 году. Будет ли он популярным? Скорее все-го, да, но не сразу. Более 700 туроператоров в России (примерно 15 процентов) успешно занимаются палом-ническим туризмом. При-рост туристов-паломников составляет примерно пять процентов каждый год, то есть устойчивый интерес есть. Для примера: в про-шлом году в крестном ходе в Царские дни в Екатерин-бурге участвовало около 60 тысяч паломников. Но пока, как признал епископ Камен-ский и Алапаевский Мефо-
дий, слабым звеном маршру-та остаются памятные места в Алапаевске. И здесь «мно-гия надежды» возлагаются на Елисаветинский фонд, у которого есть опыт возрож-дения и обустройства подоб-ных памятных мест. И речь идёт уже не только о вну-треннем, но и о международ-ном туризме. Во всяком слу-чае, почётный член ассоциа-ции «Объединение Дома Ро-мановых», праправнук им-ператора Александра III Па-
вел Куликовский-Романов и представители различных фондов и музеев в Германии и Великобритании, связан-ных с царственной династи-ей, намерены всячески это-му способствовать.

На Урале формируют «Елисаветинский маршрут»
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Народный умелец 
Демир Валиев 
из Бураевского 
района Республики 
Башкортостан 
представлял 
на свердловском 
Сабантуе 
традиционную 
кухонную утварь, 
в том числе 
деревянную ручную 
мельницу для зерна 
и деревянную ступу. 
Баба Яга, по его 
словам, летала 
именно в такой 
ступе

Депутаты и работники аппарата Законодательного 
cобрания Свердловской области выражают глубокие со-
болезнования председателю комитета по развитию инфра-
структуры и жилищной политике Олегу Юрьевичу Исакову 
по поводу смерти его отца 

ИСАКОВА 
Юрия Сергеевича.

Очередной жертвой 

бывшего химзавода 

в Реже стала лосиха

Лосиха-сеголеток угодила в технологический 
бассейн лет десять как почившего в бозе Ре-
жевского химзавода.

Собственно, от завода и остался-то только 
этот бассейн, и его территория в двух-трёх кило-
метрах от города — давно уже угодья Режевско-
го общества рыболовов и охотников. Они и спа-
сали лосиху. Кто-то из прохожих заметил барах-
тающееся в воде и уже выбившееся из сил жи-
вотное. Ясно было, что самой ей из бетонной ко-
робки, обросшей травой, уже не выбраться. По-
звонили местному госинспектору департамента 
по охране, контролю и регулированию исполь-
зования животного мира области Максиму Не-
фёдову. Тот и созвал на помощь охотников, дру-
зей. Палкой подвели верёвки под передние и за-
дние ноги и аккуратно, на боку вытянули лоси-
ху на берег. Как рассказал «ОГ» Максим Никола-
евич, лосиха вела себя на диво спокойно, в ис-
терике не билась, даже помогала спасателям. На 
берегу отряхнулась и была такова.

Очередное спасение лосихи прошло бла-
гополучно. Очередное — потому что аналогич-
ный случай был в июле прошлого года в Ара-
миле. Что нашло на годовалую лосиху — то ли 
жара, то ли гнус одолел, но она просочилась 
на охраняемую (!) территорию одного из таких 
же заброшенных предприятий. И упала в похо-
жий технологический водоём глубиной более 
двух метров. Воды в нём не было, но валялись 
щепки, местами торчала арматура.

Спасательная операция заняла тогда почти 
весь день. Испуганное и мечущееся животное 
решили усыпить с помощью специального ру-
жья «Санитар-2», стреляющего специальными 
шприцами с препаратом. Но оно всё равно дол-
го не успокаивалось, и немало трудов стоило 
подвести под животное стропы. Подняли, обра-
ботали неглубокие раны и отвезли в лес.

