ЦИТАТА ДНЯ
Это огромная ответственность для всех — мобилизовать
силы и ресурсы государства, чтобы качественно
обеспечить здоровье, образование и успешное развитие
каждого ребёнка, живущего в нашей стране.
Ольга ГОЛОДЕЦ, вице-премьер, вчера — комментируя решение Владимира Путина
об объявлении в России Десятилетия детства
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Май ниже нуля

ЛЮДИ НОМЕРА

Константин Савинов

ЕЛЕНА ХАЙКЕЛЬСОН

V
Александр Демьяненко

Краснотурьинск (I,V)
Серов (I,V)
п.Валериановск (II)
Качканар (II)

В минувшее
воскресенье
снег шёл
в Ивделе, Серове,
Краснотурьинске.
Вчера утром
в окрестностях
Екатеринбурга
было ноль
градусов...
И это —
за несколько
дней до лета!
«ОГ» выяснила,
как объясняют
холода учёныеклиматологи,
как быть садоводам
и что прогнозируют
синоптики

VI
Марсель Мансуров

АЛЕКСЕЙ КУНИЛОВ

БОЙЦОВСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КЁКУШИН

Екатеринбуржец стал двукратным чемпионом мира
по карате киокусинкай.

V

«Создана хорошая управленческая команда»

Вчера исполнилось пять
лет, как Евгений Куйвашев официально вступил
в должность губернатора
Свердловской области. Сегодня мы стоим на пороге
новых губернаторских выборов, об участии в которых ещё в апреле заявил глава области. Вполне уместно в этой связи задаться вопросом: как изменился регион за эти пять
лет, что удалось сделать
действующему губернатору? Свою оценку результатам этой работы дают политики, деятели культуры,
представители общественности.

Аркадий
ЧЕРНЕЦКИЙ,
член Совета Федерации от
Свердловской области:
— Средний Урал — большой и достаточно сложный регион, Евгений Куйвашев не является коренным жителем, однако, став губернатором, он
очень быстро вник в проблемы
региона и тут же приступил
к их решению. На сегодняш-



ний день он знает все ключевые фигуры, которые определяют развитие Свердловской
области, и эти люди, на мой
взгляд, весьма положительно
относятся к деятельности губернатора. За последние пять
лет в области было реализовано немало важных и серьёзных
программ. Ещё целый ряд перспективных проектов, определяющих дальнейшее развитие региона, находится сейчас
в стадии исполнения. Их успех
во многом зависит от того, насколько слаженно будут взаимодействовать область, Екатеринбург и другие муниципалитеты.

Виктор ШЕПТИЙ, первый
заместитель председателя
Законодательного собрания,
секретарь Свердловского регионального отделения партии «Единая Россия»:
— Если сравнить показатели пятилетней давности и
2017 года, то нельзя не заметить значительное улучшение
ситуации по строительству
детских садов, дорог. Эти изменения заметны каждому человеку. Что касается стиля работы губернатора (а мы, депу-

— С Евгением Куйвашевым
я познакомился в 2013 году,
когда возглавил областной Союз композиторов. За неполные
четыре года благодаря губернатору и экс-министру культуры Свердловской области,
а ныне — заместителю губернатора Павлу Крекову для Союза композиторов было сделано много важного. Появились
помещения, закуплены инструменты, что позволило создать свой оркестр. Мы — единственный региональный союз, имеющий собственный оркестр. Евгений Куйвашев подарил нам рояль, который мы назвали «губернаторским». Два
года назад мы создали передвижной камерный музыкальный театр «Живой театр», он
даёт возможность детям многих муниципалитетов области
увидеть полноценные спектакли высокого художественного уровня. Спектакли, предназначенные для детей от трёх
лет и старше, адаптируются
таким образом, чтобы их можно было показывать на любой
сцене. Мы объехали уже больше 40 городов, выступая в том
числе в детских домах, коррекционных центрах, больницах.

таты, видим его чаще других),
здесь тоже изменения позитивные. Евгений Владимирович — первый из губернаторов, кто принял на себя оперативное руководство исполнительной властью, он возглавил правительство. И я бы сказал, что за эти пять лет он не
только выстроил работу правительства, исполнительных
органов власти, но и многое
сделал для организации взаимодействия с мэрами. Он объехал всю область, познакомился
с работой каждого из глав, гдето, дав принципиальную оценку, их поменял, каких-то, наоборот, поддержал в трудную
минуту. Сегодня на местах мы
имеем действительно хорошую управленческую команду.
И, как мне кажется, за эти
пять лет у него появилось искреннее желание продолжать
начатое. Сегодняшняя его программа, которую он презентует по всей области в своих поездках, как раз свидетельствует об этом.
Александр ПАНТЫКИН,
председатель Союза композиторов Свердловской области:



Анатолий ГАГАРИН, руководитель Уральского отделения Фонда развития
гражданского общества, ведущий научный сотрудник
Института философии и
права УрО РАН:
— Последние пять лет
Свердловская область сохраняла высокие темпы развития, и сегодня по ряду экономических показателей мы занимаем одно из ведущих мест
в России. Судя по тому, что было заявлено в программе губернатора «Пятилетка развития», Евгений Куйвашев нацелен на дальнейшее успешное
развитие промышленности,
транспорта, торговли. Что касается политических успехов,
главный из них, на мой взгляд,
заключается в том, что Евгению Куйвашеву удалось создать альянс между представителями власти региона и Ека-

Вчера в селе Байкалово Евгений Куйвашев провёл встречу с партактивом «Единой России»
в рамках предварительного голосования по подбору кандидата от партии на губернаторские
выборы. Глава региона презентовал партийцам программу «Пятилетка развития» и ответил
более чем на десяток вопросов руководителей первичек и членов партии из муниципалитетов
Восточного управленческого округа. За полчаса до встречи Евгений Куйвашев посетил филиал
Ирбитского молокозавода в Байкалово, где ему предложили вполне реальный проект для
пятилетки развития — на предприятии планируют запустить цех по производству сухого молока,
который даст муниципалитету 20 новых рабочих мест. Подробнее — в следующем номере «ОГ»

100

теринбурга. После того как
представитель городской элиты вошёл в состав команды губернатора, появилась возможность приступить к реализации ряда интересных проектов. В частности, таких как создание агломерации «Большой
Екатеринбург» и строительство высокоскоростной магистрали между Екатеринбургом и Челябинском. Будем надеяться, что совместные действия представителей Екатеринбурга и Свердловской области приведут к нашей победе в конкурсе на право проведения «ЭКСПО-2025».
Стоит отметить, что Евгению Куйвашеву удалось сделать то, что не смогли сделать
его предшественники — добиться решения проблемы моногородов. Шесть муниципалитетов области стали территориями опережающего социально-экономического развития, к 2018 году там будет создано большое количество рабочих мест. Думаю, что улучшение политического климата в регионе поспособствует
улучшению инвестиционного
климата.

Этим летом на Среднем Урале ожидают около 200 тысяч туристов. Каждый год в общем потоке
растёт число гостей из-за рубежа. Организаторы путешествий для иностранцев рассказали «ОГ»,
чем удивляет регион разные группы туристов: китайцев, например, больше всего поражают хороший
климат и чистое небо, японцев привлекают старинная архитектура и индустриальная история,
а также активные виды отдыха, а французов интересует судьба Романовых...
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Верхотурье (II,VI)

Нижний Тагил (II,V,VI) с.Нижняя Синячиха (VI)
Ирбит (I)
с.Быньги (II,VI)
с.Байкалово (I)
Невьянск (II) Реж (II)
Верхняя Пышма (II)
Берёзовский (II)
п.Коуровка (VI)
Каменск-Уральский (II)
Екатеринбург (I,II,V,VI)

Россия

Планета

Иркутск
(II)
Казань
(II)
Москва
(II, V, VI)
СанктПетербург (II)
Тюмень
(VI)
Уфа
(VI)
Челябинск
(I, VI)

Армения (I)
Беларусь (I)
Германия (II)
Казахстан (I)
Киргизия (I)
Китай (I, II)
Норвегия
(VI)
Румыния (VI)
Финляндия
(VI)
Франция
(I, II, VI)
Швейцария
(VI)
Швеция (VI)
Япония (I, II)

МОНОЛОГОВ
О РЕВОЛЮЦИИ

В год 100-летия российской революции «ОГ» предлагает своим
читателям ответить на вопрос «Что утратила и что обрела Россия
в 1917 году?»
Андрей РУСАКОВ, директор Центра европейско-азиатских исследований (Екатеринбург):
— На мой взгляд, Россия в 1917 году потеряла естественный ход
истории. Несмотря на монархический строй, страна уверенно шла к
становлению демократии: у нас был парламент в лице Государственной думы, власть была разделена между царём и правительством,
появились различные политические партии, были представительные органы, существовал плюрализм мнений. Как известно, история
не знает сослагательного наклонения и сейчас трудно сказать, какой
стала бы Россия, но вектор движения к демократическому строю для
меня очевиден. Кстати, в 1917 году и царь отрёкся от престола, путь
к развитию демократических институтов был открыт.
Но тут большевики захватили власть, по другому и не скажешь, и
развернулась вначале диктатура пролетариата, которая быстро стала
диктатурой партийной номенклатуры, а потом и одного человека, затем опять партийной номенклатуры. Мы же прекрасно понимаем, что
Верховный Совет в СССР был только флёром, страной управляла партийная верхушка. Некоторые политологи и историки считают, что только выстроенная жёсткая вертикаль власти и позволила в СССР стремительно провести коллективизацию и индустриализацию, сделать страну
мощной державой. Но кто знает, если бы развитие шло естественным
путём, может, страна стала бы ещё более могущественной? Перед Первой мировой войной у России были весьма впечатляющие темпы экономического развития. У нас был неплохой шанс, и мы его потеряли.
Поэтому новой России после распада СССР пришлось заново
возрождать демократические институты в обществе, этот трудный
процесс идёт более 25 лет, и сказать, что всё устроилось наилучшим образом, пока нельзя.
Теперь о том, что обрели. Ценой неимоверных усилий и совершенно неоправданных жертв

мы всё-таки получили достаточно
эффективное, социально
ориентированное государство СССР,

ИНТУРИСТЫ НА УРАЛЕ

ПАВЕЛ ВОРОЖЦОВ

МАЙСКИЕ ВСТРЕЧИ: БАЙКАЛОВО

Этот проект на два года опередил проект «Единой России»
«Театры — малым городам».
Хочу отметить и личные качества губернатора: он
очень отзывчивый человек,
внимательно относится к людям и к тому, что люди делают.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАДИМА ЗАНИНА

Елена АБРАМОВА,
Рудольф ГРАШИН

Цифры в скобках
обозначают
страницы,
на которых
Ивдель (I,V)
опубликован
материал

Область

Знаменитый актёр, которому сегодня исполнилось
бы 80 лет, родился в Свердловске. Более того, именно здесь он единственный
раз выступил в роли режиссёра...
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ГЕОГРАФИЯ
НОМЕРА

Почему мы мёрзли весной и каким будет лето

Главный врач ЦГБ №2 Екатеринбурга рассказал, какие
изменения в поликлинике
сократят очереди к врачам.
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стали мощной супердержавой, которая, несомненно, повлияла на
весь ход мирового развития. И… опять всё потеряли.
Сейчас мы вновь возвращаемся сильным игроком на мировую арену. У нас появилось перспективное направление — развитие европейско-азиатского сотрудничества. Вначале был Таможенный союз, в который вошли Россия, Беларусь и Казахстан, теперь это уже Евразийский
экономический союз, в который вошли ещё и Армения и Киргизия. Логическим развитием стал стратегический проект «Один пояс — один
путь», инициированный Китаем. Выступая на форуме в Китае, Президент России Владимир Путин предложил идти ещё дальше и объединить под одним экономическим зонтиком созданный и уже работающий Евразийский экономический союз, Шанхайскую организацию сотрудничества и новую китайскую инициативу.
История, как известно, циклична. И несмотря на продолжающиеся западные санкции, у России опять появились неплохие шансы
для рывка вперёд. Важно их не упустить…

