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Коней 
на переправе 

меняют
Если переправа 

предстоит 
сложная

Сразу скажу, что под 
переправой я 
подразумеваю серьезные 
изменения в 
экономической политике 
государства, 
необходимость которых 
назрела.

Сложнейшая задача прове
сти эти изменения стояла еще 
перед федеральным прави
тельством Михаила Касьянова. 
Нужно было, с одной стороны, 
уменьшать налоговую нагруз
ку на предприятия, чтобы они 
смогли осилить непростую за
дачу, которую поставил перед 
страной президент Владимир 
Путин, — удвоить к 2010 году 
валовой внутренний продукт. 
С другой стороны, нельзя было 
ослаблять функцию социаль
ной защиты, которую традици
онно всегда выполняло наше 
государство. Так как время для 
этого ослабления нынче со- 
вбем не подходящее: народ 
наш в подавляющем количе
стве имеет еще недостаточно 
доходов, потребных для хоро
шей жизни.

Если же судить по действи
ям правительства М.Касьяно
ва, то создается впечатление, 
что оно не знало, как выбрать
ся из образовавшейся колли
зии. Потому-то, видимо, в по
следнее время кабинет мини
стров выдавал удивительные 
инициативы с такой лихора
дочной поспешностью. И мно
гие из них стали весьма непо
пулярными в народе.

То представители феде
ральной исполнительной вла
сти предлагали радикально 
увеличить возраст выхода на
ших людей на пенсию — годи
ков этак на 8! То выдвигали 
идею повысить подоходный 
налог на физических лиц 
(граждан), уменьшив при этом 
единый социальный налог — 
то есть нагрузку на предприя
тия. То грозили отменить се
верный коэффициент для 
большого числа российских 
территорий — как будто на 
Урале и в Сибири зима уже 
стала такой, как в Сочи. Хоро
шо еще, что правительство 
М.Касьянова с его неожидан
ными инициативами вовремя 
притормаживали. Так, против 
предполагаемой отмены се
верного коэффициента реши
тельно выступил губернатор 
Эдуард Россель и руководите
ли многих других регионов. И 
слава Богу, что такая “творчес
кая” инициатива заглохла.
(Окончание на 2-й стр.).

"Гражданин" —
не просто 

обращение...
^Плакатов на заборах и стенах домов северных городов /
нашей области — Кушвы и Серова — не было.
Первой северянкой, встретившей нас на въезде в первый по 
маршруту следования город, традиционно оказалась 
пенсионерка, продающая жареные семечки.
—Гражданка, — обратилась я к ней, — а что, выборы-то у вас 
будут ли в марте? Что-то пустынно как-то и тихо в городе?
—А как же, будут, только вот я голосовать не пойду.

—Что так, или без президента страны хотите жить?
—Нет, как же можно без президента? Вот только не верю я 
никому. И за мэра не пойду нашего голосовать, тоже

^поэтому._______________________________ у

Заместитель председателя Кушвинской 
городской территориальной избиратель
ной комиссии О.Кошелева обходит изби
рательные участки.

—Так можно же других выб
рать, не тех, кому не верите, — 
попыталась я убедить женщи
ну-пессимистку. Но больших 
успехов не добилась. Тружени
ца “малого бизнеса” просто не 
могла назвать более одной фа
милии из списков кандидатов в 
президенты страны и в мэры 
родного города. А уж о том, что 
нужно бы еще и депутатов в За
конодательное Собрание обла
сти выбрать, и вовсе от меня в 
первый раз услышала.

Двое молодых рабочих, по
спешавших куда-то мимо нас, 
любезно включились в мое жур
налистское расследование об 
отношении уральцев к своему 
гражданскому долгу.

—Выборы президента будут, 
мы пойдем голосовать за него,' 
— бодро заверили эти добрые 
молодцы. — А кроме него нико
го в этом году не выбираем.

Порадовал продвинутый в 
политике водитель серебрис
тых “Жигулей” последней моде
ли, остановившейся возле на
шей “Волги”. Без запинки на
звал он все органы законода
тельной и исполнительной вла
сти, за представителей которых 
надо будет голосовать 14 мар
та. Первым, конечно, назвал 
Президента России.

Такое же оптимистичное на
строение царило в Кушвинской 
городской территориальной 
избирательной комиссии, где 
нас встретила заместитель 
председателя Ольга Кошелева. 
Человек опытный, уже не пер
вый раз выполняющая такую 
обязанность, Ольга Васильев
на охотно рассказала о подго
товке к предстоящему голосо
ванию, показала будущие мес
та работы участковых избира
тельных комиссий. Находятся 
они в традиционных и уже зна
комых населению учреждениях 
- школах, почтовых отделени
ях. Везде над крылечками ви
сят издали видные вывески с 
номерами избирательных уча
стков. Жители Кушвинского

избирательного округа — все
го в области, напоминаем, их 
21 — уже приходят сюда за от
крепительными талонами.

О том, готовы ли кушвинцы к 
сознательному выбору, говори
ли мы с Ольгой Васильевной 
Кошелевой, вернувшись после 
осмотра избирательных участ
ков. Она не стала отрицать, что 
“раскрутка” этой выборной кам
пании, по неведомой ей причи
не, в городе и его окрестностях 
еще не началась.

А об ее особенностях сказа
ла следующее. Не следует со
вмещать выборы федерально
го и областного уровня с мест
ными. Поскольку о том, что 
нужно придти и проголосовать 
за кандидатуру президента 
страны, конечно же, знают все. 
А вот необходимость избрания 
депутатов Законодательного 
Собрания области как-то про

Вас слушает премьер
Два часа на ваши вопросы будет отвечать председатель 
правительства Свердловской области А.П.ВОРОБЬЕВ.

Алексей Петрович Воробьев не первый раз 
отвечает на вопросы читателей “Областной 
газеты”. “Прямые линии” с премьером всегда 
отражают палитру проблем жителей Средне
го Урала. Поэтому диалог с А.Воробьевым 
всегда очень интересен, полезен и содержа
телен. Он внимательно относится к вопросам 
собеседников.

Председатель правительства досконально 
знает, чем живет область, что волнует ураль
цев. Из опыта прошлых “прямых линий” с 
Алексеем Петровичем мы знаем: телефон не 
умолкает ни на минуту.

У наших читателей появилась еще одна воз
можность поговорить по телефону с компе
тентным руководителем области.

Итак, диалог с премьером состоится 4 мар
та, в четверг, с 11 до 13 часов.

В это время гостем редакции “Област
ной газеты” будет Алексей Петрович 
ВОРОБЬЕВ.

Телефоны “прямой линии”: 
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга); 
—(343) 262-63-12 (для жителей области). 

Ждем ваших звонков. До встречи на “прямой линии” в четверг!

■ ВЫБОРЫ - 2004

ходит мимо сознания, когда 
все местные газеты и телека
налы призывают голосовать 
только за нового главу города. 
Что, собственно,и происходит 
в Кушве. И еще в 39 муници
пальных образованиях облас
ти. А в 60 - избираются депу
таты местных представитель
ных органов. Все это — и до
срочные выборы глав и депу
татов в городах, и совмещение 
их с выборами Президента 
России и областных депутатов 
— происходит в большинстве 
случаев по решению разбив
шихся на “позиции” и “оппози
ции” депутатов городских Дум. 
Денежные средства, потрачен
ные на избирательную кампа
нию из муниципальных бюдже- 
тов, наверное, в таких случаях 
экономятся, но в умах избира
телей наблюдается замеша
тельство...