Обе истории, как видим, завершились бла-
гополучно. Но если во втором случае живот-
ное проморгала охрана, то в первом ни о какой 
охране и речи нет — всё давно позабыто-по-
заброшено. Заводские здания были взорваны 
пару лет назад, а вот о бассейне-ловушке, уго-
дить в которую может и человек, позабыли, и 
хорошо, если это единственный опасный объ-
ект на территории бывшего завода. Госинспек-
тор Максим Нефёдов заверил «ОГ», что обяза-
тельно поднимет этот вопрос и в администра-
ции города, и в охотничьем обществе.

Станислав БОГОМОЛОВ

Праздник плугаНа Среднем Урале уже в 11-й раз отметили областной СабантуйЕлена АБРАМОВА
Сабантуй — праздник плу-
га по случаю окончания ве-
сенних полевых работ — от-
мечают во многих странах и 
больше, чем в половине ре-
гионов России. На Среднем 
Урале с мая по июль сабан-
туи пройдут в 37 муниципа-
литетах. Областной празд-
ник  состоялся в минувшую 
субботу в селе Кадниково 
Сысертского ГО.— На Среднем Урале жи-вут представители более 160 национальностей. Жи-вут дружно и вместе делают наш регион успешнее и кра-сивее, и мы с удовольствием отмечаем знаковые праздни-ки разных народов, — сказал председатель регионального правительства Денис Паслер. Он вручил почётный диплом губернатора Свердловской области руководителю посто-янного представительства Татарстана в нашем регионе 

Ринату Садриеву за вклад в укрепление межнациональ-ных и социально-экономиче-ских отношений. Представи-тельство Татарстана работа-ет здесь уже 20 лет. — Неслучайно первые ли-ца Татарстана из года в год приезжают на Сабантуй в Свердловскую область. Здесь много по-настоящему актив-ных татар, действуют 20 та-тарских школ, занимается це-лый ряд национальных му-зыкальных коллективов. Это было бы невозможно без под-держки руководства области, — подчеркнул премьер-ми-нистр Республики Татарстан 
Ильдар Халиков. Он отметил, что хотя Сабантуй отмеча-
ют во многих субъектах РФ, 

далеко не все превращают 
его в региональный празд-
ник подобно Среднему Ура-
лу. Недаром к нам приезжают гости из других областей.Как всегда захватываю-щими стали конные скачки и состязания по национальной борьбе куреш, победитель ко-торых по традиции получил живого барана. Развернувши-еся на огромной поляне на-циональные подворья позво-лили гостям ближе познако-миться с ремёслами, костю-мами и предметами быта. — Мы привезли башкир-скую юрту, старинные сунду-ки, национальную вышивку. В юрте можно увидеть охот-ничий инвентарь и чучела животных, ставших добычей 

охотников, — рассказала Таге-
ра Шарапова,  руководитель башкирского ансамбля «Дус-лык» из Челябинской области.Нарядные вышитые по-лотенца привезли мастери-цы Кукмарского района Та-тарстана. По словам одной из мастериц, Рамзели Хусаино-
вой, полотенце с вышитыми на нём яркими цветами тра-диционно считается лучшим подарком на Сабантуе, оно символизирует ровную доро-гу жизни, полную радости.— Сабантуй действитель-но радостный праздник: лю-ди хорошо поработали в поле, и теперь могут ждать боль-шого урожая, — сказала пред-седатель Законодательного собрания Свердловской об-ласти Людмила Бабушки-
на. Она отметила, что если бы люди разных националь-ностей не относились друг к другу с любовью и уважени-ем, им было бы очень трудно жить на одной земле.

  КСТАТИ

Гости Сабантуя получали в подарок свежий номер «Областной га-
зеты». Кроме того, популярностью пользовалась тантамареска — 
стенд для фотографирования с отверстиями для лиц, изобража-
ющий первую страницу главного издания Свердловской области.
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два миланца, кажется, совсем не расстроены, что не могут 
попасть на матч. им так понравилось позировать, что потом 
они попросили сделать такое же фото на их телефон

исключительно женская группа поддержки. Все от мала до велика болеют за «атлетико»
Это – первый кордон, до которого могли дойти люди без билета или с «билетом», 
купленным за 80 евро