РЕГИОН

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА
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Интуристы на Урале
Китайцы.
Чистое небо
и свободная земля
Несколько лет в списке
иностранных туристов, которые приезжают на Урал, лидируют гости из Китая — их
число растёт прямо пропорционально развитию торгово-экономических отношений между Уралом и Поднебесной.
— Первое, что от них слышишь — «Какой у вас хороший климат и чистое небо!»
В китайских мегаполисах —
смог, и они восхищаются тем,
на что уральцы привыкли жаловаться, — рассказывает заместитель директора Школы Конфуция в Екатеринбурге Ирина Капитонова. — А
ещё обращают внимание на
обилие незанятой земли: лес
по обеим сторонам дороги —
уже достопримечательность!
Из интересных мест китайские гости, по словам
Ирины Капитоновой, особенно любят те, где можно прогуляться, поучаствовать в интерактивном действе и сделать что-то своими руками —
например, в музее под открытым небом в Нижней Синячихе. А вот к предложениям поучаствовать в спортивных
или экстремальных развлечениях относятся с прохладцей.
— Любимые достопримечательности — Храм-наКрови, обелиск «ЕвропаАзия», музей военной техники в Верхней Пышме и все музеи, где можно познакомить-

Японцы. Экстрим
и народные
промыслы

— В отличие от туристов
из других стран, японцы плохо знают английский, а экскурсий на их родном языке
даже в Москве очень мало, —
объясняет президент Екатеринбургского общества «Россия – Япония» Вадим Занин,
который со своими коллегами много лет встречает гостей из Японии. — Сейчас готовим наших преподавателей
и студентов, которые могли
бы проводить такие туристические программы — перед
выставкой ИННОПРОМ интерес к Уралу со стороны японских туристов растёт, а нынешних ресурсов уже не хватает.
Вадим уверяет, что японцы знают о России гораздо
меньше, чем мы о Японии, поэтому, воспользовавшись моментом, они стараются проехать всю область — через
Невьянск и Нижний Тагил до
Верхотурья.
— Японцев интересуют
старинная архитектура, индустриальная история Урала
и история православия, так
как у них тоже есть право-

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАДИМА ЗАНИНА

Этим летом на Среднем Урале ожидают около 200 тысяч туристов. Каждый год в
общем потоке растёт число
гостей из-за рубежа. Уральцы, которые организуют
путешествия для иностранцев, рассказали «ОГ», чем
удивляет регион разные
группы туристов.

ся с бытом и обычаями русского народа, — говорит Ирина Капитонова. — Кроме того, китайцы склонны к любованию природой и с энтузиазмом посещают минералогические выставки и музеи
— не уезжают домой без сувениров из уральских камней и
самоцветов. А ещё у жителей
Китая культ еды, так что они
любят пробовать и фотографировать традиционные русские блюда. По этой же причине туристы любят Масленицу
с её блинами и пирогами.
В самой уральской столице китайские туристы ориентируются свободно и если
что-то непонятно, обращаются за помощью к горожанам.

Гостей из Токио одинаково впечатляют и активные виды
отдыха, и неспешное знакомство с достопримечательностями
Екатеринбурга — памятник Пушкину привёл туристов в восторг
ры. Территория Японии в 45
раз меньше России, а количество населения ненамного отличается от нашего. Поэтому самый частый вопрос:
«Почему мы едем уже целый
час, а не видно ни одного селения?»
— Чего пока не хватает японским туристам, так
это комфорта, — говорит Вадим. По его словам, они могут проехать и пройти километры, но вечером должны вернуться в достойный
номер. С общепитом и общественными
туалетами
на пути следования тоже не
должно быть проблем. Можно сколько угодно реставрировать достопримечательности, но без инфраструктуры
привлечь поток японских туристов очень сложно. По этой
же причине пока сложно заинтересовать туристов знаменитыми Бажовскими местами. А вот возможность постоять одной ногой в Азии,
другой — в Европе приводит
экскурсантов в восторг.
В отличие от китайцев,
японцы, по словам Вадима,

славные храмы, — рассказывает Вадим, добавляя, что гостей всегда впечатляют дни
празднования памяти Симеона Верхотурского и Царские
дни. — Правда, на достопримечательностях, связанных с
семьёй Николая II, испытывают культурный шок: как
мы допустили расстрел своего царя? Интересны наши ремёсла и народные промыслы. Показываем: вот так монахи собирают чай или клюкву, вот так вырезают ложки
— всё, что сделано своими руками, раскупают на ура. Однажды туристов очень удивили берестяные шкатулки
в церковной лавке. Экскурсанты по несколько раз открывали и закрывали шкатулки одну за другой и недоумевали. Оказалось, в Японии
не принято продавать пустые
шкатулки, в них обязательно
должно что-нибудь лежать,
например, сувенирная монетка по Уралу, бумажка с пожеланием или хотя бы камушек.
Так же, как и китайцев, по
словам Вадима, японцев завораживают наши просто-
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очень любят активные виды
отдыха. Недавно коллеги из
Хиросимы даже предложили
совместно наладить международный обмен среди молодёжи со словами: «Ваши дети приспособлены к экстремальным ситуациям, а наши
настолько привыкли ко всевозможным гаджетам и роботам, что и не знают, что такое
настоящая жизнь».
Взрослые японцы, соглашаясь на сплав по реке или
поход в горы, тоже не всегда
представляют, что это такое.
— Накануне сплава мы
раздали японцам список необходимых вещей и услышали встречные вопросы: будет
ли душ и надо ли брать с собой фен. Отшутился, что с водой на сплаве проблем точно
не будет, — вспоминает Вадим. — Ещё особенности менталитета: японцев повергает в шок, что дрова необязательно покупать в магазине,
а можно пойти и срубить их
в лесу. Или, сидя на катамаране, они спрашивают: «А через сколько у нас запланирована остановка?» Отвечаем,
что сначала надо выбрать хорошую поляну, а в ответ: «Вы
не знаете, где мы будем останавливаться?» И вот что интересно: если скажешь, что
это русская традиция, японцы это сделают, даже если будут бояться. Одна японская
девушка по такому принципу
решилась окунуться в ледяную купель в Верхотурье: надо — значит надо.

Европейцы.
История

— Французов прежде всего интересует культура и
история нашей области, особенно история Романовых,
обращаю внимание на их начитанность и эрудированность, — делится предприниматель Елена Лузина, которая занимается въездным туризмом уже 19 лет. — Многие

едут по местам, где жили их
предки до эмиграции. Немцев
интересует всё, что связывает Урал с Германией, и история пребывания их земляков
на Урале. Интересно, что немцы у нас активно ездят в недельные туры по Уралу — от
юга и до севера.
А вот Штефан Земкен, который тоже знакомит
граждан Германии с нашей
областью, шутит, что немцы
— самые «сложные» туристы:
— У немцев на слуху
Санкт-Петербург, Москва и
озеро Байкал, и заставить
их остановиться где-то между Москвой и Байкалом довольно затруднительно. Конкуренцию Свердловской области составляет Казань, а
о Екатеринбурге большинство немцев знает лишь то,
что здесь была убита царская семья. А от одного из туристов услышал, что слово
«Урал» для него ассоциируется с «ураном». Но когда немцы всё-таки приезжают в Екатеринбург, они оказываются
приятно удивлены.
Первое, что посещают немецкие туристы в уральской столице, по наблюдениям Штефана — туристическая «красная линия» и Ганина Яма. А в области — село
Быньги, где уроженец Германии обустроил деревенский
домик для туристов.
— Я показываю им настоящую Россию без штампов, которую не увидишь по телевизору: зайти в сельскую церковь, увидеть свадьбу в деревенском стиле, посмотреть,
как строится деревянный дом
— всё это очень нравится европейцам. Обязательно везу
в Невьянск, чтобы показать
Наклонную башню и завезти
на фабрику, где шьют мягкие
игрушки. Или в Нижний Тагил,
чтобы показать музей бронетанковой техники и познакомить с местными художниками, — резюмирует Штефан.

Новый российский самолёт
МС-21–300 совершил первый
испытательный полёт
Российский пассажирский лайнер МС-21–300 совершил первый испытательный полёт на аэродроме Иркутского авиационного завода. Продолжительность полёта составила 30 минут, он проходил на
высоте тысяча метров при скорости 300 км/час, сообщает прессслужба производителя — корпорации «Иркут».
Самолёт проверили на устойчивость и управляемость. В ходе
полёта была выполнена имитация захода на посадку с последующим проходом над полосой, набором высоты и разворотом.
Лайнер пилотировал экипаж в составе лётчика-испытателя, Героя России Олега Кононенко и лётчика-испытателя, Героя России
Романа Таскаева.
— Подтверждены характеристики и режимы работы двигателей,
все самолётные системы работали без сбоев, — отметил Роман Таскаев.
Зампредседателя правительства Дмитрий Рогозин информировал главу государства Владимира Путина об успешном проведении испытательного полёта нового российского гражданского самолёта МС-21.
Добавим, МС-21 — ближне-среднемагистральный гражданский самолёт вместимостью от 150 до 211 пассажиров, который
будет производиться в России. В проекте использованы новейшие разработки в области самолёто- и двигателестроения, бортового оборудования и систем. Он сменит советские самолёты «Ту»,
«Як» и «Ан».
Оксана ЖИЛИНА

Областной суд
в три раза сократил
срок лишения
свободы
Александру Меренкову
По итогам рассмотрения апелляции Свердловский областной суд в три раза сократил срок лишения свободы для экс-главы
СК «Северная казна» Александра Меренкова. Вместо трёх лет лишения свободы
он проведёт в колонии-поселении 1 год и
1 месяц.
Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, Александр Меренков
оправдан по ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере). Также отменено ограничение
в виде запрета в течение двух лет заниматься руководящей деятельностью в коммерческих структурах.
Однако по ст. 172.1 УК РФ («Фальсификация финансовых документов учёта и отчётности финансовой организации») вина предпринимателя признана судом доказанной.
Татьяна БУРДАКОВА

В свердловских городах вводят награды местного значения
Галина СОКОЛОВА

КСТАТИ

Качканарцы решили, что
звания «Почётный гражданин» городскому округу недостаточно, и решили вручать ещё две награды: «За заслуги перед городом» и медаль В.Я. Бурдакова (за предпринимательскую благотворительность). Оказалось, необычные награды вручают и в
других муниципалитетах
области.

При учреждении муниципальной медали жители подняли историю края. Золотопромышленник Викторин
Бурдаков жил на рубеже XIX
и XX веков: владел приисками в окрестностях Качканара,
был основателем посёлка Валериановска.
По мнению главы Качка-

ИЛЬЯ КОЛЕСОВ

Кто такой
Викторин?

Наш регион награждает своих героев званием «Почётный гражданин», знаками отличия «За заслуги перед Свердловской областью»,
«За заслуги в ветеранском движении», «Спортивная доблесть»,
«Совет да любовь». Когда в 2016 году были отменены федеральные награды многодетным матерям, в области учредили региональный знак отличия «Материнская доблесть». По этой же причине
в 2014-м появились региональные золотые и серебряные медали
для выпускников школ.

Тагильчанин Владислав Смирнов (справа) — пока единственный
обладатель знака отличия «Тагильский характер»
нара Сергея Набоких, вручение медали Бурдакова позволит не только выделить самых щедрых предпринимателей, но и заинтересовать жителей историей малой родины, о которой знают далеко
не все. Даже обсуждение медали в Общественной палате

ДОКУМЕНТЫ

29 мая на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Приказы Министерства здравоохранения
Свердловской области
 от 12.08.2013 № 1026-п «Об утверждении Служебного распорядка Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 12971);
 от 25.05.2017 № 869-п «О внесении изменений в Положение о комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих
Свердловской области и урегулированию конфликта интересов, утвержденное приказом Министерства здравоохранения Свердловской области
от 15.04.2015 № 495-п «Об утверждении Положения о комиссии Министерства здравоохранения Свердловской области по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих Свердловской области и урегулированию конфликта интересов» (номер опубликования 12972);
 от 25.05.2017 № 870-п «О внесении изменений в Служебный распорядок
Министерства здравоохранения Свердловской области, утвержденный приказом Министерства здравоохранения Свердловской области от 12.08.2013
№ 1026-п «Об утверждении Служебного распорядка Министерства здравоохранения Свердловской области» (номер опубликования 12973);
 от 25.05.2017 № 871-п «Об утверждении Порядка уведомления представителя нанимателя руководителями учреждений, подведомственных
Министерству здравоохранения Свердловской области, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов» (номер опубликования 12974).