От себя добавлю следую
щее. Когда переизбирается 
глава города или района, жите
ли вставляют ему “каждое лыко 
в строку” — и плохое освеще
ние улиц, и перебои с отопле
нием в домах, и не отремонти
рованное вовремя здание шко
лы, и много чего другого “хоро
шего”. Вспоминают они, что и 
прежний чиновник был нера
див. И решают, хорошенько все 
не обдумав, что на выборы идти 
не стоит. А рикошетом этот 
протест попадает и на бюлле
тени с фамилиями кандидатов 
в президенты страны или в об
ластные депутаты.

Не просто работать в такой 
ситуации избирательным ко
миссиям всех уровней. Ослож
нило их работу и федеральное 
законодательство, согласно ко
торому пятьдесят процентов 
членов комиссий должны фор

мироваться по предложениям 
партий, общественных движе
ний и объединений. Поэтому в 
той же Кушве в нынешнем году 
многие участковые комиссии 
возглавили люди, вообще не 
имеющие опыта подобной ра
боты. А счет ведь пойдет по че
тырем бюллетеням, и не каж
дому гражданину можно выда
вать все. К примеру, если при
был на избирательный участок 
с открепительным талоном жи
тель Екатеринбурга, то надо не 
запутаться в спешке и не дать 
ему бюллетень с фамилиями 
кандидатов в Палату Предста
вителей, за которых голосовать 
могут только жители Кушвинс
кого избирательного округа - 
кушвинцы, качканарцы, красно- 
уральцы, верхнетуринцы и сал- 
динцы.

Многое, о чем мы уже вам 
рассказали, повторяется и в 
Серове.

Подтвердил некоторое за
тишье в проявлении активнос
ти участников нынешней изби
рательной кампании, имея в 
виду опять же как кандидатов, 
так и избирателей, председа
тель Серовской окружной из
бирательной комиссии Влади
мир Васильевич Постников. 
Секретарь городской террито
риальной избирательной ко
миссии Людмила Николаевна 
Сычугова продемонстрирова
ла уже не четыре, а пять бюл
летеней, которые будут выда
ваться всем гражданам, кото
рые 14 марта придут на участ
ки для голосования. В Серове, 
как и в Кушве, переизбирают
ся глава города и депутаты го
родской Думы. Опасения о 
предстоящей сумятице в голо
вах 275 тысяч жителей Серов
ского избирательного округа 
у председателей и членов ко
миссий всех уровней тоже 
есть.

(Окончание на 2-й стр.).
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"

Избиратель — роль ответственная
Это уже стало доброй традицией: на 
завершающих этапах избирательных 
кампаний на вопросы читателей “ОГ” 
отвечает председатель Избирательной 
комиссии Свердловской области 
Владимир Дмитриевич МОСТОВЩИКОВ.

Так, может быть, наши читатели достигли 
такого уровня правовой грамотности, что не
обходимость в подобных беседах отпала? 
Конечно, нет. Во-первых, избирательное за
конодательство периодически меняется, 
электорату нужны время и опыт, чтобы усво
ить его азы. Во-вторых, еще активнее меня
ются избирательные “технологии”, а проще 
говоря — способы обмана голосующих.

К тому же нынешние выборы отличаются 
от многих предыдущих своим многообрази
ем: одновременно будем избирать Прези
дента России, депутатов двух палат Законо
дательного Собрания Свердловской области, в четырех районах Екатеринбурга — депутата 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по Верх-Исетско- 
му избирательному округу, во многих муниципальных образованиях — глав, депутатов пред
ставительных органов.

Три-пять бюллетеней в одни руки! Как в них не запутаться? Спросите у председателя 
облизбиркома.

Кандидат юридических наук Владимир Дмитриевич Мостовщиков ждет звонков 
читателей “ОГ” в понедельник, 1 марта, с 15 до 17 часов.

Телефоны “прямой линии”:
-355-26-67 (для жителей Екатеринбурга);
—(343) 262-63-12 (для жителей области).

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
МИД ИНДОНЕЗИИ ОБВИНИЛ ГОСДЕП США В НЕВЕЖЕСТВЕ

Индонезийское министерство иностранных дел выступило с 
резкой критикой доклада Госдепа США о положении с правами 
человека в ряде стран мира. Этот документ устанавливает «но
вый стандарт невежества в вопросе о том, что на самом деле 
происходит в Индонезии», цитирует газета «Джакарта пост» сло
ва официального представителя внешнеполитического ведомства 
Марти Наталегавы.

«О положении в области прав человека в Индонезии должен 
судить индонезийский народ, а не какие-то заседающие в Ва
шингтоне бюрократы», - подчеркнул представитель.

В докладе госдепартамента индонезийские военные и сотруд
ники служб безопасности, борющиеся с сепаратистами в отда
ленных провинциях, обвиняются в пытках, убийствах и изнасило
ваниях мирных жителей.

«Стране надо быть весьма уверенной в своем собственном 
поведении в вопросе о правах человека, прежде чем брать на 
себя роль судьи других», - прокомментировал это обвинение На- 
талегава. //РИА «Новости».
ГРУЗИЯ ДАСТ АБХАЗИИ
«МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНУЮ АВТОНОМИЮ»

Грузия готова предоставить Абхазии «максимально возмож
ную автономию», заявил президент Грузии Михаил Саакашвили, 
выступая перед членами Совета Безопасности ООН.

Он также сообщил о своем намерении активизировать усилия 
по мирному урегулированию грузино-абхазского конфликта и при
звал Совбез «четко дать понять противникам мира в Грузии, что 
им придется отвечать за свои действия».

Саакашвили охарактеризовал как продуктивные свои недав
ние переговоры в Москве по абхазской проблеме. Вместе с тем, 
он призвал российские власти прекратить «незаконную привати
зацию абхазской собственности», а также выдачу российских пас
портов жителям Абхазии и Южной Осетии.

Михаил Саакашвили приветствовал усилия «Группы друзей» 
генерального секретаря по Грузии, в которую входят Великобри
тания, Германия, Россия, США и Франция.

Он также отметил позитивные результаты деятельности мис
сии ООН по достижению всеобъемлющего урегулирования конф
ликта в Абхазии. //РИА «Новости».
ЛИДЕР РЕЛИГИОЗНОЙ СЕКТЫ «ДУМ СИНРИКЕ» 
СЕКО АСАХАРА ПРИГОВОРЕН К СМЕРТНОЙ КАЗНИ

Он признан виновным в организации нескольких терактов, в 
том числе теракта с применением нервно-паралитического газа 
в токийском метро в 1995 году. Тогда погибли 12 человек, по
страдали несколько тысяч, сообщается на сайте ВВС News.

Судебный процесс по делу Асахары продолжался в Японии в 
течение восьми лет. Ожидается, что его адвокаты подадут апел
ляцию в Верховный суд, передает агентство Reuters.