В Екатеринбурге будет нечто подобное: как живёт Милан во время финала Лиги чемпионовЕвгений ЯЧМЕНЁВ
По воле случая оказав-
шись относительно близ-
ко от финала футбольной 
Лиги чемпионов, который 
прошёл в Милане в минув-
шие выходные, корреспон-
дент «ОГ» не удержался от 
соблазна посмотреть, что 
происходит вокруг него. 
Это возможность увидеть 
уже сейчас примерно то же 
самое, что большинство из 
нас будут наблюдать свои-
ми глазами через два года 
во время матчей чемпиона-
та мира по футболу в Екате-
ринбурге.Из простых смертных жи-телей Милана на трибуны стадиона «Сан-Сиро» (он же – «Джузеппе Меацца») попали считанные единицы. В сво-бодную продажу на матч двух мадридских команд – «Реа-ла» и «Атлетико» – поступи-ло лишь шесть тысяч биле-тов, при том что мест на три-бунах этой арены около 80 тысяч, а на матч было выпу-щено 71500 билетов. Под сво-бодной продажей подразу-мевается возможность лю-бому желающему, не относя-щемуся к ВИП-персонам раз-личного уровня, болельщи-кам встречающихся команд и некоторым другим катего-риям везунчиков, приобрести билет на официальном сайте  УЕФА (Союза европейских 
футбольных ассоциаций. – 
Прим. «ОГ».). На сайте биле-ты стоили от 70 (четвёртая категория) до 440 (первая категория) евро. Надо ли го-ворить, что они разлетелись как горячие пирожки, ну, или точнее, горячая пицца.Разумеется, была ещё возможность воспользовать-ся услугами перекупщиков, но они заломили нереаль-ные цены – билет четвёртой категории стоил от тысячи евро до полутора, а самые дорогие предлагались по це-не от трёх до пяти тысяч. Так что это не тот случай, когда нельзя, но если очень хочет-ся, то можно. К тому же ду-маю, что как раз те, кто в со-стоянии выложить за завет-ный квиток такие деньги, по-

пали на стадион по спискам почётных гостей.В окрестностях «Сан-Сиро» – это я видел лично – перед самым началом мат-ча билеты предлагали с рук и за 80 евро, но пройти по этим «билетам» можно бы-ло только до первого кордо-на, где проверяли билеты. К счастью, местные болельщи-ки меня об этом предупреди-ли заранее. Обзаведясь разве что официальной программ-кой к матчу (полноценный журнал объёмом в 118 стра-ниц!), я отправился на пьяц-ца Дуомо – главную площадь Милана, логично предпола-гая, что именно на ней и в её окрестностях будут обитать те, кто не попал на стадион.Добраться до «Сан-Сиро», кстати, с недавних пор совсем не сложно. Если два года на-зад мне пришлось совершить от ближайшей на тот момент к стадиону станции метро внушительный пеший пере-ход, то в ноябре прошлого го-да заработала в полном объ-ёме новая линия метро M5. Её конечная станция, кото-рая так и называется – «Сан-Сиро», находится буквально в нескольких шагах от стади-она. Надо сказать, что фанат-ский трафик был выстроен безупречно – на каждом пово-роте стоял сотрудник метро-политена, который жестом 

регулировщика отправлял толпы болельщиков в нуж-ном направлении.Мера предусмотритель-ная, потому что в течение дня болельщики из Испании явно дегустировали не только ка-пучино. Самые несдержанные оставались на скамейках, в кустах и прочих местах, удоб-ных для принятия горизон-тального положения. Простые миланцы, ока-завшиеся в тех же вагонах, вынуждены были прослу-шать весь репертуар фанат-ских куплетов. Ещё одна тон-кость поездки на метро в это время – пол в вагонах был так залит пивом, что обувь то и дело прилипала.Серьёзных инцидентов в городе вроде бы не было. Что отчасти можно объяснить тем, что за порядком следили представители всех силовых структур – муниципальная полиция, карабинеры и да-же гвардия финанца. Помимо павших от излишнего возли-яния товарищей, фанатские группировки везде оставля-ли за собой горы мусора, ко-торый, правда, довольно бы-стро за ними убирали.Возможно, где-то в городе было что-то типа фан-зоны, но на пьяцца Дуомо никаких экранов не было и в помине. Находчивые болельщики куч-ковались возле разных кафе, 