Приказы Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 23.05.2017 № 581-п «О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории в квартале улиц Белореченской — Шаумяна — Ясной — Волгоградской» (номер опубликования 12975);

качканарцы начали с вопроса «Кто такой Викторин Бурдаков?»

В почёте —
мамы

Муниципальная награда в
честь исторического лица —

большая редкость, а вот материнский подвиг прославляют
многие города. В КаменскеУральском с 2006 года вручается медаль «За материнские
заслуги». Этот знак отличия
имеют 25 жительниц города.
При выборе кандидаток смотрят и на количество рождённых детей (не менее трёх), и
на успехи в воспитании. Наследники должны быть отличившимися на каком-либо поприще: в труде, спорте,
искусстве. Такую же награду
вручают многодетным мамам
и в Реже.

 от 24.05.2017 № 582-п «О внесении изменений в приказ Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 14.07.2016 № 550-П «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта (тепловая сеть) в районе улиц Ирбитской — Раевского» (номер опубликования 12976);
 от 24.05.2017 № 583-п «О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории, ограниченной ориентирами: улица Парковая —
улица Ленина — полоса отвода железной дороги — озеро Золотой Разрез, в поселке Шабровский» (номер опубликования 12977);
 от 24.05.2017 № 584-п «О подготовке проекта межевания застроенной территории, расположенной в кадастровом квартале 66:41:0603007,
в квартале улиц Куйбышева — Комсомольская — Сибирский тракт — переулок Буторина» (номер опубликования 12978);
 от 24.05.2017 № 585-п «О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории, ограниченной ориентирами: Большой Конный —
набережная Верх-Исетского пруда — улица Татищева — улица Юрия Исламова — улица Металлургов — Периферийное транспортное кольцо»
(номер опубликования 12979);
 от 24.05.2017 № 587-п «О назначении публичных слушаний по проекту
планировки и проекту межевания территории в районе Новосвердловской
ТЭЦ» (номер опубликования 12980);
 от 24.05.2017 № 588-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Фрунзе — 8 Марта — Отто Шмидта —
Уктусской» (номер опубликования 12981);
 от 24.05.2017 № 589-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Декабристов — Чапаева — Тверитина —
Степана Разина» (номер опубликования 12982);
 от 24.05.2017 № 590-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Кобозева — Донской — Красных командиров — Шефской» (номер опубликования 12983);
 от 24.05.2017 № 591-п «Об утверждении проекта межевания застроенной территории в квартале улиц Тепличной — Толстого — Московской —
Ленина в селе Горный Щит» (номер опубликования 12984);
 от 24.05.2017 № 594-п «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Магистральный водопровод диаметром 400 миллиметров от камеры переключения в районе автодороги Екатеринбург — аэропорт Кольцово (съезд с

В Екатеринбурге с советских времён существует награда «Дочь города — дочь
России». Ежегодно её вручают женщинам, достигшим
вершин в выбранном деле.
Долгие годы проект екатеринбуржцев был единственным в России, а с недавних
пор почётный титул присваивают и березовчанкам.

Тагильский
характер

ми

Тагильчане
городского

наградамасшта-

ба не обижены. Кроме звания «Почётный гражданин»,
здесь вручают знак «За заслуги перед городом», а в
прошлом году введён новый
знак отличия — «Тагильский характер». Первым и
пока единственным его обладателем является тренер
по плаванию спортшколы
«Юпитер» Владислав Смирнов. Во время отдыха в Анапе он спас семью. Женщину
с семилетним сыном уносило в море, и Владислав проплыл более километра по
волнам, чтобы помочь незнакомым людям. Героический поступок был оценён
по достоинству.
— В прошлом году мне вручили два знака отличия: «За заслуги перед Свердловской областью» III степени и «Тагильский характер». Медали храню
рядом со спортивными наградами, — признался «ОГ» Владислав Смирнов.

улицы Альпинистов) до насосной станции третьего подъема № 13» (номер опубликования 12985).

Информация Министерства строительства
и развития инфраструктуры
Свердловской области
 от 19.05.2017 «Протокол публичных слушаний об утверждении проекта
планировки и проекта межевания территории, расположенной в западной
части села Горный Щит» (номер опубликования 12986);
 от 29.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, расположенной в западной части села Горный Щит» (номер опубликования
12987);
 от 29.05.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и
проекте межевания территории первой очереди района «Академический»
(номер опубликования 12988);
 от 29.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории первой очереди района
«Академический» (номер опубликования 12989);
 от 29.05.2017 «Протокол публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта
(улично-дорожная сеть), ограниченного ориентирами: улица Ельцина улица Набережная Рабочей Молодежи — река Исеть (городской пруд) улица
Гражданская — улица Некрасова — улица Челюскинцев — переулок Никонова — переулок Красный» (номер опубликования 12990);
 от 29.05.2017 «Заключение о результатах публичных слушаний о проекте планировки и проекте межевания территории для размещения линейного объекта (улично-дорожная сеть), ограниченного ориентирами: улица
Ельцина улица Набережная Рабочей Молодежи — река Исеть (городской
пруд) улица Гражданская — улица Некрасова — улица Челюскинцев — переулок Никонова — переулок Красный» (номер опубликования 12991).

QR-код позволит вам с помощью сканирующего
оборудования (в том числе
и фотокамеры мобильного телефона) найти
документы, опубликованные на сайте
http://www.pravo.gov66.ru

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
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «Красногвардейский ПНИ» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
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информация

Отдел рекламы
Тел: +7 (343) 262-70-00
E-mail: reklama@oblgazeta.ru

Информация,
раскрываемая Акционерным обществом «Роскоммунэнерго»
(до 27.04.2017 г. - ОАО «Роскоммунэнерго») в соответствии со «Стандартами
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков
электрической энергии», утвержденными Постановлением Правительства РФ
от 21.01.2004 г. № 24

2.

1. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность, а также аудиторское заключение:
Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2016 год, а также аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности по итогам деятельности за 2016 год
в полном объеме опубликованы на интернет-сайте http://www.rcen-nt.ru/ (Раздел
«Раскрытие информации»).
2. Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг):
Структура и объем затрат на производство и реализацию товаров (работ, услуг) за
2016 год в полном объеме опубликованы на интернет-сайте http://www.rcen-nt.ru/
(Раздел «Раскрытие информации»).
3. Информация, раскрываемая в случае применения метода доходности инвестированного капитала:
Информация не раскрывается, так как Общество не имеет утвержденной инвестиционной программы и не применяет метод расчета экономически обоснованного уровня
доходности инвестированного капитала.
4. Размер регулируемой сбытовой надбавки:
Размер регулируемой сбытовой надбавки для Общества на период 2017 года установлен постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области
от 23.12.2016 г. № 229-ПК «Об установлении сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков электрической энергии, поставляющих электрическую энергию (мощность)
на розничном рынке на территории Свердловской области, на 2017 год» (установлены
без НДС).
Наименование гарантирующего
поставщика в Свердловской области

Открытое акционерное общество
«Роскоммунэнерго» Нижнетагильский
филиал «Тагилэнергосбыт» (город Нижний
Тагил)
Наименование гарантирующего
поставщика в Свердловской области

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

3.1.
3.2.

Цjэ(м)- j-й вид цены на электрическую энергию и (или) мощность, руб./кВт•ч или руб./
кВт, указанный в п. 16 Методических указаний по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков,
утвержденных приказом ФСТ России от 30.10.2012 г. № 703-э;
ДПi - доходность продаж, определяемая в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок гарантирующих поставщиков и размера
доходности продаж гарантирующих поставщиков, утвержденными приказом ФСТ
России от 30.10.2012 г. № 703-э, и указанная в отношении i-х подгрупп группы «прочие потребители» в таблице:
Доходность продаж для группы «прочие
потребители», (ДП) <1>
подгруппы потребителей с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств
менее 150
от 150 до
от 670 кВт не менее 10
кВт
670 кВт
до 10 МВт
МВт
проценты
проценты
проценты
проценты
1
2
1
2
1
2
1
2
полу- полу- полу- полу- полу- полу- полу- полугодие годие годие годие годие годие годие годие
17,34 17,68 15,94 16,25 10,86 11,07 6,30 6,42

Крег- коэффициент параметров деятельности гарантирующих поставщиков, определяемый в соответствии с Методическими указаниями по расчету сбытовых надбавок
гарантирующих поставщиков и размера доходности продаж гарантирующих поставщиков,
утвержденными приказом ФСТ России от 30.10.2012 г. № 703-э, и указанный в отношении
группы «прочие потребители» в таблице:
Наименование организации
в Свердловской области
Открытое акционерное общество
«Роскоммунэнерго» Нижнетагильский
филиал «Тагилэнергосбыт» (город Нижний
Тагил)

3.

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «сетевые
организации, покупающие электрическую энергию
для компенсации потерь электрической энергии»
руб./кВт•ч
1 полугодие
2 полугодие
0,74413
0,74413

Сбытовая надбавка
Тарифная группа «прочие потребители»
В виде формулы на розничном рынке на
территориях, объединенных в ценовые зоны
оптового рынка
1 полугодие
2 полугодие
Открытое акционерное общество
СН до 150 кВт =
СН до 150 кВт =
«Роскоммунэнерго» Нижнетагильский
= ДПi × Крег × Цjэ(м)
= ДПi × Крег × Цjэ(м))
филиал «Тагилэнергосбыт» (город Нижний СН
=
СН от 150 кВт до 670 кВт =
от 150 кВт до 670 кВт
Тагил)
= ДПi × Крег × Цjэ(м)
= ДПi × Крег × Цjэ(м)
СН от 670 кВт до 10 МВт =
СН от 670 кВт до 10 МВт =
= ДПi × Крег × Цjэ(м)
= ДПi × Крег × Цjэ(м)
СН не менее 10 МВт =
СН не менее 10 МВт =
= ДПi × Крег × Цjэ(м)
= ДПi × Крег × Цjэ(м)

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

2.3.

Сбытовая надбавка
Тарифная группа потребителей «население»
и приравненные к нему категории потребителей
руб./кВт•ч
1 полугодие
2 полугодие
0,00226
0,46336

Наименование гарантирующего поставщика
в Свердловской области

Наименование организации в
Свердловской области

2.1.
2.2.

Коэффициент параметров деятельности
гарантирующего поставщика, (Крег) <1>
1 полугодие
2 полугодие
0,19
0,68

3.3.

4.
4.1.

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.

4.2.

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

4.3.

4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

4.4.

<1> Данные значения указываются в формуле.
5. Цена на электрическую энергию, дифференцированная в зависимости от
условий, определенных законодательством Российской Федерации:
На 2017 г. на территории Свердловской области постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 23.12.2016 г. № 227-ПК были установлены следующие тарифы в зависимости от условий, определенных законодательством
Российской Федерации:
ТаРИФы На элеКТРИчеСКую эНеРГИю Для НаСелеНИя И ПРИРаВНеННых
К НеМу КаТеГОРИй ПОТРебИТелей ПО СВеРДлОВСКОй ОблаСТИ
С 01 яНВаРя 2017 ГОДа ПО 31 ДеКабРя 2017 ГОДа
№
п/п.

Показатель (группы потребителей с разбивкой по
ставкам и дифференциацией по зонам суток)

единица
измерения

с 01.01.2017 по с 01.07.2017 по
30.06.2017
31.12.2017
Цена (тариф)
Цена (тариф)
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, жилищно-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 многоквартирных 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 помещения 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 коммунальных
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, 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 учета
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./кВт•ч
3,54
3,71
1.2. Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт•ч
3,80
4,07
Ночная зона
руб./кВт•ч
1,79
1,92
1.3. Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт•ч
4,25
4,45
Полупиковая зона
руб./кВт•ч
2,97
3,18
Ночная зона
руб./кВт•ч
1,79
1,92

4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.