Помимо Асахары, к сегодняшнему дню по делу о терактах, орга
низованных «Аум Синрике», перед судом «предстали 189 членов 
секты. 11 из них были приговорены к высшей мере наказания, 
однако ни одна казнь пока не состоялась, поскольку адвокаты 
сектантов подали апелляции.//Лента.ги.
У ПРОКУРАТУРЫ ЦЮРИХА НЕТ УЛИК
ПРОТИВ ЗАДЕРЖАННОГО РОССИЯНИНА

В пятницу правоохранительные органы Швейцарии продолжат 
проверку алиби 48-летнего россиянина, подозреваемого в убий
стве диспетчера швейцарской службы воздушной навигации 
Skyguide, которого многие считают ответственным за катастро
фу российского Ту-154 над Боденским озером, унесшей жизни 
52 детей. Прокуратура придерживается версии, что мотивом для 
убийства стала месть. Жена и двое детей подозреваемого погиб
ли в той авиакатастрофе.

Но пока у цюрихской прокуратуры нет данных, позволяющих 
утверждать, что задержанный по подозрению в убийстве диспет
чера выступал с угрозами в его адрес. Об этом заявил в Цюрихе 
судебный следователь Паскаль Госснер, ведущий дело. Напом
ним, что ранее швейцарский следователь утверждал, что еще во 
время прощания с погибшими некий выходец с Кавказа - род
ственник погибших - неадекватно вел себя, пытаясь уличить ру
ководство Skyguide в причастности к катастрофе и хотел выяс
нить фамилию диспетчера, виновного, по его мнению, в этой тра
гедии.//HTB.ru.
ДВА НОВЫХ ВИДА ДИНОЗАВРОВ
ОБНАРУЖЕНЫ В АНТАРКТИДЕ

Исследователи, проводящие поиски в горах и замерзших ныне 
«морях» Антарактиды, обнаружили два новых вида динозавров, 
сообщило Национальное научное общество США.

Самую примечательную находку совершила на острове Джей
мса Росса группа ученых под руководством Джада Кейса и Джей
мса Мартина. Они обнаружили останки хищного динозавра, даль
него родственника знаменитого тиранозавра. В настоящее вре
мя найдена нога динозавра, а также фрагменты челюсти.

По данным ученых, популяция этих хищных динозавров каким- 
то образом существовала в Антарктиде еще долгое время после 
того, как в других частях света динозавров вытеснили теплокров
ные хищники. По предварительным данным, найденные останки 
относятся к концу Мелового периода (144-65 млн. лет тому на
зад).

Другая группа ученых, которую возглавляет палеонтолог Уиль
ям Хаммер, работает в глубине континента. Им удалось обнару
жить фрагменты скелета травоядного динозавра, напоминающе
го знаменитых брахиозавров и диплодоков. Находка совершена в 
области, известной как возвышенность Киркпатрик.

Во времена динозавров эта часть земной поверхности была 
мягкой низиной, по которой протекала река, а затем поднялась 
вследствие тектонических сдвигов.Оба вида ящеров пока не име
ют названий.//HTB.ru.

в России
РАБОЧИЙ ДЕНЬ ВЛАДИМИРА ПУТИНА В КРАСНОЯРСКЕ 
НАЧАЛСЯ С ВОЗЛОЖЕНИЯ ЦВЕТОВ
К МОГИЛЕ ВИКТОРА АСТАФЬЕВА

Рабочий день президента России Владимира Путина в Крас
ноярске начался сегодня с возложения цветов к могиле великого 
русского писателя Виктора Астафьева и посещения домика-му
зея в селе Овсянка, где летом ежегодно жил писатель вместе со 
своей женой.

В доме-музее состоялся разговор президента с супругой пи
сателя Марией Корякиной-Астафьевой. Супруга писателя в на
чале беседы выразила сожаление, что Виктора Астафьева нет в 
живых, «иначе, - сказала она, обращаясь к президенту, - вы были 
бы у него здесь самым желанным гостем».

В завершение встречи Мария Корякина-Астафьева подняла 
вопрос о музее-квартире писателя в Красноярске в Академго
родке. Там рядом живут внуки, но у них нет средств поддержи
вать этот музей и у них другая профессия, они не смогут стать 
музейными работниками в доме-квартире, на что Путин ответил: 
«Я сегодня увижусь с ректором университета, с губернатором 
края, и поговорим на эту тему. Вы можете быть спокойны, что 
проблем здесь не будет. Мы можем заботиться о музее-квартире 
и на федеральном уровне, да и местные власти тоже захотят при
нять в этом участие. По крайней мере, проблем у вас в этом не 
будет», - подчеркнул президент.

Затем Владимир Путин направился в Сибирский государствен
ный технологический университет, где в читальном зале библио
теки состоится его встреча со студентами вуза.//ИТАР-ТАСС.

27 февраля.

Погода
ь 29 февраля ожидается переменная облачность 
у без существенных осадков. Температура воздуха 

ночью минус 1... минус 6, днем плюс 2... минус 3 
градуса, ветер южный, 5—10 м/сек.

В начале следующей недели в северных районах области 
пройдет снег, ожидается кратковременное похолодание.

В районе Екатеринбурга 29 февраля восход Солнца — в 
■ 7.53, заход — в 18.28, продолжительность дня — 10.35; вос- 
| ход Луны — в 10.32, заход — в 4.46, начало сумерек — в 7.15, 
■ конец сумерек — в 19.07, фаза Луны —первая четверть 28.02.

1 марта восход Солнца — в 7.50, заход — в 18.30, продол- 
I жительность дня — 10.40; восход Луны — в 11.11, заход — в 
I 5.52, начало сумерек — в 7.12, конец сумерек — в 19.09, 
■ фаза Луны — первая четверть 28.02.

2 марта восход Солнца — в 7.48, заход — в 18.33, продол- 
| жительность дня — 10.45; восход Луны — в 12.08, заход — в 
I 6.43, начало сумерек — в 7.09, конец сумерек — в 19.11, 
^фаза Луны — первая четверть 28.02.
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА |

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА В АРАМ ИЛЬ
Эдуард Россель 26 февраля совместно с членами 
правительства Свердловской области посетил ряд 
социальных объектов в городе Арамиле.

Совместно с главой муниципального образования “город Ара- 
миль” Александром Прохоренко, министром здравоохранения Свер
дловской области Михаилом Скляром Эдуард Россель осмотрел 
новое поликлиническое отделение Арамильской районной больни
цы. Поликлиника введена в эксплуатацию в январе 2004 года и рас
считана на 200 посещений в смену.

Поликлиника оказывает медицинскую помощь жителям Арами- 
ля, а также жителям Сысертского района из населенных пунктов 
Большой Исток, Большое Сидельниково, Патруши, Бородулино. В 
поликлинике работает более ста сотрудников. В этом оснащенном 
современным оборудованием медицинском учреждении реализу
ются программы реформирования “Амбулаторно-поликлиническая 
помощь” и “Мать и дитя”.

Эдуард Россель также посетил расположенную в Арамиле сред
нюю школу № 1, которая в нынешнем году празднует свое 70-летие. 
Школа имеет два здания. Здание начальной школы введено в дей
ствие в 1966 году, здание основной школы построено в 1998 году 
при непосредственной поддержке и помощи губернатора Сверд
ловской области. Сегодня в учебном заведении обучается более 
920 детей. Эдуард Россель с министром образования Свердловс
кой области Валерием Нестеровым ознакомились с материально- 
технической базой школы, пообщались с педагогами и учениками.