где были экраны с трансля-цией. Выглядело это иногда довольно забавно – толпа на улице, затаив дыхание, пыта-ется что-то разглядеть в те-левизоре, значительная часть которого закрыта от них ка-ким-нибудь прилавком, а те, кто сидит в кафе, зачастую вообще не обращают на фут-бол никакого внимания.Но самая большая тол-па собралась возле почитае-мого модницами всего мира старейшего в Европе пассажа 

– Галереи Витторио Эмануэ-ле II, заглядывая на большой экран, установленный на жи-вописной террасе на высоте примерно пятого этажа.И если на стадионе фана-тов соперничающих команд разводят по противополож-ным секторам, то здесь все стояли в общей толпе, что особенно было видно во вре-мя исполнения послематче-вых пенальти – после каждо-го точного удара в толпе воз-никала бурная радость. После 

того как промах Хуанфрана и точный удар Криштиану Ро-
налду установили итоговый счёт, болельщики «Атлетико» потихоньку с площади исчез-ли, и начались бурные празд-нования фанатов королевско-го клуба. Пьяцца Дуома тем временем тоже погружалась в кучи мусора…Единственный, пожалуй, минус принимающей сто-роны – на пьяцца Дуомо и в окрестностях не было ни од-ного биотуалета. Как несколь-ко тысяч человек решали эту проблему – ума не приложу. У большинства футбольных фа-натов бюджет не рассчитан на посещение с этой целью мно-гочисленных кафе.Мне давно было интерес-но, что подразумевают пад-кие на яркое словцо коллеги, когда рассказывают в таких вот случаях, что «город в эти дни живёт футболом». Ми-лан, конечно, не раз прини-мал игры, по уровню не ниже нынешней, но какой ещё ну-жен повод для «житья футбо-лом», как не финал Лиги чем-пионов? Ответственно заяв-ляю – не жил. Не удивлюсь, если большинство миланцев были вовсе не в курсе, что у них такое происходило. Разве что силовикам и мусорщикам пришлось поработать в режи-ме аврала.  

дацюк сыграет  

на кубке мира по хоккею. 

радулов – нет

тренерский штаб сборной россии по хоккею на-
звал имена 23 спортсменов, которые сыграют на 
кубке мира. к списку «шестнадцати неприкасае-
мых», обнародованному ранее, добавилось семь 
хоккеистов. так, в торонто отправится единствен-
ный свердловчанин Павел Дацюк, а уроженец 
нижнего тагила, игрок столичного Цска Алек
сандр Радулов, увы, опять не попал в заявку.

Дацюк был включён в список ещё в марте. 
Именно тогда (по правилам турнира) команда 
должна была назвать игроков из клубов НХЛ, 
заменить которых можно будет только в случае 
травмы. Остальных спортсменов главный тре-
нер Олег Знарок обещал заявить по итогам про-
шедшего чемпионата мира. Радулов же на до-
машнем чемпионате так и не выступил. Вооб-
ще, у Александра со сборной в этом сезоне как-
то не задалось. То неявка на сбор национальной 
команды, то травма. Выступи он на чемпионате 
мира, может быть, всё было бы иначе. 

Сам Знарок прокомментировал это так: 
«Радулова мы хотели посмотреть на чемпиона-
те мира – к сожалению, он не смог участвовать 
(…) Он говорил: «Если буду здоров, если буду 
под контрактом»… Слишком много «если».