III

Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные
к ним (тарифы указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-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 многоквартирных 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 помещения 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 коммунальных
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, 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 учета
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.
Одноставочный тариф
руб./кВт•ч
2,48
2,60
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт•ч
2,64
2,83
Ночная зона
руб./кВт•ч
1,26
1,35
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт•ч
2,98
3,12
Полупиковая зона
руб./кВт•ч
2,07
2,22
Ночная зона
руб./кВт•ч
1,26
1,36
Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним (тарифы
указываются с учетом НДС):
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-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 многоквартирных 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 помещения 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 коммунальных
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, 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 учета
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.
Одноставочный тариф
руб./кВт•ч
2,48
2,60
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт•ч
2,64
2,83
Ночная зона
руб./кВт•ч
1,26
1,35
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт•ч
2,98
3,12
Полупиковая зона
руб./кВт•ч
2,07
2,22
Ночная зона
руб./кВт•ч
1,26
1,35
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС)
Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия
ее 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.
Одноставочный тариф
руб./кВт•ч
2,48
2,60
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт•ч
2,64
2,83
Ночная зона
руб./кВт•ч
1,26
1,35
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт•ч
2,98
3,12
Полупиковая зона
руб./кВт•ч
2,07
2,22
Ночная зона
руб./кВт•ч
1,26
1,35
юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета
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.
Одноставочный тариф
руб./кВт•ч
3,54
3,71
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт•ч
3,80
4,07
Ночная зона
руб./кВт•ч
1,79
1,92
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт•ч
4,25
4,45
Полупиковая зона
руб./кВт•ч
2,97
3,18
Ночная зона
руб./кВт•ч
1,79
1,92
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.
Одноставочный тариф
руб./кВт•ч
3,54
3,71
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт•ч
3,80
4,07
Ночная зона
руб./кВт•ч
1,79
1,92
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт•ч
4,25
4,45
Полупиковая зона
руб./кВт•ч
2,97
3,18
Ночная зона
руб./кВт•ч
1,79
1,92
Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в
принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи).
Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане,
владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность)
в целях потребления на коммунально-бытовые 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.
Одноставочный тариф
руб./кВт•ч
3,54
3,71
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток
Дневная зона (пиковая и полупиковая)
руб./кВт•ч
3,80
4,07
Ночная зона
руб./кВт•ч
1,79
1,92
Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток
Пиковая зона
руб./кВт•ч
4,25
4,45
Полупиковая зона
руб./кВт•ч
2,97
3,18
Ночная зона
руб./кВт•ч
1,79
1,92

ИНДИКаТИВНые ЦеНы На элеКТРИчеСКую эНеРГИю И На МОщНОСТь
Для НаСелеНИя И ПРИРаВНеННых К НеМу КаТеГОРИй ПОТРебИТелей На 2017 Г.,
утвержденные Приказом ФаС России от 28 декабря 2016 г. № 1894/16
№

Субъект Российской
Федерации

53

Свердловская область

I полугодие 2017 года
II полугодие 2017 года
Индикативная Индикативная Индикативная Индикативная
цена на
цена на
цена на
цена на
мощность,
электрическую мощность, электрическую
руб/Мвт
энергию, руб/ руб/Мвт (в энергию, руб/
(в месяц)
МВт*ч
месяц)
МВт*ч
782,27
339 080,72
782,27
346 676,13

СТОИМОСТь ИНых уСлуГ, ОКаЗаНИе КОТОРых яВляеТСя НеОТЪеМлеМОй
чаСТью ПОСТаВКИ элеКТРИчеСКОй эНеРГИИ ПОТРебИТелю,
определяется исходя из следующих составляющих:
1. Тариф на услуги коммерческого оператора, оказываемые аО «аТС» субъектам оптового рынка электрической энергии (мощности), утвержденный Приказом ФаС России
от 29.12.2016 г. № 1908/16:
- на 1-е полугодие 2017 г. - 1,077 руб./МВт*ч;
- на 2-е полугодие 2017 г. - 1,077 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 технологического
резерва мощностей, оказываемые аО «СО еэС», утвержденные Приказом ФаС России
от 23.12.2016 г. № 1826/16:
- на период с 01.01.2017 г. по 30.06.2017 г. - 1,637 руб./МВт*ч;
- на период с 01.07.2017 г. по 31.12.2017 г. - 1,637 руб./МВт*ч.
3. Размер платы за комплексную услугу аО «ЦФР», применяемый при определении
окончательной стоимости комплексной услуги аО «ЦФР» с 1 июля 2016 г. по 30 июня
2017 г., утвержден Наблюдательным советом ассоциации «НП Совет рынка» 23 марта
2016 г. (Протокол № 5/2016 от 23.03.2016 г.) и составляет 0,318 руб/МВтч.
Размер платы за комплексную услугу аО «ЦФР» с 1 июля 2017 г. утвержден Наблюдательным советом ассоциации «НП Совет рынка» 17 апреля 2017 г. (Протокол № 7/2017
от 17.04.2017 г.) и составляет 0,333 руб/МВтч.

www.oblgazeta.ru
Вторник, 30 мая 2017 г.

еДИНые (КОТлОВые) На ТеРРИТОРИИ СВеРДлОВСКОй ОблаСТИ ТаРИФы
На уСлуГИ ПО ПеРеДаче элеКТРИчеСКОй эНеРГИИ,
утвержденные Постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 23.12.2016 г. № 228-ПК
Раздел 1. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Свердловской области, поставляемой прочим потребителям,
на 2017 год
№
п/п
1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.

1.2.
1.3.

1.4.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

2.2.
2.3.

2.4.

Тарифные группы единица
потребителей
измереэлектрической
ния
энергии (мощности)
2
3
Прочие потребители (тарифы
указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф
руб./
- ставка за
МВт·мес.
содержание
электрических сетей
- ставка на оплату
руб./
МВт·ч
технологического
расхода (потерь) в
электрических сетях
Одноставочный
руб./
тариф
кВт·ч
тыс. руб.
Величина
перекрестного
субсидирования,
учтенная в ценах
(тарифах) на
услуги по передаче
электрической
энергии
руб./
Ставка
МВт•ч
перекрестного
субсидирования
Прочие потребители (тарифы
указываются без учета НДС)
Двухставочный тариф
руб./
- ставка за
МВт·мес.
содержание
электрических сетей
руб./
- ставка на оплату
МВт•ч
технологического
расхода (потерь) в
электрических сетях
Одноставочный
руб./
тариф
кВт·ч
тыс. руб.
Величина
перекрестного
субсидирования,
учтенная в ценах
(тарифах) на
услуги по передаче
электрической
энергии
руб./
Ставка
МВт·ч
перекрестного
субсидирования

Диапазоны напряжения
ВН
СН-1
СН-11

Всего

ВН-1

4

5

х

-

х

-

123,79

212,29

277,24

546,28

х

х

0,97739

1,73538

2,57314

3,12601

5 611 934

-

4 179 245

223 205

1 235 399

- 25 915

305 762,16

-

320 023,64 334 401,72

392 415,94

- 17 520,78

6

7
1 полугодие

8

НН
9

499 752,45 837 449,73 1 094 484,38 1 154 389,83

2 полугодие
х

-

517 243,79 866 760,47 1 132 791,33 1 194 793,47

х

-

127,27

218,94

285,70

566,71

х

х

0,97555

1,72206

2,60047

3,15785

5 628 822

-

4 284 562

216 248

1 222 367

- 94 355

304 027,83

-

326 567,66 323 869,28

386 368,30

- 60 377,34

Раздел 2. Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии по сетям Свердловской области, поставляемой населению
и приравненным к нему категориям потребителей, на 2017 год
№
единица 1 полугодие
2
Тарифные группы
потребителей электрической энергии (мощности)
измерения
полугодие
п/п
1
2
3
4
5
1. Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС)
1.1. Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах
1.2 и 1.3:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-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 многоквартирных 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 помещения 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 коммунальных
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, 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 учета
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.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный
руб./кВт•ч
0,876
0,998
по двум и по трем зонам суток)
1.2. Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в
установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками
и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-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 многоквартирных 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 помещения 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 коммунальных
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, 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 учета
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.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный
руб./кВт•ч
0,344
0,443
по двум и по трем зонам суток)
1.3. Население, проживающее в сельских населенных пунктах и приравненные к ним:
исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-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 многоквартирных 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 помещения 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 коммунальных
услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии
населением и содержания мест общего пользования в домах, 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 учета
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.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный
руб./кВт•ч
0,368
0,398
по двум и по трем зонам суток)
1.4. Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1)
Основ ценообразования:
1.4.1. Садоводческие, огороднические или дачные некоммерческие объединения граждан некоммерческие организации, учрежденные гражданами на добровольных началах для содействия
ее 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.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный
руб./кВт•ч
0,317
0,380
по двум и по трем зонам суток)
1.4.2. юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления
осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета
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.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный
руб./кВт•ч
1,014
1,122
по двум и по трем зонам суток)
1.4.3. 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.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный
руб./кВт•ч
1,110
1,247
по двум и по трем зонам суток)
1.4.4. Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования
в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения
граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно
стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на
коммунально-бытовые 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.
Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный
руб./кВт•ч
1,010
1,117
по двум и по трем зонам суток)
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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 энергопринимающие устройства потребителя.
По договору энергоснабжения АО «Роскоммунэнерго» самостоятельно урегулирует
вопросы по передаче электрической энергии по СО и ТСО до точек поставки электрической энергии.
По договору купли-продажи электрической энергии (мощности) потребитель самостоятельно 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 отношения 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 последует заявления от потребителя о его расторжении, заключении договора на иных условиях 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 заявляемой им даты расторжения договора стоимости потребленной электрической энергии (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 одностороннем 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 исключением продажи электрической энергии (мощности) населению и приравненным к нему
категориям потребителей.
Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) (далее - 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 (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 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, внесенных Потребителем в качестве оплаты электрической энергии (мощности) в течение этого месяца, уплачивается до 18-го числа месяца,
следующего за месяцем, за который осуществляется оплата. В случае если размер предварительной оплаты превысит стоимость объема покупки электрической энергии (мощности)
в месяце, за который осуществляется оплата, излишне уплаченная сумма засчитывается в
счет 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), стоимость электрической энергии (мощности) в подлежащем объеме покупки определяется,
исходя из нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность) за предшествующий
расчетный период для соответствующей ценовой категории с учетом дифференциации
нерегулируемых цен, а до определения цены на электрическую энергию (мощность)
за предшествующий расчетный период, за последний расчетный период, в отношении
которого она определена и официально опубликована, при этом указанная цена должна 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, оплачивают поставленную за расчетный период электрическую энергию до 15-го числа месяца,
следующего за расчетным периодом.
Если иное не согласовано сторонами, обеспечение исполнения обязательств по оплате
электрической энергии (мощности) предоставляется потребителями электрической энергии, в соответствии с действующим законодательством, в виде независимой гарантии, выдаваемой банком (банковской гарантии). Указанная гарантия должна содержать условие
о невозможности ее отзыва гарантом (безотзывная гарантия) и условие о невозможности
ее 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 ее выдачи обязанностей по оплате электрической энергии (мощности), поставляемой по договорам энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), заключенным
с гарантирующим поставщиком.
Ответственность сторон:
ГП несет ответственность за не исполнение 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.
За период пользования денежными средствами Потребитель, на сумму денежного
обязательства, оплачивает Гарантирующему поставщику, в порядке, предусмотренном
ст. 317.1 Гражданского кодекса РФ, законные проценты, размер которых определяется
действовавшей в соответствующие периоды ключевой ставкой Банка России.
За нарушение сроков исполнения обязательств по оплате, предусмотренных настоящим
договором, Потребитель уплачивает Гарантирующему поставщику пени в размере, предусмотренном Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Пени начисляются как за просрочку платежей, которые должны быть осуществлены Потребителем в текущем месяце до 10-го числа текущего месяца и до 25-го числа
текущего месяца, так и за просрочку окончательного платежа, который должен быть
осуществлен Потребителем до 18-го числа месяца, следующего за месяцем, за который
осуществляется оплата.
ГП не несет 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 балансовой принадлежности до его электроприемников категории надежности электроснабжения.
Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по настоящему договору, если это явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих выполнению условий настоящего договора. Сторона,
ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, обязана незамедлительно информировать другую Сторону о наступлении подобных обстоятельств в письменной форме.
Отказ Потребителя от признания задолженности или указанного в письменном уведомлении размера задолженности не является препятствием для введения ограничения
режима потребления в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Потребителем своих обязательств.
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Зона деятельности АО «Роскоммунэнерго» (по состоянию на 18.01.2017): границы частей территорий города Нижний Тагил, Невьянского городского округа, Горноуральского
городского округа в границах балансовой принадлежности электрических сетей закрытого
акционерного общества «Тагилэнергосети» (в том числе присоединенных к ПС 110/6 кВ
«Приречная» (город Нижний Тагил, ул. Красноармейская, 78б)), присоединенной 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 электросетевого
хозяйства, получающих энергию из сетей закрытого акционерного общества «Тагилэнергосети» (за исключением сетей открытого акционерного общества «МРСК Урала» на территории
Свердловской области, объектов электросетевого хозяйства потребителей, 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 - Рудоуправление» 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 18.01.2017 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 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) согласована граница зоны
деятельности гарантирующего поставщика - акционерного общества «Роскоммунэнерго»
Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт» на территории Свердловской области.
7. Информация о деятельности гарантирующего поставщика:
Основным видом деятельности АО «Роскоммунэнерго» является распределение
электроэнергии. АО «Роскоммунэнерго» не осуществляет каких-либо видов деятельности, подлежащих лицензированию.
АО «Роскоммунэнерго» не имеет утвержденной инвестиционной программы. Метод
доходности инвестированного капитала не применяется.
Зона обслуживания: Граница зоны деятельности гарантирующего поставщика Акционерного общества «Роскоммунэнерго» Нижнетагильский филиал «Тагилэнергосбыт» на
территории Свердловской области по состоянию на 18.01.2017 г. определена Постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области «О гарантирующих
поставщиках электрической энергии на территории Свердловской области» от 17.10.2006
г. № 130-ПК (в ред. от 20.01.2016 г.). Информация о зоне обслуживания в полном объеме
опубликована в п. 6 настоящей информации.
Полное наименование юридического лица - акционерное общество «Роскоммунэнерго», сокращенное наименование - АО «Роскоммунэнерго» (до 27.04.2017 г. – Открытое
акционерное общество «Роскоммунэнерго» (ОАО «Роскоммунэнерго»)).
Юридический адрес АО «Роскоммунэнерго»: 369000, Российская Федерация, Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск, проспект Ленина, д. 147.
ОГРН 1047796226500
ОКПО 72932057
ИНН/КПП 7709538063/ 091701001
Наименование филиала - Нижнетагильский филиал акционерного общества «Роскоммунэнерго» - «Тагилэнергосбыт» (до 27.04.2017 г. - Нижнетагильский филиал открытого
акционерного общества «Роскоммунэнерго» - «Тагилэнергосбыт»).
Почтовый адрес и местонахождение Нижнетагильского филиала акционерного общества «Роскоммунэнерго» - «Тагилэнергосбыт»: 622034, Свердловская обл., г. Нижний
Тагил, ул. Октябрьской Революции, 58 (до 27.04.2017 г. - . 622016, Свердловская обл., г.
Нижний Тагил, ул. Вогульская, 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
Расчетный счет 40702810610050000001
Корр. счет 30101810600000000953
БИК 046510953
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указ
губернатора свердловской области
24.05.2017