В завершение поездки Эдуард Россель посетил рынок “Арамиль- 
ский привоз”, где провел встречу с руководством рынка, на которой 
обсудил перспективы развития предприятия, и осмотрел торговые 
ряды.

БУДУТ ПОМОГАТЬ МОЛОДЫМ
Эдуард Россель 27 февраля провел в губернаторской 
резиденции встречу с вице-президентом Российской 
академии художеств, народным художником России, 
президентом Международной федерации художников 
ЮНЕСКО Эдуардом Дробицким, заслуженным работником 
культуры РФ, начальником отдела по работе с регионами 
Российской академии художеств Маргаритой Хабаровой, 
ректором Уральского государственного университета 
им. А.М. Горького Владимиром Третьяковым, академиком 
Российской академии художеств, заведующим кафедрой 
истории искусств Уральского государственного университета 
им. А.М. Горького Сергеем Голынцом, министром культуры 
Свердловской области Натальей Ветровой.

Представители Российской академии художеств прибыли на 
Средний Урал с целью ознакомления с творчеством наших худож
ников. Сегодня Российская академия художеств проводит целена
правленную работу по поиску и помощи в организации выставок 
талантливых художников из регионов России. В активе академии 
уже три подобных мероприятия - выставки работ художников По
волжья, Сибири и городов, входящих в “Золотое кольцо". По словам 
Эдуарда Дробицкого, творчество уральских живописцев более чем 
достойно внимания.

Кроме того, Российская академия художеств будет помогать мо
лодым художникам.

Участники встречи обсудили перспективы открытия в Екатерин
бурге Уральского отделения Российской академии художеств и ма
стерских современных мастеров.

■ ПИСЬМА В НОМЕР

Мы так жить не хотим
Мы, кочегары центральной 

котельной села Боровлянское 
Пышминского района, доводим 
до вашего сведения, что зара
ботную плату за свой труд полу
чаем нерегулярно с момента 
организации ЖКХ “Южное”. 
Деньги выдают лишь в виде не
значительного Процента от за
работанного: по 300—700 руб
лей. Нам не на что содержать 
семьи: нет возможности платить 
за детей в садах, за коммуналь
ные услуги и школьное питание. 
Таким образом, по вине работо
дателя подрывается не только 
наше благосостояние и здоро
вье, но и здоровье наших детей.

12 февраля в своем выступ
лении Президент России В. Пу
тин сказал, что сейчас заработ

Авансами сыт не будешь
Мы работаем в Родинской 

котельной в Пышминском рай
оне. В то время, как по всей 
стране говорят о реформе жи
лищно-коммунального хозяй
ства, наше МУП “Южное” задер
живает нам зарплату. Если и 
выплачивает, то так называе
мые проценты. Заканчивается 
февраль, а заработанное мы не 
видели за декабрь.

Коллектив нашей котельной

■ 1 МАРТА — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ 

Бороться с белами
всем миром легче

С 1966 года международная организация гражданской 
обороны спасает людей, борется с последствиями 
природных, техногенных катастроф и доставляет 
гуманитарную помощь пострадавшим государствам. На 
сегодняшний день в нее входят более 40 стран, в том числе 
и Россия.

Вхождение нашей страны в 
международную организацию 
гражданской обороны способ
ствовало созданию Российско
го корпуса спасателей. С янва
ря 1994 года действует Мини
стерство по делам ГО и ЧС во 
главе с Сергеем Шойгу.

Ныне МЧС России переданы 
функции Госкомчернобыля, Ко
митета по проведению подвод
ных работ особого назначения 
при правительстве Российской 
Федерации, Российская Феде
ральная авиационно-космичес
кая служба поиска и спасения, 
Государственная противопо
жарная служба, инспекция по 
маломерным судам.

Главное управление по де
лам ГО и ЧС Свердловской об
ласти входит в единую государ
ственную систему предупреж
дения и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций. Точкой отсчета в 
истории создания и развития 
нашего Управления является 28 
февраля 1962 года.

Сегодня гарнизон пожар
ных и спасательных подразде
лений нашей области состав
ляет более 8 тысяч человек, на 
вооружении состоит более ты

ная плата государственным и 
муниципальным служащим в 
стране выплачивается полнос
тью и в срок, а интересы людей 
- главная задача власти. Вид
но, президент руководителям 
Пышминского района не указ, 
они живут по своим законам.

Мы так жить не хотим и пись
менно объявили главе района 
А.Виноградову и директору 
МУП ЖКХ “Южное” И.Сидорен
ко, что с 1 марта снизим темпе
ратуру теплоносителя до 20 
градусов. Требуем выплатить 
всю задолженность по заработ
ной плате по январь 2004 года 
включительно.

А.ИГНАТЬЕВ, А.БИРЮКОВ, 
Н. ЦЫ УЛ ИН и другие 
(всего 8 подписей).

вынужден с 1 марта 2004 года 
снизить температуру воды в си
стеме отопления до минимума 
и крепко подумать об участии в 
предстоящих выборах — до 
полного погашения задолжен
ности по заработной плате.

М.ПУШКАРЕВ, 
А.СКОМОРОХОВ, 

А.МЫЛТАСОВ и другие 
(всего 7 подписей).

сячи единиц различной техни
ки.

Только в прошлом году на 
территории нашей области 
было потушено почти 10 тысяч 
пожаров, ликвидировано 17 
чрезвычайных ситуаций. В ходе 
этого спасено 2828 человек. За 
мужество и героизм, проявлен
ные при ликвидации чрезвы
чайных ситуаций и спасении 
людей, к государственным на
градам представлены 8 сотруд
ников пожарно-спасательных 
подразделений.

Пользуясь случаем, обраща
юсь к землякам.

Уважаемые коллеги, дорогие 
ветераны гражданской обороны 
и противопожарной службы, от 
всей души поздравляю вас со 
Всемирным днем гражданской 
обороны! Желаю всем вам креп
кого здоровья на долгие годы, 
благополучия, счастья, успехов 
в делах и благородном служе
нии на благо России!

Василий ЛАХТЮК, 
начальник Главного 

управления по делам 
ГО и ЧС Свердловской 

области, генерал-майор.

Так сказал на празднично ук
рашенной сцене ДК железнодо
рожников в Екатеринбурге пред
седатель правительства области 
Алексей Петрович Воробьев, 
приветствуя в минувший четверг 
участников и гостей чествования 
победителей 8-го ежегодного 
областного конкурса “Лидер в 
бизнесе-2004”.

Мы были первыми, потом та
кие конкурсы появились и в дру
гих регионах. Проводится он в 
рамках трехстороннего соглаше
ния о социальном партнерстве 
между правительством, Союзом 
промышленников и предприни
мателей и Федерацией профсо
юзов области. Цель — пропаган
да лучших предприятий, достиг
ших наивысших технико-эконо
мических показателей по итогам 
года.

Почетные знаки “Олимп” и 
“Лидер в бизнесе” победителям 
в личной номинации вместе с 
Алексеем Воробьевым вручали 
председатель Свердловского 
Союза промышленников и пред
принимателей Владимир Семе
нов и председатель Федерации 
профсоюзов области Юрий Иль
ин.