Розыгрыш Кубка мира, который не прово-
дился уже двенадцать лет, пройдёт в Торонто с 
17 сентября по 1 октября 2016 года. Кубок мира 
– международный турнир сборных по хоккею с 
шайбой. В нём принимают участие восемь силь-
нейших сборных. Наша команда ни разу не ста-
новилась победителем. Кубок мира будет про-
ходить на площадках НХЛ и по правилам се-
вероамериканской лиги. К слову, его предше-
ственником был Кубок Канады, который сбор-
ная СССР завоевала в 1981 году.
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Уральский Робин Гуд стал лучшим  в НоттингемеПётр КАБАНОВ
В британском Ноттингеме 
завершился чемпионат Ев-
ропы по стрельбе из лука. 
Чемпионами Европы в ко-
манде по стрельбе из клас-
сического лука стали Ар-
салан Балданов, Александр 
Кожин и лучник из Лесно-
го Виталий ПОПОВ. На выс-
шую ступень европейско-
го пьедестала мужская сбор-
ная поднялась впервые с 
1996 года, а Виталий завое-
вал своё первое «взрослое» 
золото Европы. Всего сборная России за-воевала одну золотую, одну бронзовую и четыре серебря-ные медали. К сожалению, эта победа не принесла мужско-му составу путёвку в Рио, и те-перь лучники попробуют вы-играть квоту на предстоящем Кубке мира в Анталии. С Виталием мы связались, когда он был ещё в Ноттинге-ме. Кстати, именно там стре-лял знаменитый герой народ-ных баллад… 

– Знаете, что на родине 
вас уже окрестили ураль-
ским Робин Гудом?– Приятно! Правда, я не граблю богатых, отдавая до-бытое беднякам (смеётся). 

Символично, что турнир про-ходил именно в этом городе – здесь возведён памятник Ро-бин Гуду, мы с ним даже сфото-графировались.
– Командный чемпионат 

Европы не даёт олимпий-
ской путёвки, вам предстоит 
ещё выигрывать Кубок ми-
ра. Обидно?– Чувство обиды есть, что Олимпиада ещё под вопросом. Но ещё ничего не решено! Бу-дем бороться на Кубке мира в Анталии – мы имеем всё шан-сы на получение квоты.

– Впервые с 1996 го-
да сборная России завоева-
ла европейское золото, а вы 
выиграли первую свою ме-
даль взрослого чемпионата. 
Почувствовали в себе какие-
нибудь изменения? – Нет. Соревнования прош-ли, гимн проиграл, медали сня-ты, и всё по новой. Сейчас не время расслабляться, впереди ещё более ответственный старт. Не было никаких особых сюр-призов, а сложности, с которы-ми пришлось столкнуться, бы-ли и будут всегда. К примеру, ве-тер. В финальном спарринге он поддувал из-за трибун уже у са-мых щитов, но это не стало по-мехой для нашей победы.

ещё больше фото 
– на oblgazeta.ru

Наталья ШАДРИНА
В эти выходные прошла 
«Майская велопрогулка», в 
которой приняли участие бо-
лее 10 тысяч свердловчан. 
Глядя на эти цифры, неволь-
но задаёшься вопросом: что 
же привлекает людей, кото-
рые выстаивают большие 
очереди, чтобы толпой про-
ехать или пройти намечен-
ный маршрут? Разобрать-
ся в популярности этого яв-
ления мы попытались с ор-
ганизатором «Майской вело-
прогулки» Виталием Мель-
никовым.Уже семь лет массовая ве-лопрогулка – абсолютно са-мостоятельное явление. Но в этом году за организацию взя-лась… Федерация лыжных го-нок Свердловской области.  – У нашей Федерации есть опыт проведения массовых ме-роприятий – в первую очередь речь идёт о «Лыжне России», – рассказывает Виталий Мель-ников. –  Когда стало ясно, что в велопрогулке участвует очень большое количество людей, ре-шили подключить наши силы.  