№ 290-УГ
г. Екатеринбург
о внесении изменений в составы призывных комиссий (основные и резервные)
в муниципальных районах и городских округах, расположенных на территории свердловской
области, утверждённые указом губернатора свердловской области от 23.03.2017 № 180-уг
В соответствии со статьёй 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в
Свердловской области», по представлению военного комиссара Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в составы призывных комиссий (основные и резервные) в муниципальных районах и городских округах, расположенных на территории Свердловской области, утверждённые Указом Губернатора
Свердловской области от 23.03.2017 № 180-УГ «О создании призывных комиссий» («Областная газета»,
2017, 31 марта № 55), следующие изменения:
1) в основном составе призывной комиссии Верх-Исетского района муниципального образования
«город Екатеринбург»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сотова
– медицинская сестра поликлиники муниципального автономного
учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая
Надежда Иннокентьевна
больница № 11», секретарь комиссии»;
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Федорина
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу»;
Людмила Николаевна
2) в основном составе призывной комиссии Железнодорожного района муниципального образования
«город Екатеринбург»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Сотова
– медицинская сестра поликлиники муниципального автономного
учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая
Надежда Иннокентьевна
больница № 11», секретарь комиссии»;
3) в резервном составе призывной комиссии Орджоникидзевского района муниципального образования
«город Екатеринбург»:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Пастухова
– заведующий сектором здравоохранения администрации Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»;
Елена Валерьевна
4) в основном составе призывной комиссии Ленинского района муниципального образования «город
Екатеринбург»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ноженко
– глава администрации Ленинского района города Екатеринбурга,
Дмитрий Юрьевич
председатель комиссии (по согласованию)»;
5) в резервном составе призывной комиссии Ленинского района муниципального образования «город
Екатеринбург»:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Бахтина
– ведущий специалист управления образования Ленинского района
Ирина Аркадьевна
департамента образования Администрации города Екатеринбурга»;
6) в основном составе призывной комиссии Кировского района муниципального образования «город
Екатеринбург»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Кяримова
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
Татьяна Ахмедовна
граждан, подлежащих призыву на военную службу»;
7) в резервном составе призывной комиссии Кировского района муниципального образования «город
Екатеринбург»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Колесников
– начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную
Александр Александрович
службу) военного комиссариата Кировского района города Екатеринбурга, заместитель председателя комиссии»;
8) в резервном составе призывной комиссии Артинского городского округа:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Исламгареева
– старший помощник начальника отделения (по правовой работе) военного
комиссариата города Ревды, Артинского и Нижнесергинского районов
Виктория Михайловна
Свердловской области, заместитель председателя комиссии»;
9) в резервном составе призывной комиссии Асбестовского городского округа:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Гурьянов
– ведущий специалист по мобилизационной работе и секретному делопроизводству отдела общественной безопасности, гражданской обороны
Денис Вадимович
и мобилизационной работы администрации Асбестовского городского
округа, председатель комиссии (по согласованию)»;
10) в основном составе призывной комиссии Белоярского городского округа:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заметаева
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела полиции № 29 межмуниципального отдеВера Юрьевна
ла Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заречный»;
11) в резервном составе призывной комиссии Бисертского городского округа:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Банных
– начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную
службу) военного комиссариата города Ревды, Артинского и
Михаил Васильевич
Нижнесергинского районов Свердловской области, заместитель
председателя комиссии
3. Луткова
– старший инспектор военно-учетного стола Нижнесергинского городСветлана Николаевна
ского поселения, секретарь комиссии»;
12) в основном составе призывной комиссии городского округа Верхнее Дуброво:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заметаева
– начальник отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 29 межмуниципального отдела
Вера Юрьевна
Министерства внутренних дел Российской Федерации «Заречный»;
13) в резервном составе призывной комиссии городского округа Верхнее Дуброво:
пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1.

Ручьев
– заместитель главы администрации городского округа Верхнее Дуброво,
председатель комиссии (по согласованию)»;
Алексей Александрович
14) в основном составе призывной комиссии городского округа Верхняя Пышма:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Собакинских
– ведущий специалист по физическому воспитанию, безопасности и здоровьесбережению обучающихся муниципального казенного учреждения
Галина Викторовна
«Управление образования городского округа Верхняя Пышма»;
15) в резервном составе призывной комиссии городского округа Верхняя Пышма:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Резинских
– заместитель главы администрации городского округа Верхняя Пышма по
Николай Алексеевич
общим вопросам, председатель комиссии (по согласованию)»;
16) в основном составе призывной комиссии Горноуральского городского округа:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Сергеев
– исполняющий обязанности главы администрации Горноуральского городского округа, председатель комиссии (по согласованию)»;
Александр Леонидович
17) в резервном составе призывной комиссии Горноуральского городского округа:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Хватаев
– заместитель главы администрации Горноуральского городского округа
по экономике и стратегическому развитию, председатель комиссии (по
Вадим Владимирович
согласованию)»;
18) в резервном составе призывной комиссии городского округа Дегтярск:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Кобякова
– старший помощник начальника отделения (по профессиональному
психологическому отбору) отделения (подготовки и призыва граждан
Оксана Дмитриевна
на военную службу) военного комиссариата города Ревды, Артинского
и Нижнесергинского районов Свердловской области, заместитель председателя комиссии
3. Костяева
– помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата
Людмила Николаевна
города Ревды, Артинского и Нижнесергинского районов Свердловской
области, секретарь комиссии»;
19) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования город Ирбит:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Брызгалов
– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства
Роман Сергеевич
внутренних отдела Российской Федерации «Ирбитский»;
20) в основном составе призывной комиссии Ивдельского городского округа:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ноздрюхин
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу»;
Дмитрий Сергеевич
21) в резервном составе призывной комиссии Ивдельского городского округа:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Ноздрюхина
– врач, руководящий работой по медицинскому освидетельствованию
граждан, подлежащих призыву на военную службу»;
Светлана Михайловна
22) в основном составе призывной комиссии Кировградского городского округа:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Оськин Александр
– глава Кировградского городского округа, председатель комиссии (по
согласованию)»;
Александрович
23) в резервном составе призывной комиссии Кировградского городского округа:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Кожевников
– глава администрации Кировградского городского округа, председатель
Александр Сергеевич
комиссии (по согласованию)»;
24) в основном составе призывной комиссии городского округа Красноуральск:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Шестаков
– заместитель начальника полиции отдела Министерства внутренних дел
Сергей Николаевич
Российской Федерации по городу Красноуральску по охране общественного порядка»;
25) в резервном составе призывной комиссии муниципального образования Красноуфимский округ:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Родионов
– заместитель главы администрации муниципального образования Красноуфимский округ по социальным вопросам, председатель комиссии
Роман Викторович
(по согласованию)»;
26) в основном составе призывной комиссии Городского округа «Город Лесной»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.
Черепанов
– первый заместитель главы администрации Городского округа «Город
Сергей Евгеньевич
Лесной», председатель комиссии (по согласованию)»;
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Кирьянова
– заместитель директора – начальник организационно-правового отдела
государственного казенного учреждения службы занятости населения
Ирина Анатольевна
Свердловской области «Лесной центр занятости»;
27) в резервном составе призывной комиссии Городского округа «Город Лесной»:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Домнина
– главный специалист муниципального казенного учреждения «УправлеНаталья Владимировна
ние образования администрации Городского округа «Город Лесной»;
28) в основном составе призывной комиссии Невьянского городского округа:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Берчук Александр
– глава Невьянского городского округа, председатель комиссии (по соАлександрович
гласованию)»;
29) в резервном составе призывной комиссии Нижнесергинского муниципального района:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Банных
– начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу)
военного комиссариата города Ревды, Артинского и Нижнесергинского
Михаил Васильевич
районов Свердловской области, заместитель председателя комиссии
3. Луткова
– старший инспектор военно-учетного стола Нижнесергинского городскоСветлана Николаевна
го поселения, секретарь комиссии»;
пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6.