Первым высшую награду кон
курса— почетный знак “Олимп” 
— получил Анатолий Сысоев, ге
неральный директор Богословс
кого алюминиевого завода, фи
лиала ОАО “СУАЛ”. Как было тор
жественно объявлено, “ за выда
ющиеся заслуги в развитии оте
чественной металлургической 
промышленности и значитель
ный вклад в разработку и реали
зацию комплекса социальных 
программ в сфере здравоохра-

"Гражданин" — 
не просто 

обращение...
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Однако это не мешает им 

активно вести необходимую 
работу и делать оптимисти
ческие прогнозы. Председа
тель Серовской городской 
территориальной избира
тельной комиссии Сергей 
Павлович Шимов грамотно и 
доходчиво разъясняет ситу
ацию на страницах газеты 
“Сталь”, часто выступает в 
программах местного теле
канала, отвечает на вопросы 
серовцев в прямом эфире. А 
В.Постников высказал пред
положение, что в голосова

■ ЦЕРЕМОНИЯ 

"Нам есть
кем гордиться, 

на кого равняться..."
“Сегодня мы подводим итоги работы нашего уральского бизнеса — социально 

ответственного. Все последние 4 года, согласно политике президента страны, 
основной нашей задачей было обеспечение достойной заработной платы и 
социальной защиты уральскому народу — за счет технической модернизации, 
улучшения качества управления предприятиями.
За последние 4 года область “приросла” в полтора раза — по физическим 
объемам, по производству основных цветных металлов, включая прокат меди, 
алюминия, золота, серебра, платины. Предприятия цветной металлургии 
вышли на лучшие рубежи конца 80-х годов. Производственные мощности 
освоены на уровне 100 процентов. Близка к этому показателю и черная 
металлургия.
Малый и средний бизнес по эффективности работы показывает чудеса, порой 
почти в два раза обгоняя наши крупные предприятия”.

нения, образования, науки и 
культуры области”.

Анатолий Васильевич Сысоев 
— заслуженный металлург стра
ны, президент Ассоциации ме
таллургов России, председатель 
Краснотурьинской городской 
Думы, председатель Северного 
окружного отделения Свердлов
ского областного Союза про
мышленников и предпринимате
лей. Коллектив, который он воз
главляет, признан победителем 
в номинации “Лучшее предприя
тие металлургического комплек
са”. Богословский алюминиевый 
завод, отметивший в прошедшем 
году свое 60-летие, участник и 
победитель всех предшествую
щих конкурсов “Лидер в бизне
се”. Благодаря этому предприя
тию в Краснотурьинске строится

нии примут участие не менее 
60 процентов избирателей. 
Методы построения своего 
прогноза он не раскрыл.

Но я решила проверить эти 
данные путем опроса и зада
ла нескольким жителям Се
рова традиционный вопрос: 
знают ли они о выборах и кого 
собираются избирать в этом 
году? Результаты серовского 
опроса не многим отличи
лись от кушвинского — та же 
стопроцентная осведомлен
ность о выборах президента 
страны и та же путаница от
носительно других выборов.

Но порадовала готовность 

жилье, обрел современный вид 
мемориальный комплекс с кас
кадом фонтанов в центре горо
да, восстановлен один из ста
рейших храмов Северного Ура
ла — церковь Максима Исповед
ника.

Такой же высокой награды 
был удостоен еще один руково
дитель — Альберт Макарян, ди
ректор ОГУП “Санаторий “Обу
ховский”. В этой здравнице еже
годно отдыхают и лечатся более 
6 тысяч свердловчан.

В номинации “Стабильность” 
почетным знаком “Лидер в биз
несе” награжден начальник 
Свердловской железной дороги, 
филиала ОАО “Российские же
лезные дороги” Александр Ми
шарин.

Коллектив этого предприятия

северян охотно вступать в 
беседу, делиться сомнения
ми и соображениями относи
тельно “текущей политичес
кой ситуации”.

В итоге могу сделать сле
дующий вывод из всего уви
денного и услышанного: 
уральцы хотят и могут уча
ствовать в демократических 
выборах. Только некоторым 
нужно наконец-то перестать 
“обижаться на жизнь” и 
вспомнить, что слово “граж
данин” — это не только фор
ма обращения на улице, а 
очень высокий статус, дан
ный нам, россиянам, нашей 
Конституцией.

Проще говоря, надо брать 
в руки избирательные бюлле
тени и внимательно читать 
напечатанные в них фами
лии. А потом - делать выбор.

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ. 

в третий раз стал победителем 
конкурса. В прошлом году одной 
из крупнейших магистралей Рос
сии, Свердловской железной до
роге, исполнилось 125 лет. Она 
занимается перевозкой грузов и 
пассажиров на территориях Пер
мской, Свердловской, Тюменс
кой областей, Ханты-Мансийско
го и Ямало-Ненецкого автоном
ных округов, обеспечивает выхо
ды в порты Камского и Обского 
речных 'бассейнов?

Александр Сергеевич Миша
рин имеет ученую степень канди
дата экономических наук, явля
ется академиком международных 
академий — связи и транспорта. 
Он — один из авторов програм
мы реформирования железнодо
рожного транспорта.

Среди победителей конкурса

■ НОВАЯ ТЕХНИКА 

На пути к "умному" 
электровозу

На днях состоялось 
заседание рабочей группы 
по реализации областной 
программы увеличения 
выпуска и обновления 
железнодорожной техники. 
Приняты важные решения.

Свердловская область стано
вится законодателем мод в об
ласти транспортного машино
строения. В ближайшее время 
уральские машиностроители 
передадут железнодорожникам 
для испытаний модернизиро
ванный электровоз ВЛ-11 с со
временной электронной начин
кой, который станет предтечей 
нового поколения отечествен
ных электровозов, а также нач
нут производство современных 
вагонов. В целом производство 
подвижного состава в Сверд
ловской области к 2010 году 
увеличится в 2,5 раза.

Необходимость замены под
вижного состава на отечествен
ных железных дорогах сегодня 
стоит со всей остротой. Износ 
вагонов И локомотивов в 2003 
году превысил сорок процентов. 
Как отметил председатель сове
та директоров ЗАО “Современ
ные транспортные системы” Бо
рис Колесников, отечественные 
полувагоны имеют более низкую 
грузоподъемность и надеж
ность, чем, к примеру, амери
канские. В октябре 2003 года 
между президентом ОАО “Рос
сийские железные дороги” Ген- 
надием Фадеевым и генераль
ным директором ФГУП “ПО 
“Уралвагонзавод” Николаем Ма
лых было подписано соглаше
ние о поставке ОАО “РЖД” 100 
тысяч полувагонов до 2010 года. 
Поэтому правительством обла
сти было принято решение о 
разработке и реализации обла
стной инвестиционной програм
мы на 2004-2010 годы по увели
чению выпуска железнодорож
ного подвижного состава и со

в этой номинации можно назвать 
также генерального директора 
ОАО “Синарский трубный завод” 
Анатолия Брижана, президента 
ОАО “Уральский банк реконст
рукции и развития” Сергея Дым- 
шакова, исполнительного дирек
тора ОАО “Серовский завод фер
росплавов" Бориса Лекомцева.