Организация Но на «пятёрку» в органи-зации велопрогулки не удалось отработать даже Федерации лыжных гонок, об этом гово-рят многочисленные отзывы в соцсетях. Андрей Пермяков, который участвовал в прогул-ке впервые, оставил на «Фейс-буке» следующий отзыв:«Толпа велосипедистов – страшная вещь. Раньше я не об-ращал внимание на велокрити-ков, а теперь, ох как с ними со-гласен. Сначала – часовая оче-редь на регистрацию, где стоя-щие сзади иногда норовят вы-тереть свои колеса о твои шта-ны. Затем – некоторые обгоня-ют на узкой лесной дороге, где едва могут разъехаться два ве-лосипеда. Из плюсов: непло-
хие маршруты. Девушки кра-
сивые (впору было устраивать 

конкурс «Мисс велоспина»). В остальном – ехать по таким до-рогам лучше в менее загружен-ный день».Виталий Мельников с от-зывом согласен: – Большой минус, за кото-рой я бы поставил нам «чет-вёрку», а не «пятёрку» – это очереди на регистрации. Мы привыкли к спортивным меро-приятиям, где люди более дис-циплинированны. А в этот раз один велосипедист, старт кото-рого был в 8.00, пришёл в 6.50, а многие, наоборот, опазды-вали к своему заезду. Если бы участники приходили вовремя, то минимум трети этой очере-ди бы не было. Мы подготови-ли восемь коридоров для ре-гистрации, 24 волонтёра помо-гали участникам, но 10 тысяч человек мы всё-таки не смог-ли зарегистрировать должным образом… Мы сделали выво-ды. А что на трассе было тес-но – это правда. Дело в том, что треть маршрутов проходит в одном и том же месте. И бы-ло минимум два контрольных пункта, где сходились все три дистанции. Это сделано, чтобы минимизировать затраты. 
Цена вопросаМногие массовые меропри-ятия требуют от участников денежных взносов. Всегда нахо-дятся люди, которые задаются вопросом: а оправданы ли ока-зались их расходы? Пишет Лев 

Муравьёв в сети «ВКонтакте»: 

«Я не увидел ничего, что бы тя-нуло на заплаченные 200 р. Нет страховки от несчастного слу-чая; на КП не видел врачей; на финише – нет традиционного чая с пряниками; гораздо бо-лее дешёвый значок; вся рабо-та системы электронной реги-страции провалена». Организаторы велопрогул-ки объясняют, что в силу эконо-мической ситуации в этом году себестоимость таких меропри-ятий резко подскочила: нет та-кого количества спонсоров, как раньше, нет значительной под-держки из бюджета. – На мой взгляд, было не-правильным  поднимать це-ну на пешую прогулку в два с лишним раза, – продолжает Ви-талий Мельников. – От 100 ру-блей она подскочила до 250… Мы же поставили задачу: не поднять взнос более чем в два раза. Мы провели развлека-тельную программу, которая продолжалась до 9 вечера. Ведь многие идут на такие меропри-ятия именно за атмосферой. Атмосфера – это, конечно, хорошо, но люди хотят, чтобы их за 200 рублей и покормили, и красивый значок подарили, и комфортные условия создали…
Зачем всё это?Возникает закономерный вопрос: для чего участники ак-ции вообще приходят на эти массовые мероприятия – со-ревновательный момент здесь исключён, а если хочешь пока-

таться на велосипеде, да ещё и в комфорте, и чтобы было не тесно – так езжай один, соб-ственным маршрутом, и обой-дётся это абсолютно бесплатно. Но люди ворчат-ворчат, а едут вместе. В чём же тут дело? Мно-гие уверены – дело в моде. Вот отзыв одной из участниц пе-шей прогулки Юлии Козловой, оставленный в социальных се-тях: «Я зря что ли потратила 
200 рублей! Я не сфоткалась 
с медведем, белкой, лисой*… 
Даже хот-догов на 4 КП не бы-
ло. Больше нет желания идти на майскую прогулку…»Как говорится, участникам хотелось «хлеба и зрелищ» – эффектных фото и хот-догов с пряниками (а их ещё и не да-ют!). Но не спорта… Конечно, так воспринима-ют акцию далеко не все, но да-же сами организаторы согла-шаются, что пока участие в по-добных мероприятиях – дань моде. – В первую очередь сегод-ня это модно, – подтверждает Виталий Мельников. – У нас в стране бум бега и велогонок. Я прогуливался вдоль очереди на регистрацию, и это, конечно, немного другой контингент, нежели, скажем, на лыжных марафонах в Швеции, где на дистанции тоже тесно, но куда люди идут за атмосферой и не выплёскивают негатив друг на друга и на организаторов. Нам пока до этого далеко. Нам всем есть над чем работать.