Химичева
Валентина Васильевна

– методист Нижнесергинского муниципального казенного учреждения
«Комплексный центр по обслуживанию учреждений, подведомственных
Управлению образования Нижнесергинского муниципального района»;
30) в резервном составе призывной комиссии Нижнетуринского городского округа:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Зазуля
– ведущий специалист государственного казенного учреждения «НижнеТатьяна Висенгериевна
туринский центр занятости»;
31) в резервном составе призывной комиссии города Нижний Тагил:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Суров
– заместитель главы администрации города Нижний Тагил по социальной
Валерий Георгиевич
политике, председатель призывной комиссии (по согласованию)»;
32) в основном составе призывной комиссии Новоуральского городского округа:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Баранов
– глава администрации Новоуральского городского округа, председатель
Александр Борисович
комиссии (по согласованию)»;
33) в основном составе призывной комиссии городского округа Пелым:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Коновалов
– начальник отделения полиции № 9 межмуниципального отдела МиниЮрий Викторович
стерства внутренних дел Российской Федерации «Ивдельский»;
34) в резервном составе призывной комиссии городского округа Первоуральск:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гакова
– временно исполняющая обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
Евгения Валерьевна
города Первоуральска и Шалинского района Свердловской области,
заместитель председателя комиссии»;
35) в основном составе призывной комиссии Полевского городского округа:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Рожина
– старший помощник начальника отделения (подготовки и призыва гражЕкатерина Николаевна
дан на военную службу) военного комиссариата города Полевского
Свердловской области, секретарь комиссии»;
36) в резервном составе призывной комиссии Полевского городского округа:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Чубаров
– начальник отделения (подготовки и призыва граждан на военную
службу) военного комиссариата города Полевского Свердловской
Максим Владимирович
области, заместитель председателя комиссии
3. Тренина Снежана
– помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата
Константиновна
города Полевского Свердловской области, секретарь комиссии»;
37) в резервном составе призывной комиссии городского округа Ревда:
пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Кобякова
– старший помощник начальника отделения (по профессиональному психоОксана Дмитриевна
логическому отбору) отделения (подготовки и призыва граждан на военную
службу) военного комиссариата города Ревды, Артинского и Нижнесергинского районов Свердловской области, заместитель председателя комиссии
3. Костяева
– помощник начальника отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) военного комиссариата
Людмила Николаевна
города Ревды, Артинского и Нижнесергинского районов Свердловской
области, секретарь комиссии»;
38) в основном составе призывной комиссии городского округа ЗАТО Свободный:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Алехин
– участковый уполномоченный группы участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних
Михаил Вячеславович
дел Российской Федерации по городскому округу ЗАТО Свободный»;
39) в резервном составе призывной комиссии городского округа Староуткинск:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Гакова
– временно исполняющая обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
Евгения Валерьевна
города Первоуральска и Шалинского района Свердловской области,
заместитель председателя комиссии»;
40) в основном составе призывной комиссии городского округа Сухой Лог:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Валов
– временно исполняющий полномочия главы городского округа Сухой
Роман Юрьевич
Лог, председатель комиссии (по согласованию)»;
41) в резервном составе призывной комиссии городского округа Сухой Лог:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Абрамова
– начальник юридического отдела администрации городского округа
Людмила Андреевна
Сухой Лог, председатель комиссии (по согласованию)»;
42) в основном составе призывной комиссии Сысертского городского округа:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Старикова
– помощник начальника отделения (подготовки и призыва граждан на
Оксана Владимировна
военную службу) военного комиссариата Сысертского района Свердловской области, секретарь комиссии»;
43) в основном составе призывной комиссии Тугулымского городского округа:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Шуматова
– исполняющий обязанности начальника Управления образования ТугуРимма Рамильевна
лымского городского округа»;
44) в резервном составе призывной комиссии Тугулымского городского округа:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Фот Александра
– ведущий инспектор государственного казенного учреждения службы
Анатольевна
занятости населения Свердловской области «Тугулымский центр занятости»;

45) в резервном составе призывной комиссии Шалинского городского округа:
пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2.

Гакова
Евгения Валерьевна

– временно исполняющая обязанности начальника отделения (подготовки и призыва граждан на военную службу) военного комиссариата
города Первоуральска и Шалинского района Свердловской области,
заместитель председателя комиссии».

2. Настоящий указ опубликовать в «Областной газете».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Свердловской области

Е.В. Куйвашев

общество

Редактор страницы: Алевтина Трынова
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru
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Май ниже нуля

Заморозки в регионе: свердловчанам советуют ставить «буржуйки»,
больше спать и не надеяться на ранний урожай…

«Ой, девочки,
у нас беда…»
Хотели поинтересоваться
у председателя Свердловского
регионального отделения Союза садоводов России Натальи Царегородцевой, можно
ли как-то спасти растения от
заморозков, и застали её в Москве. Сообщили грустную новость: в области до минус трёх
градусов ниже нуля, местами
шёл снег, в Екатеринбурге ночью был ноль.
— Ой, девочки, у нас беда
— заморозки! — сказала она
кому-то в сторону, а потом уже
нам — Как вы меня огорчили!
Мои цветы наверняка замёрзли… Остаётся советовать тем,
кто ещё может успеть — как
спасти всходы. Есть несколько
испытанных способов. Опытные садоводы ставят в теплицы «буржуйки». Если печки
нет, можно на ночь поставить
ведро с горячей водой, а лучше
— с углями. На грядках спасти
растения можно только с помощью укрывных тканей. Плодовые деревья может спасти
только окуривание дымом от
тлеющего костра.

Лариса соснина

У англичан есть поговорка:
«Не бывает плохой погоды,
бывает неподходящая одежда». Из-за резких перепадов
температуры нынешней
весной один из авторов этих
строк четыре раза убирал в
шкаф свой демисезонный
бушлат и опять его доставал. В понедельник утром
в окрестностях Екатеринбурга было ноль градусов, в
воскресенье на севере области заморозки, хлопьями валил снег (местами и град падал), а в Нижнем Тагиле бушевал шквалистый ветер. И
это в конце мая! Да сколько
ж можно?

натаЛья тумашова, группа «вконтакте» «краснотурьинск LIVE»

Елена АБРАМОВА,
Станислав БОГОМОЛОВ

28 мая в краснотурьинске. сосне такой снегопад нипочём,
а вот тюльпанчик вряд ли выживет...
Глава крестьянского хозяйства Пётр Кузнецов в селе
Троицкое, который специализируется на выращивании картофеля, тоже расстроен:
— Картошка-то не замёрзла, потому что ещё не взошла, тепла ждёт. А вот раннего
урожая, уже ясно, к 1 августа
не будет. Ей ведь как минимум
60 дней надо расти. Позднеспелым сортам надо 90 дней. А изза этих холодов все сроки сдвигаются. Да ещё неизвестно, какое лето будет…
Учёный-климатолог лаборатории климата и окружающей среды Института естественных наук УрФУ Константин Грибанов в своём интервью «ОГ» такие резкие похолодания объяснил… глобальным
потеплением, которое нарушает более-менее устоявшийся
температурный баланс. Помните, раньше люди и без синоптиков знали: какая погода
в Москве, такая и будет у нас на
Урале через два-три дня. Роза
ветров шла преимущественно
с запада на восток сообразно
вращению Земли. А сейчас арктические циклоны стали чаще прорываться с ледяной Арктики, нашей кухни погоды.
Метеонаблюдения в тече-

в североуральске снег выпал ранним воскресным утром,
к обеду на солнце подтаял, а в тенистых местах так
и остался лежать
синоптик Уральского управления по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды Галина Шепоренко.
По её словам, характерной
особенностью текущего месяца стали резкие перепады температуры, что было обусловлено резкой сменой атмосферных процессов.
— В течение месяца метеорологи отметили 11 ночей, когда температура воздуха на территории области опускалась
ниже нулевой отметки. Потепления были кратковременными, но интенсивными, — пояснила Галина Шепоренко.
Она предупредила, что в
первой пятидневке июня в
Свердловской области также возможны заморозки, зато
июль, возможно, будет теплее
обычного. В целом, по прогнозу Гидрометцентра России, лето на Урале будет хорошее, но
не столь жаркое, как в прошлом году.

«Погода кардиологов»
Денис НИКОЛИН, кардиолог «Новой больницы»:
— при резких колебаниях температуры даже абсолютно здоровый человек может некомфортно себя чувствовать. может ощущаться слабость, рассеянность, разбитость, быстрая утомляемость
и снижение работоспособности. в целом это нормальная физиологическая реакция на изменение атмосферного давления и влажности воздуха. при резкой смене погоды должен быть полноценный
сон, при этом ложиться и вставать надо в одно и то же время. от
подвигов лучше воздержаться. если же вы ведёте малоподвижный
образ жизни, физическую нагрузку лучше, наоборот, увеличить,
больше времени проводить на свежем воздухе. если вы уже точно
знаете о своей метеозависимости, то лучше проконсультироваться
с врачом, чтобы составить и держать при себе «аптечку скорой помощи». по субъективному мнению врачей, бывает «погода невропатологов», «погода кардиологов», но это не научное исследование, и сравнительных наблюдений никто не проводил. но нынешнюю погоду можно назвать «погодой кардиологов». мы обычно наблюдаем в такие дни увеличение количества «наших» пациентов.
ние ста лет свидетельствуют:
в Екатеринбурге среднегодовая температура неуклонно
растёт. Может, оттого и неприятны эти внезапные похолодания. А что думают синоптики?

Ждём заморозки
в июне

Ещё в начале мая в Нижнем Тагиле, Невьянске, Новоуральске и ряде других городов Среднего Урала прошёл

настоящий снегопад. В минувшее воскресенье снег шёл в
Ивделе, Серове, Краснотурьинске. Несмотря на это, синоптики считают, что нынешний май
вовсе не аномально холодный.
— Никакой аномалии мы
не заметили: среднемесячная температура на юге области абсолютно не отличается
от нормы, на севере области
она ниже нормы на один-два
градуса, то есть незначительно, — рассказала «ОГ» главный

Опоздавшие
в плюсе

Обычно отопительный сезон на Среднем Урале завершается в середине мая. Но в
этом году в некоторых север-

Участковые врачи в Екатеринбурге получили
сотовые телефоны для общения с пациентами
Лариса ХАЙДАРШИНА

Свердловская область вошла в федеральную программу «Бережливая поликлиника» по сокращению
очередей в регистратуры
и кабинеты врачей. В Центральной городской больнице №2 и Детской городской больнице №15 Екатеринбурга уже в этом году
врачи смогут больше времени уделить больным, а
не выписыванию справок.

Некоторые пункты плана,
по которому очереди в поликлиниках должны быть искоренены, медики уже реализовали.
— Первое — в каждом из
пяти наших филиалов в отдельном кабинете на доврачебном приёме принима-

ют пациентов, которые приходят за справкой — например, для бассейна или об эпидемическом
благополучии
адреса, — объясняет «ОГ»
главный врач ЦГБ №2 Константин Савинов. — На таких посетителей врачи тратят обычно 10 — 15 процентов времени. Второе — организовали службу неотложной помощи для тех, кто пришёл в поликлинику с высокой температурой. Люди в
таком состоянии не должны сидеть в общей очереди,
их надо принимать быстро и
изолированно от других посетителей. Третье — недавно, в мае, наши участковые
врачи уже получили сотовые
телефоны для общения с пациентами — номер своего
врача должен знать каждый.
Примерно 15 процентов по-

сетителей поликлиник приходит к доктору за тем, чтобы «только спросить». Мы
отвели специальное время
— по часу дважды в неделю
— на общение участковых со
своими пациентами. Пока эти
номера знают ещё не все, но
в течение летних месяцев информация о такой возможности будет доведена до каждого из наших подопечных: врачи и регистраторы выдают
всем посетителям визитки.
К осени и детская городская больница №15 Екатеринбурга будет готова участвовать в этом эксперименте. Вскоре в её поликлиниках,
как и в поликлиниках ЦГБ
№2, появятся красочные указатели — они должны будут
распределить потоки больных. Красные стрелки покажут, куда идти при неотлож-

тов, тоже не получится. Следовательно, отношение пациентов друг к другу будет
более благожелательным.
Для эксперимента выбрали именно эти поликлиники
потому, что они занимают нетиповые здания. Настроить
работу больницы, которая находится в специально построенном для неё помещении —
нетрудно. Но большинство
амбулаторий области размещается на первых этажах жилых домов — а значит, имеет
узкие коридоры и кабинеты
друг напротив друга. Именно
такова ситуация в ЦГБ №2 и
ДГБ №15 Екатеринбурга. Отметим, что электронная очередь в этом году появится не
только здесь, но и во всех 26
поликлиниках города.
— После того как все идеи
«Бережливой
поликлини-

ном состоянии, жёлтые — если требуется флюорография,
зелёные — на диспансеризацию и в кабинет здорового
ребёнка, оранжевые — к Центру здоровья. Медики считают, что указатели сэкономят
время посетителей и облегчат работу регистратур.
Любопытно, что по проекту «Бережливая поликлиника» в больницах появится
электронная очередь со световым табло — такие сейчас
работают в банках, МФЦ и паспортных столах.
— Получить электронный талон можно будет не
раньше, чем за полчаса до
приёма врача, — говорит Савинов. — Смысла приходить
на несколько часов заранее
у посетителей не будет, да и
прошмыгнуть без очереди,
вызывая гнев других пациен-

Депутаты порекомендовали детскому лагерю
«повышать градус интереса к себе»
25 мая единороссы на площадке загородного центра “Таватуй” провели выездное заседание областного депутатского совета партии, посвящённое организации детской оздоровительной кампании на территории Свердловской области.
Они осмотрели загородный
центр и рассказали руководству лагеря, на какие проекты депутаты готовы «выбивать» финансирование.