Лучшие предприятия были оп
ределены в горнодобывающем и 
металлургическом, машиностро
ительном, оборонном, приборо
строительном, топливно-энерге
тическом, строительном, сельс
кохозяйственном и других комп
лексах. А также в сферах услуг и 
обслуживания, кредитно-финан
совой, торговли.

В номинации “Лучшее муни
ципальное образование” назван 
Серов — глава города Владимир 
Анисимов.

Для вручения наград на сцену 
приглашались первые замести
тели председателя правитель
ства области Галина Ковалева и 
Владимир Молчанов.

Благодарственные письма за 
информационную поддержку 
конкурса редакциям “Областной 
газеты”, радиостанции “Эхо Мос
квы в Екатеринбурге” и инфор
мационному центру “Мир экспо” 
вручали председатель попечи
тельского совета и председатель 
правления областного обще
ственного фонда “Лидер в биз
несе” Олег Подберезин и Анато
лий Кении.

Губернатор области Эдуард 
Россель в. письменном, поздрав
лении сказал так, обращаясь к 
коллективам предприятий, “ко
торые преумножают славу про
мышленного региона”: “Нам есть 
кем гордиться, на кого равнять
ся и у кого учиться».

Валентина СМИРНОВА. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

зданию современных грузовых 
вагонов и электровоза нового 
поколения.

Первым этапом на пути реа
лизации областной инвестици
онной программы стало созда
ние “умного” электровоза на 
базе широко распространенно
го в России локомотива ВЛ-11. 
Изюминкой обновленной маши
ны, к разработке которой при
ложили руку специалисты 
Уральского отделения Всерос
сийского научно-исследова
тельского института железно
дорожного транспорта, ЗАО 
“Современные транспортные 
системы”, НПО “Автоматики” и 
Уралвагонзавода стала уни
кальная система управления. 
Электронный мозг управляет 
силовой установкой, реагирует 
на сигналы светофоров, опера
тивно выдает информацию о не
исправностях. Обновленный 
электровоз потребляет на 15 
процентов меньше электро
энергии, значительно сократи
лась трудоемкость ремонта. 
Для поездной бригады созданы 
комфортные условия работы: в 
кабине применены новые теп
ло- и звукоизоляционные мате
риалы, система климат-контро
ля, новый пульт управления, 
удобные сиденья, холодильник 
и даже микроволновая печь. 
Модернизированный электро
воз проходит обкатку на СвЖД 
и в ближайшее время, для за
вершающего этапа испытаний, 
будет передан специалистам 
ОАО “Российские железные до
роги”.

Следующим этапом станет 
разработка схемы трехсекци
онного электровоза с промежу
точной секцией. Полученный 
опыт будет использован при 
производстве электровоза но
вого поколения, созданием 
которого занимаются Уралва
гонзавод, СвЖД и ряд других

Коней 
на переправе 

меняют
(Окончание.

Начало на 1-й стр.).
Как я понимаю, президенту 

Владимиру Путину пришлось от
править правительство М.Касьяно
ва в отставку во многом потому, 
что оно не нашло удовлетвори
тельных решений относительно 
того, как выйти из вышеописанной 
ситуации. Кстати, президент В.Пу
тин хорошо отозвался о правитель
стве М.Касьянова на финише его 
довольно длительного “забега”. Но 
чувствовалось, что этому кабине
ту министров уже недостает сил, 
глубокого дыхания, новых идей. А 
ведь стране незамедлительно нуж
но ускорение.

Будем надеяться, что россий
ская правительственная команда 
пополнится свежими творческими 
силами. И что высокопоставлен
ные “бегуны”, которые выйдут на 
следующую дистанцию пути на
шей страны к преуспеванию, быс
тро примут эстафету и помчатся к 
намеченной президентом цели с 
гораздо большей скоростью, чем 
это было раньше.

Но всем нам следует понимать: 
правительство М.Касьянова ушло, 
а проблемы, которое оно решало, 
остались. Более того, эти пробле
мы все больше и больше мешают 
стране двигаться вперед. Конеч
но, на местах делают все для того, 
чтобы российские предприятия 
становились на ноги, развива
лись. Но сейчас даже такие раз
витые регионы, коим является 
Свердловская область, дотяну
лись до определенного потолка. 
В будущем таким регионам для ус
коренного роста экономики по
требуется поддержка сверху, в 
первую очередь какие-то удачные 
законодательные решения Моск
вы. Надо срочно создавать в стра
не такие условия, чтобы, к приме
ру, в регионы пошли все возрас
тающим потоком инвестиции.

Кстати, напомню известную 
истину: новое — это хорошо за
бытое старое (а порой — даже не 
совсем забытое). К такому старо
му, проверенному “багажу” мож
но отнести прекрасно работавший 
в стране и весьма эффективный 
для развития ее экономики инст
румент. Это — положение, соглас
но которому налогом на прибыль 
не облагались средства, идущие 
на инвестиции. Эта льгота по на
логу на прибыль очень важна для 
такого старопромышленного ре
гиона, как Урал, которому, как 
воздух, необходимо спешное об
новление различных производств. 
Думается, российское правитель
ство, которое придет на смену 
прежнему, должно п'бдум'ать над 
тем, чтобы вернуть упомянутую 
льготу уральским предприятиям.

Таким образом, жизнь показа
ла, что коней на переправе иной 
раз целесообразней сменить. 
Особенно, если переправа труд
ная.

Станислав СОЛОМАТОВ.

машиностроительных предпри
ятий.

Готовятся к производству и 
новые вагоны. Завершены ис
пытания новой тележки, ресурс 
которой в два раза больше, чем 
старой. В 2004 году ОАО “РЖД” 
получит от нижнетагильских ма
шиностроителей шесть тысяч 
вагонов с новыми тележками. 
Спроектированы два типа полу
вагонов с увеличенной почти в 
два раза прочностью кузова, но
вые цистерны. Среди перспек
тивных разработок - алюмини
евый полувагон, вагон для ми
неральных удобрений и плат
форма для перевозки лесома
териалов и труб большого диа
метра.

По мнению экспертов, для 
реализации программы потре
буется свыше 10 миллиардов 
рублей. И для привлечения ин
вестиций необходимы совмес
тные усилия властей, РАО “Рос
сийские железные дороги”, ма
шиностроителей.

Как уже было сказано, на 
днях первый заместитель пред
седателя правительства облас
ти Владимир Молчанов провел 
заседание рабочей группы по 
координации действий, направ
ленных на разработку и реали
зацию областной “железнодо
рожной” инвестиционной про
граммы. Группа приняла важ
ные решения, в частности, оп
ределены основные участники 
программы — Уральское отде
ление Всероссийского научно- 
исследовательского института 
железнодорожного транспор
та”, ЗАО “Современные транс
портные системы”, ФГУП “Урал
вагонзавод” и Свердловская 
железная дорога.

Выполнение “железнодорож
ной” инвестиционной програм
мы начнется в текущем году.

Евгений ХАРЛАМОВ.
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Бендер!