Возьмите с полки пряникРади чего люди бегут и едут в толпе?

группа Alai Oli  

выступила в родном 

городе и встретилась  

с поклонниками

группа Alai Oli (алаи оли) провела концерт в 
екатеринбурге – родном городе солистки и ос-
новательницы коллектива Ольги Маркес. кон-
церт прошёл в рамках тура, приуроченного к 
выходу пятого студийного альбома команды 
«равновесие и глубина» (2016).

Но прежде чем выйти на сцену «Телеклу-
ба», солистка одной из самых незаурядных 
групп провела встречу с поклонниками, отве-
тив на самые разные вопросы. 

– Я горжусь всеми своими песнями, – ска-
зала солистка Alai Oli. - Они демонстрируют вы-
сокую степень самоиронии, при этом дают воз-
можность быть искренним и говорить, что тебя 
волнует. Было бы странно, если бы спустя пять 
альбомов я говорила на том же языке, что и 
раньше. У меня другие ценности, я думаю по-
другому и не хочу возвращаться на пять лет на-
зад.

Также Ольга рассказала, что у неё непро-
стые взаимоотношения с родным городом.

– Я обожаю Екатеринбург, но где-то внутри 
у меня не очень простые отношения с городом. 
Помню, как в местной музыкальной тусовке 
нас не принимали, всегда говорили, что  у нас 
всё неправильно. Но когда я приезжаю сюда, 
уже в процессе мне очень круто.

группа Alai Oli существует с 2004 года. Оль-
га Маркес родилась и выросла в Екатеринбур-
ге, сейчас живёт в Санкт-Петербурге.

Яна БелоЦеркоВскаЯ

на отдых у Виталия совсем нет времени.  
уже сегодня он улетает на сборы в турцию

В минувшие выходные в двадцатый раз в екатеринбурге 
прошёл традиционный фестиваль любителей активного 
отдыха «Майский экстрим». За два дня любители и 
профессионалы померились силами более чем в десяти видах 
спорта: от совершенно безобидных – таких как рыбалка, и до 
экстремальных, как слеклайн (пройти по канату над бушующей 
исетью). на фестивале можно было не только покорить 
реку и полюбоваться парусной регатой, но и посмотреть на 
увлекательное водное поло на каяках (канополо), а также 
поболеть за участников классического конкурса «лосось» (на 
фото), в котором необходимо было на катамаране, загребая 
против течения, схватить привязанный сверху приз
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«Майская 
велопрогулка» 
около десяти лет 
назад отделилась 
от пешей акции 
«Майская 
прогулка». 
сделано  
это было  
для комфорта 
участников:  
когда акция 
набрала 
популярность, 
велосипедисты 
стали мешать 
пешеходам –  
и наоборот

*речь идёт  
о ростовых  
куклах

«уралочка» – в групповом 

этапе лиги чемпионов

Вчера европейская конфедерация волейбо-
ла представила полный состав женской лиги 
чемпионов сезона 2016/17. В число 12 ко-
манд, которые начнут турнир без отбора, во-
шла и «уралочка-нтМк».

Так же без отбора в групповой этап попали 
«Вакифбанк» (Турция), «Фенербахче» (Турция), 
«Хемик» (Польша), «Азеррейл» (Азербайджан), 
«Телеком» (Азербайджан), «Сен-Рафаэль» 
(Франция), «Конельяно» (Италия), «Дрезднер» 
(германия), «Волеро» (Швейцария), «Альба» 
(Румыния) и московское «Динамо». 

В этом году подопечные Николая Карполя 
заняли второе место в первенстве страны.

пётр каБаноВ

VK
.C

O
M

VK
.C

O
M