Как рассказала депутатам
замдиректора по организации
образовательного
процесса
Дворца молодёжи Юлия Маевская, сейчас в загородном
центре «Таватуй» около 500
детей одновременно могут не
только гулять и дышать свежим воздухом на берегу озера, но и углубить свои знания
в области естественных наук,
IT-технологий, экологии, попробовать свои силы в спорте, организации современных
медиа, искусстве. С 2016 го-

да лагерь был передан Дворцу молодёжи и функционирует не только в летние, но и
другие каникулы. В планах —
стать круглогодичной образовательной площадкой, подобной центру «Сириус» в Сочи,
где учатся и отдыхают одарённые дети со всей России.
— «Сириус», «Артек» —
это, конечно, «пять звёзд». Пока инфраструктура нашего
центра значительно отстаёт,
здесь требуется не только техническое оснащение, но и косметический ремонт. Но это то,
к чему мы стремимся, — сказал начальник загородного
центра «Таватуй» Александр
Слизько.
Уже этой осенью в лагере
будут начаты работы по созданию 10 лабораторий для детей на базе двух корпусов. В
их оборудование будет вложено 32 млн рублей. Это снизит
возможную
наполняемость
центра примерно на 65 человек, однако в перспективе охват детей, которые смогут оздоравливаться и обучаться
здесь, должен увеличиться до

депутаты Заксобрания елена Чечунова и олег корчагин
(справа) рассказали начальнику загородного центра
«таватуй» александру слизько (в центре), как добиваться
финансирования под проект
6400 человек в год за счёт перехода центра на круглогодичный режим работы.
— Здесь возникает проблема изменения статуса самого Дворца молодёжи, сейчас мы учреждение дополнительного образования, нам
надо становиться нетиповым
учреждением — это должно решаться на уровне нор-

мативных документов Свердловской области, — объяснили руководители центра и
услышали от депутатов, что
«вопрос решаемый».
Гостей также очень заинтересовали планы по развитию лагеря: собираются ли
оборудовать пляж? Ведь грех
не использовать для детского отдыха берег озера. Бу-

УВЕДОМЛЕНИЕ
О проведении годового общего собрания акционеров
ОАО «Престиж-2»
Советом директоров Открытого акционерного общества «Престиж-2» принято решение о проведении годового общего собрания
акционеров 26 июня 2017 года в 11:00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 01 июня 2017 года.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Основинская,
д. 15А.
Регистрация участников собрания – 26 июня 2017 года с 10:30
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Основинская, д. 15А.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. О передаче полномочий счётной комиссии регистратору
Общества.
2. Утверждение годового отчёта Общества за 2016 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в т.ч. отчёта
о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределение
прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. О дивидендах за 2016 год.
5. О продлении полномочий управляющей организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Управляющая
компания «Авангард».
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества на 2017 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Для участия в собрании:
акционерам – физическим лицам иметь при себе паспорт;
акционерам – юридическим лицам и представителям акционеров
иметь при себе оформленную доверенность и паспорт.
С материалами к собранию акционеров можно ознакомиться с 06
июня 2017 г. с 09:00 часов до 16:00 по месту нахождения общества:
г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 31а.
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ки» воплотятся в двух больницах областного центра, их
опыт мы планируем использовать по всему региону, —
пояснила «ОГ» заместитель
министра здравоохранения
Свердловской области Диляра Медведская. — На Среднем Урале уже выстроена
многоуровневая система оказания медицинской помощи,
сейчас больные получают качественную помощь в стационарах — об этом свидетельствует и снижение смертности, и увеличение продолжительности жизни. Пришло
время работать над комфортным посещением поликлиник — именно амбулаторная
помощь сегодня является самой востребованной, её получают 80 процентов всех пациентов.

26–28 мая на базе загородного центра «таватуй» прошёл VI Форум
юных граждан «Будущее строим вместе» российского движения
школьников. организатором выступил уполномоченный по правам ребёнка в свердловской области Игорь Мороков. подростки
14–17 лет обсудили с приглашёнными экспертами конкретные варианты самореализации, узнали интересные факты об истории
родного края и своей страны, а также сформулировали в виде меморандума — итогового документа Форума — свои предложения по развитию движения школьников. гостем мероприятия стал
главный редактор «ог» Дмитрий Полянин. он рассказал подросткам о планах возобновить выпуск приложения «ог» для школьников «новая Эра». Этот проект, по его словам, должен стартовать не
позже 1 сентября этого года.

дет ли предусмотрен искусственный лёд? При этом ответ в духе «выделите нам
финансирование — и мы запланируем» не устроил депутатов.
— Вы неправильно расставили приоритеты: нужно
заявить амбициозный проект, доказать его перспективу и эффективность, а потом
говорить о деньгах. Если сидеть и ждать, пока выделят
— деньги вы не получите
никогда, — подсказала руко-
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Совет директоров ОАО «Престиж-2»

кстати

аЛексей куниЛов

Мария ИВАНОВСКАЯ

ных муниципалитетах он затянулся из-за неустойчивой
погоды.
— В нашем садике отопление до сих пор не отключили. В здании температура
воздуха комфортная, а когда
идём на прогулку, дети тепло одеты, так что погода нас
не пугает, — сказала «ОГ»
заведующая детским садом
№ 1 города Ивделя Наталья
Сюткина.
В детских садах Серова нам
также ответили, что централизованное отопление до сих пор
включено, и в группах очень
тепло. Впрочем, не везде обеспечен температурный комфорт.
— У нас отопление отключили ещё на прошлой неделе,
а в выходные шёл снег, прямо
хлопьями. Хорошо, что здание у нас тёплое, окна пластиковые, в группах сейчас температура примерно 22 градуса. Конечно, советуем родителям теплее одевать детей, —
рассказала сотрудница детского сада № 2 города Краснотурьинска Ольга Назарова.
По правилам, энергетики отключают тепло по распоряжению местных властей,
когда среднесуточная температура воздуха пять суток и
больше не падает ниже плюс
восьми градусов. При этом
в социальных учреждениях
отопление должно быть отключено в последнюю очередь.
…И если в ваших квартирах сейчас холодно, то вот
они, издержки центрального
отопления. Как тут не вспомнить забавное изречение
из «Литературной газеты»:
«Примечательно, что в Древней Руси отопительный сезон начинался не 15 сентября
и заканчивался не 15 мая, а с
наступлением и окончанием
холодов».

www.oblgazeta.ru

водитель фракции «Единая
Россия» в региональном Заксобрании Елена Чечунова.
Однако, ознакомившись
с проектами реконструкции
корпусов и вариантами создания спортивных площадок с мобильными зонами,
парламентарии согласились,
что в перспективе центр имеет все шансы стать международным и порекомендовали лагерю «повышать градус
интереса к себе».

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 государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
«КЦСОН Железнодорожного района г. Екатеринбурга»
публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об использовании имущества,
закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе:
«Официальная информация юридических лиц».
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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
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН» г. Ревды публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт
об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».
349

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
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО «Режевская ЦРБ» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
423

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
государственного автономного учреждения Свердловской
области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУЗ СО «Сухоложская РБ» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения
и отчёт об использовании имущества, закреплённого за
государственным автономным учреждением, за 2016 г. на
портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная
информация юридических лиц».
380

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 государственного автономного учреждения Свердловской области и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ «КЦСОН
Октябрьского района г. Екатеринбурга» публикует отчёт о
деятельности государственного автономного учреждения и
отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за 2016 г. на портале
www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация
юридических лиц».
366

Яна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ

Во Франции подвели итоги
юбилейного 70-го Международного Каннского кинофестиваля. «золотую пальмовую ветвь» получил фильм
«Квадрат» шведского режиссёра Рубена Эстлунда. Андрей Звягинцев не нарушает
традиции и вновь уезжает из
Канн с наградой – пусть и не
главной, но одной из самых
почётных: призом жюри фестиваля.

Пётр КАБАНОВ

екатеринбуржец Марсель
МАНСУРОВ завоевал золотую медаль пятого чемпионата мира по карате киокусинкай в категории до 70
килограммов. В румынском
сибиу Марсель не дал повода усомниться в мастерстве
владения техникой киокусинкай и четыре поединка завершил досрочно, а в
финале дал настоящий бой
партнёру по сборной. «оГ»
связалась с уже двукратным чемпионом мира, который всё ещё находится в
Румынии.

– отличительная черта
вашей техники – молниеносная работа ног. В 2015 году
вам это помогло стать чемпионом мира. за счёт чего выиграли сейчас?
– В этот раз я решил, что
мне надоело драться слишком
долго, и я начал силой ронять
соперника. Если вы посмотрите первые четыре боя, то увидите, что техника сработала.
Почему я её изменил? Посчитал, что в моей коллекции недостаточно нокаутов и нокдаунов, и сделал свои поединки
более зрелищными. Для зрителей в том числе.

– не обиделся ваш партнёр, что «свой» человек у
него увёл золото?
– Нет. Мы с Сергеем встречаемся уже в третий раз. До этого у нас с ним счёт 1:1, а теперь
получается, я вышел вперёд.
Но это ничего не значит. Впереди ещё будут и чемпионаты
России, и мира. Так что вполне
возможно, мы встретимся, и не
раз. Понятно, что теперь каждый будет по-особому настраиваться и стараться брать своё.
Я ему, конечно, не дам шанса
на реванш (смеётся), но у него есть возможность подготовиться получше.

– Может быть, эта техника
поможет вам стать трёхкратным чемпионом мира. я так
понимаю – это ваша следующая цель?
– Совершенно верно. Наш
вид карате не вошёл в олимпийскую программу Игр-2020,
поэтому самым престижным
турниром остался чемпионат
мира. Отборочные на следующий начнутся уже в августе,

из-за сложной техники в гольфе важна системность занятий – спонтанными набегами в выходные дни
результата не добьёшься

Чип, питч, патт: уральские
гольфисты открыли сезон
Пётр КАБАНОВ

В минувшие выходные в екатеринбургском клубе Pine
Creek Golf Resort состоялось официальное открытие
гольф-сезона на урале. единственный гольф-клуб области уже четвёртый раз провёл турнир Pine Creek Charity
Cup, все средства от которого были переданы в подшефный клубу Верхотурский
детский дом.

На поле сражения вышли
44 сильнейших спортсмена
из Тюмени, Челябинска, Уфы
и Екатеринбурга. Все они уже
не первый год приезжают открывать на Урале сезон пока
столь экзотического для многих вида спорта. Хоть в России и насчитывается уже пара-тройка десятков гольфклубов, но назвать этот спорт
популярным язык пока не поворачивается. Впрочем, это
никого не смущает, скорее даже наоборот – здесь важна и
просветительская миссия.

– Популярность вещь условная, – отмечает Павел Маслихин – генеральный директор клуба «Pine Creek». – В России около 30 гольф-полей, а в
Финляндии – 300. Наверное,
мы ещё пока не вышли на пик
популярности, но положительная динамика есть. Гольф пусть
медленно, но находит своих
фанатов и в России, и на Урале.
Действительно, с 2008 года – именно тогда был открыт
Pine Creek Golf Resort – каждый сезон прибавляется количество постоянных членов.
Люди едут из соседних областей, поскольку 18-луночных
полей в России всего пять. И
одно из них – в Свердловской
области. На данный момент в
уральском клубе на регулярной основе играет около 150
человек. «Своих» тут видят
издалека, поскольку гольф –
это в первую очередь этикет и
культура. Гольфиста легко отличить по внешнему виду, поведению, технике удара и даже по тому, как он подходит к
мячу. Со всех сторон то и де-
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объявлены финалисты
«Большой книги – 2017»

В карате
существуют
традиция вручения
больших кубков.
Марсель Мансуров
(на фото слева):
«у нас нет больших
денежных бонусов.
поэтому, наверное,
мы и получаем
такие кубки, чтобы
они радовали нас»

киокусинкай считается одним из самых трудных и жёстких
разновидностей карате

– Марсель, судя по результату, особых проблем на чемпионате не испытали?
– Может, так со стороны кажется, но на самом деле были
очень серьёзные соперники, с
высоким уровнем подготовки.
У меня было пять боёв. В финале я встретился с россиянином Сергеем Чмуневичем, и
мы сражались с ним два полноценных времени. Тяжёлый был
бой… В итоге судьи присудили
победу мне.