■
Бюджетниками всякие проходимцы

прикрываются, как щитом
Рекламная кампания, затеянная блоком “Союз 
бюджетников Урала”, лидер которого А.Бурков внезапно 
накануне выборов воспылал любовью ко всем учителям и 
врачам Урала, наибольшее негодование вызвала как раз 
среди них. Среди тех, кого А. Бурков собрался защищать. 
Люди, наученные горьким опытом, считают, что их беды 
просто используют политики, единственное желание 
которых — любой ценой остаться у власти. Подтверждение 
тому — письма и звонки, поступающие в редакцию “ОГ”.

“СКОРО ТОЛЬКО СКАЗКА 
СКАЗЫВАЕТСЯ...”

Я всю жизнь проработала в 
бюджетной сфере, учителем. 
Сначала девять лет в Нефте
юганске. Потом с мужем пере
ехали в Ленинград, там почти 
десять лет в іііколе-интернате 
преподавала химию и биоло
гию. Ну а как начались тяжё
лые времена, приехали в Свер
дловск, к родителям мужа. 
Сейчас я по специальности не 
работаю, больше занимаюсь 
репетиторством, но с учителя
ми, конечно же, общаюсь, мы 
дружим; ходим друг к другу в 
гости.

Вчера сидим, смотрим те
левизор, пьем чай. Вдруг ви
дим, как самоуверенный моло
дой человек с сытым холеным 
лицом вещает, о том, как он со- 
бирается защищать бюджетни
ков, то есть нас!

Мне потом прояснили, кто 
этот молодой да ранний. Бур
ков; Он, оказалось, к бюджет
ной сфере никакого отношения 
не имеет, ни дня не работал ни

учителем, ни врачом, все боль
ше со своим другом Баковым в 
политике подвизались, а .теперь 
все туда же — нас спасать.

Услышал, что у нас зарплата 
маленькая и говорит, избере
те меня в Думу, я вам ее повышу. 
Ага, тут же мы ему и поверили!

Ведь за счет чего повысит, где 
деньги возьмет — не рассказы
вает. У него что, возможностей 
больше, чем у Президента Рос
сии, который давно заявил о 
борьбе с бедностью и о том, что 
при малейшей возможности бу
дет зарплату бюджетникам повы
шать — и повышает?

Или этот “Союз бюджетни
ков” может больше, чем “Единая 
Россия”, которую поддерживает 
Президент и которая вместе с 
ним работает и тоже о бюджет
никах заботится, ведет серьез
ные программы, как я знаю? .

Нашлись, понимаешь, герои: 
пришел, увидел, победил. Хва
тит, натерпелись мы уже от та
ких — Гайдаров, Чубайсов — тоже 
нам обещали, что завтра мы про
снемся в другой стране. Повери-

ли.И действительно, проснулись 
— в разрухе, нищете и унижении.

Так что мы, наученные горь
ким опытом, за всяких обещал- 
киных, которые буквально завт
ра сытую жизнь нам обещают, — 
голосовать не будем. Скоро толь
ко сказка сказывается, а дело 
серьезное спешки и суеты не 
терпит. Так что лучше отдадим 
голоса серьезной партии, кото
рая вместе с президентом и гу
бернатором будет о нас забо
титься.

Вера Николаевна 
ГОРЧАКОВА. 

Мое мнение разделяют 
подруги: Инна Борисовна ЗА
ХАРОВА, Елена КРАВЧУК, 
Анна Сергеевна ТРЕФИЛОВА.

г. Екатеринбург.

“ПОМАТРОСЯТ НАС, 
ДА БРОСЯТ”

Бюджетниками сегодня вся
кие проходимцы прикрываются, 
как щитом. Думают, если люди 
бедные, они на любые сладкие 
речи и обещания клюнут, за лю
бого проголосуют— только по
мани их повышением зарплаты. 
Да людей просто за дураков 
держат! Это сейчас политиканы 
глотку за учителей и врачей 
рвут, а пройдут в Думу — сразу 
забудут, начнут свои проблемы 
решать.

Поматросят нас, да и бросят. 
Я раньше тоже голосовал за

Выгодный
проект?

Ну, вот скажите, почему только сейчас появился “Союз 
бюджетников Урала”? Разве год или полгода назад не 
было проблем у бюджетников? Кто раньше слышал о 
таком “Союзе ...’”? Да никто! Я не слышала, никтО из моих 
знакомых и коллег-врачей тоже. Но как только запахло
выборами — и нате: взялись 
наши права...

Мне абсолютно понятно, на 
что надеются эти политичес
кие предприниматели: во всей 
России подавляющая масса 
людей, занятых в бюджетной 
сфере — врачи, учителя, ра
ботники культуры — недоволь
ны своим материальным поло
жением. Учитывая, что у дан
ной категории трудящихся, как 
правило, высокий образова
тельный уровень и, соответ
ственно, высокая гражданская 
активность, спекулировать на 
их чувствах будут именно та
кие избирательные блоки-од
нодневки, как “Союз бюджет
ников Урала”.

Они же все просчитывают. 
Работать с пенсионерами, ко
торые тоже весьма активно 
проявляют себя на выборах,' 
им нет смысла — данный элек
торат они уже “отработали”. 
Теперь вспомнили про “армию 
бюджетников”...

И ведь даже не стесняются, 
что среди лидеров “новорож
денного”, блока - политтехно
логи. Что они будут делать, 
когда потребуется кропотли
вая законотворческая дея
тельность в областной Думе? 
Очевидно, что только активный 
пиар, символические жесты, 
которые, как они говорят в 
своих интервью, придают вы
борам изюминку и привлека
ют интерес общественности. 
Почему известные не один год 
партии и блоки обещают пусть 
и не так много, но только то, 
что реально можно сделать 
для бюджетников? Потому, что 
они-то как раз понимают, что 
им за свои слова перед изби
рателями придется отвечать - 
эти политики пришли не на 
один предвыборный период...

Я уверена, что такие охот
ники за властными полномочи
ями, как лидеры новоявленно-

политтехнологи отстаивать

го “Союза...”, воспринимают нас 
исключительно как толпу, кото
рую надо только развернуть в 
нужном направлении. При мини
мальных затратах (пара-тройка 
лозунгов да организация десят
ка “стихийных” митингов) эф
фект может оказаться весьма 
неплохим — за счет все тех же 
бюджетников Бурков (для тех, 
кто не знает — это один из лиде
ров новоявленного блока) и про
чие попадут в областной парла
мент и получат депутатскую не
прикосновенность еще на четы
ре года. Помните блок “Май”, по 
которому знакомы многие ны
нешние организаторы “бюджет
ников Урала”? Перед выборами 
как раз они наиболее активны и 
были: эффектные акции, якобы 
в защиту малоимущих. Но на 
деле, что им мешало четыре ми
нувших года реализовывать свои 
обещания? Да что тут говорить, 
они даже на заседания редко хо
дили - об этом все средства 
массовой информации постоян
но сообщали. И то, что из-за этих 
“прогулов”, например·, затягива
лось назначение мировых судей, 
а значит тормозилась и судеб
ная работа, им было глубоко 
безразлично. Ведь для этих 
“коммерсантов от. политики” 
значимы лишь свои интересы. А 
скучная, кропотливая и трудоем
кая работа, законотворческая 
деятельность не для них.