ПРедОСтАВлеННО ПРеСС-СлУжБОй КлУБА PINE CREEK GOLF RESORT

Трудно вспомнить, есть ли
в мире ещё один режиссёр, не
имеющий на фестивалях ни одного провала, ни одного «холостого выстрела»: начиная с дебютного фильма «Возвращение» в 2003 году, каждая его
картина получала награды
крупнейших мировых кинофестивалей – Каннского или Венецианского. Если говорить
про Канны, то в 2011 году он
был удостоен главного приза
в категории «Особый взгляд»
за фильм «Елена». В 2014-м
Звягинцев получил премию за
лучший сценарий за картину
«Левиафан». Теперь – приз жюри. Кстати, «Нелюбовь» сразу
после показа полюбилась кинокритикам. Фильм уверенно
занял первое место в рейтинге,
набрав 3,2 балла, а это на полбалла больше, чем у обладате-

ля «Золотой пальмовой ветви»
– «Квадрата».
Именно Звягинцеву в этом
году многие пророчили победу, но жюри во главе с Педро
Альмодоваром присудили её
режиссёру-дебютанту, которого изначально многие даже не
рассматривали в числе фаворитов. Впрочем, критики дали
ленте Эстлунда высокую оценку, назвав её «кино на натянутой проволоке». Сам Педро
Альмодовар назвал «Квадрат»
фильмом «о диктатуре политкорректности».
Но если победа «Квадрата»
для многих стала неожиданностью, то вот отсутствие наград у
фильма «Кроткая» Сергея Лозницы с актрисой «Коляда-театра» Василиной Маковцевой в
главной роли (картина, напомним, вызвала неоднозначную
реакцию у журналистов и кинокритиков после показа в Каннах) – увы, вполне предсказуемый итог… О том, что в Каннах,
видимо, устали от русской «чернухи», «ОГ» уже писала.
Гран-при фестиваля (это
вторая по значимости награда)
получил француз Робен Кампийо за фильм «120 ударов в
минуту». Лучшим режиссёром
стала София Коппола, а статуэтки за актёрские работы получили Хоакин Феникс и Диана Крюгер.

Уральский каратист стал двукратным чемпионом мира

ло слышатся незнакомые уху
термины – чип, питч, патт –
это всё отличающиеся по силе
виды удара.
Даже самые юные гольфисты не понаслышке знают, что
для достижения более-менее
приличного уровня игры нужно достаточно долго тренироваться. За один раз даже с тренером, дай бог, попадёшь по
мячу – техника в гольфе очень
сложная. К слову, школа есть и
у Pine Creek Golf Resort. Она, в
отличие от членства в клубе,
бесплатная.
В этом году титул чемпионов и золото первого в сезоне турнира разделили Алексей Гончаров и Виктор Селиванов. Всего же в игровом сезоне – 2017 в Pine Creek Golf
Resort планируется провести около 30 турниров. Среди
них два международных: турнир Kramski Cup Ural и турнир в рамках международной
выставки ИННОПРОМ. Гольфсезон на Урале продлится до
октября.

так что буду целенаправленно
к этому готовиться, чтобы привезти ещё одно золото мирового первенства.

– Марсель, вы же ещё тренируете детей. Это вам както помогает в спортивной карьере?
– Дети вдохновляют на
победу. Это огромная поддержка и ответственность. Когда
я уезжал, они все желали мне
победы. Я просто не мог проиграть… А сразу же после золотого боя завалили эсэмэсками, поздравляли. В будущем
хочу заниматься с детьми ещё
больше. Совсем скоро откроется новый центр, где сможет заниматься больше учеников, а в
дальнейших планах – создание
сети центров для подготовки
резерва.
– на отдых, я так понимаю, времени нет…
– Сейчас нет смысла отдыхать. Я буду продолжать в том
же темпе, чтобы не растерять
всю набранную форму. Отды-

Марсель МансуроВ родился 27 января 1994 года в екатеринбурге. Обладатель Кубка
Урала, чемпион России (2014),
серебряный призёр чемпионата
европы (2014), чемпион мира
(2015). Представляет спортивный клуб «изумруд». личные
тренеры – Андрей Бура и Алек
сандр Баранов.
хать – не дело профессионального спортсмена.

– для детей вы наверняка хороший пример. Какими
качествами должен обладать
каратист, чтобы стать чемпионом мира?
– Нужно получать удовольствие от того, что ты делаешь, и
тогда перед тобой открываются все двери и не нужно ломать
стены. Не нужны ни агрессия,
ни жёсткость. А ещё необходимо
по-настоящему сильно любить
свою страну. Рецепт прост.

Наталья ШАДРИНА

В Свердловске Александр
Демьяненко окончил школу
№ 37 с углублённым изучением немецкого языка. Затем
успешно поступил в Свердловский юридический институт, но мечты его всегда были
о том, чтобы стать актёром. И
через год молодой Саша уезжает в Москву и поступает в
ГИТИС.
В Свердловск артист Демьяненко вернётся уже звездой – Ярополк Лапшин пригласил его сняться в картине «Угрюм-река», а потом и в
«Приваловских миллионах».
О коллеге сегодня вспоминают те, кто работал с ним на
этих фильмах.
– На «Приваловских миллионах» актёры все были первосортные, – вспоминает звукорежиссёр Свердловской киностудии Маргарита Томилова. – Сейчас уже по опыту
могу совершенно точно вам
сказать, что чем знаменитее,
чем гениальнее актёры – тем
легче с ними было работать,
тем проще они были в обще-

В минувшие выходные в екатеринбурге прошла «Майская
велопрогулка» – продолжение традиционной «Майской
прогулки», но только на велосипедах. по данным организаторов,
на старт вышло более 10 тысяч велосипедистов, которым на
выбор было предложено три дистанции – 15, 36 и 70 километров
по екатеринбургу и его окрестностям. однако свои коррективы
в прогулку внесла уральская погода. на город обрушилась
гроза, проливной дождь размыл трассу, и к концу маршрута
бедным участникам пришлось отмывать не только велосипеды,
но и всю одежду

голы, очки,
секунды
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нижний тагил примет
финал женского
континентального кубка
по лыжному двоеборью
на конференции Международной федерации лыжного спорта (FIS) был согласован календарь континентального кубка по
прыжкам на лыжах с трамплина и лыжного
двоеборья сезона 2017/2018. по предварительному плану нижний тагил впервые в
истории примет финал женского континентального кубка по лыжному двоеборью, сообщает Федерация прыжков на лыжах с
трамплина и лыжного двоеборья россии.
Финал запланирован на 9–11 марта. женское лыжное двоеборье – новый
вид спорта, по которому ещё не проводились Кубки мира. Континентальный кубок
по лыжному двоеборью будет состоять из
трёх этапов, которые пройдут в эстонском
Отепя (6–7 января), норвежском Хёйдалсмо (20–21 января) и Нижнем тагиле (9–11
марта).
Кроме того, на конференции FIS был
согласовано, что Нижний тагил во второй
раз примет финал Континентального кубка по лыжному двоеборью среди мужчин, а
также федерация подтвердила, что в тагиле 2 и 3 декабря состоится этап Кубка мира
по прыжкам на лыжах с трамплина, но соревнования пройдут лишь в том случае,
если будет установлена специальная ветрозащита.
Окончательный график соревнований
будет утверждён на осенней встрече FIS,
которая обычно проходит в Цюрихе.
пётр каБаноВ

александр демьяненко в роли Виктора Бахарева в фильме
«приваловские миллионы», 1972 год
нии. Это и Юрий Пузырёв, и
Леонид Кулагин, и конечно
же, наш земляк Александр Демьяненко. Роль в «Приваловских миллионах» у него была довольно большая, роль по
судьбе – так бы я сказала.
На этих фильмах, а потом
и на картине, где Демьяненко
единственный раз выступил
в роли режиссёра, с ним работала гримёр Ирина Колесникова.
– Сегодня нередко говорят, что Александр Демьяненко был довольно закрытым
человеком, мы же помним его
совсем другим, – рассказывает Ирина Андреевна. – Всегда
очень энергичный, аккуратный, никогда он не был занудой, это точно. Я ещё помню
его батюшку – Сергея Демьяненко – известного в Свердловске актёра, на площади
он устраивал массовые гуляния под баян, так вот все мы
в молодости бывали на этих
плясках (смеётся). А потом,

В Москве на торжественном литературном
приёме объявили финалистов «Большой книги» этого года. В короткий список вошли девять писателей, среди которых Виктор Пеле
вин, Лев Данилкин, Сергей Шаргунов и другие. к сожалению, за пределами «девятки»
лучших остался свердловский писатель Алек
сей Сальников с романом «петровы в гриппе
и вокруг него».
Вопреки ожиданиям, в список финалистов не попали такие писатели как Александр
Генис с романом «Обратный адрес», Дина Ру
бина с повестью «Бабий ветер», Владимир
Сорокин с книгой «Манарага». и короткий
список получился очень неоднозначным, туда
также попали: Алексей Слаповский («Неизвестность»), Сергей Самсонов («Соколиный
рубеж»), Шамиль Идиатуллин («Город Брежнев»). С полным списком финалистов можно
познакомиться на сайте.
Победителей «Большой книги – 2017»
объявят в начале декабря. Подробнее о претендентах на награду – в ближайших номерах «ОГ».
наталья Шадрина

ФотоФакт

досье «ог»

Сегодня 80 лет исполнилось
бы Александру Демьяненко
сегодня исполнилось бы
80 лет одному из самых любимых советских актёров
– уроженцу свердловска
Александру Демьяненко.
В истории нашего кинематографа он навсегда останется как исполнитель роли Шурика в фильмах Леонида Гайдая. а вот родной
урал преподнёс артисту
столь желанные для него
драматические роли – в кинофильмах «угрюм-река»
и «приваловские миллионы». немногие помнят, но
именно здесь, на свердловской киностудии, демьяненко также единственный
раз удалось попробовать
себя и в роли режиссёра.

Вторник, 30 мая 2017 г.

СеРГей СтОРОжеНКО / СтРАНиЦА «МАйСКОй ВелОПРОГУлКи» В «ВКОНтАКте»

Канны: о симпатии
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КАдР иЗ ФильМА «ПРиВАлОВСКие МиллиОНы», РежиССёР ЯРОПОлК лАПшиН

Фильм «нелюбовь» андрея Звягинцева – история супружеской
пары в разводе, у которой исчезает 12-летний сын алёша
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спустя годы, мы встретились
с Сашей уже на съёмках – он
вместе со всеми ездил в зимние командировки в Быньги,
в Коуровку… Также в Свердловске он снимал свой фильм
под названием «Святая ложь».
Это было в 1968 году. Помню,
мы пошли с моим сыном в театр (ему было пять лет), а меня нашли прямо в театре и повезли на съёмки. Оказалось,
для небольшого кусочка в
этом фильме нужен был маленький мальчишка. На той
картине Саша сам был и режиссёром, и продюсером…
Два года назад в Екатеринбурге активно обсуждалась идея установить памятник актёру Александру Демьяненко – знаменитый Шурик запечатлён в Москве, в
Краснодаре, а вот в его родном городе такого памятника
пока нет. Но есть любовь зрителей, над которой, как оказалось, время не властно.

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 государственного автономного учреждения Свердловской области
и об использовании закреплённого за ним имущества» ГАУ
ДО СО «СДЮСШОР «Уральская шахматная академия»
публикует отчёт о деятельности государственного автономного учреждения и отчёт об использовании имущества, закреплённого за государственным автономным учреждением, за
2016 г. на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Официальная информация юридических лиц».
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