Как долго такие люди могут 
продержаться на плаву в поли
тическом море, я не знаю. Но 
рано или поздно они пойдут на 
дно. Потому что воспринимать 
людей исключительно в каче
стве “расходного материала" 
чревато — народ рано или по
здно во всем разберется и сде
лает соответствующие выводы.

Елена ГРОЗНЫХ.
г.Екатеринбург.

Двигать бы дела, а не склоки
Ни в какой партии я не состою, но тревожусь за Россию. Она 

встает на ноги усилиями Путина, Лужкова, Росселя и еще некото
рых умных политиков. Им надо помогать, а не рваться занять их 
места, как у нас нынче рвутся коммунисты и прочие.

...Вспоминаю, как году в 48-м мать рассуждала: “Пусть уж мы 
жизни не видали, но пусть за это увидят наши дети”.

Не сбылось. Жил с трудом от получки до получки, а теперь 
живу в Алтынае (Сухоложский район), в пансионате для инвали
дов. Это, видать, мое пожизненное заключение.

Я за Путина, а на выборах в Думу — за кандидатов “Единой 
России”.

...И чтобы потом в областной и Государственной Думе было 
по две фракции, не больше. Дела будут двигаться, а не склоки...

Аркадий Максимович ВЛАСОВ, 
инвалид.

пос.Алтынай.

“Май”, которым руководили Бур
ков и Баков. И что получил? Они 
прошли в областной парламент, 
а потом по телевизору сказали, 
что тот же Бурков на заседаниях 
областной Думы — редкий гость. 
Вот так он свои обещания выпол
нил, вот так он наши интересы 
отстаивал! И потому я советую 
людям хорошо подумать, преж
де чем верить всяким горлопа
нам.

Виталий Петрович 
НЕКЕШИН, 

ветеран труда.
г. Нижний Тагил.

“НАДОЕЛИ МАВРОДИ 
ОТ ПОЛИТИКИ!”

Мне странно: почему нам ни
чего не говорят о тех людях, ко
торые идут в списках “Партии 
возрождения России” и “Союза 
бюджетников Урала"? А узнать 
хочется — зачем голосовать за 
кота в мешке? Вот говорят, что у 
“возрожденцев России” в спис
ке идет сын Ковпака — совсем 
еще молодой парень. Что он зна
ет о наших бедах? У него совсем 
другая жизнь! А кто в списках Ба
кова и Буркова? Чем они просла
вились? Что умеют? Тайна за се

мью печатями.
На экранах мы видим толь

ко их, эту парочку. То, что они 
вещают, я просто слушать не 
могу — выключаю телевизор. 
Ведь сплошной популизм!

Вот Бурков обещает всем 
бюджетникам поднять зарп
лату до заоблачных высот. А 
на какие шиши, спрашивает
ся? Он что, золота партии на
шел? Сам Владимир Путин с 
этой проблемой бьется уже 
четыре года, повышает учите
лям и врачам зарплаты, Рос
сель — областным бюджетни
кам. Но и у них не получается 
в разы повысить зарплаты. А 
тут нашелся’умник, Гарри 
Поттер какой-то, волшебник 
— возьму и повышу. Только 
изберите. Ага, как же, пове
рили. Всякие Мавроди уже

обещали нам подобное: толь
ко вложите свои деньги в наши 
компании. Вкладывали. И что 
получили? Шиш!

(А тут нас упрашивают от
дать не деньги, а голоса, кото
рые Мавроди от политики по
том успешно конвертируют в 
звонкую монету. Политика для 
них давно стала сверхприбыль
ным бизнесом, который терять 
не хочется — вот и поют соло
вьями .— Ред.)

...Поэтому я буду голосовать 
за проверенные, надежные 
партии, которые работают вме
сте с Президентом России.· 
Пусть они не обещают нам хо
рошей жизни прямо завтра, как 
эта сладкая парочка. Мы и по
нимаем, что это нереально. 
Надо многое сделать в стране, 
многое изменить, это дело не 
одного дня. И, я считаю, долг 
всех здравомыслящих людей 
высказать доверие· тем прези
дентским силам, которые уже 
начали эти изменения. Они на
чали, им и заканчивать. И у нас 
в области тоже пусть в парла
менте большинство будет за 
партией, которая вместе с .Пре
зидентом, и которую поддер
живает Президент.

Николай Евгеньевич 
СТАРУХАНОВ, 
бывший врач, 

а ныне пенсионер.
г. Первоуральск.

Вас слушает редакция "ОГ
Чем ближе выборы, тем чаще в редакции “ОГ” раздаются 
звонки от людей, которые выражают свое мнение по поводу 
выборов Президента России и депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области.
В силу того, что на газетной странице невозможно в полном 
объеме отобразить высказывания наших многочисленных 
читателей, мы цитируем наиболее интересные места из 
телефонных разговоров.

“...Объясните, если я один раз проголосовал, а выборы не со
стоялись, тогда зачем меня заставлять повторйо совершать те же 
самые действия? Во многих странах графы “против всех” вообще 
нет! Почему бы нам вообще не убрать из бюллетеней графу “про
тив всех”?

“...В законодательстве некоторых стран (Австралии, Бельгии, 
Швейцарии) предусмотрена ответственность за неучастие в голо
совании. В Австралии, например, если гражданин не явился на 
избирательный участок в первый раз — его штрафуют, во второй 
раз — наказывают вплоть до тюремного заключения...”

“Меня очень возмущает то, о чем говорит кандидат Бурков. Он 
опять обещает бюджетникам всякие блага, а на самом деле только 
обещает, как всегда. Мы этого господина хорошо знаем: перед 
выборами опять “засветится”, а затем исчезнет из поля зрения, 
будет заниматься своими делами.”

“...Народ в Свердловской области умный, грамотный, себя ува
жает; Поэтому на обещания лиходеев и на провокации не поддает
ся!”

“Настораживает, что некоторые средства массовой информа
ции занялись пропагандой, направленной на срыв выборов прези
дента. Они —- провокаторы! Я не знаю, кому и зачем это надо, но 
через вашу газету хочу всех предупредить: если выборы сорвут, 
мы все окажемся на пороге черной, страшной бездны!"

“...Чем выше будет 14 марта явка на выборах, тем больше шан
сов, что у руля власти окажутся порядочные политики, а не прохо
димцы”.

Напоминаем, что тему выборов вы можете обсудить с журна
листами “ОГ”, позвонив по телефонам 355-37-50 и 262-63-02.

Об Александре Буркове мы 
уже рассказывали. А теперь, 
когда наши читатели 
проявили интерес к 
персонам других 
экстравагантных политиков, 
мы расскажем о 
единомышленнике и 
соратнике Александра 
Буркова — об Антоне 
Алексеевиче Бакове.

...Говорят, что Тоша рос ти
хим и спокойным мальчиком. Но 
в тихом омуте черти водятся. 
Вот и Антон Баков оказался из 
того же “водоема" — уже в шко
ле начёл задумываться над спо
собами быстрого зарабатыва
ния денег.

Бывшие одноклассники Ан
тона вспоминают, что однажды 
ему в голову пришла гениаль
ная мысль: захватить на севере 
Свердловской области в райо
не поселка Полуночный развяз
ку магистральных газопроводов 
и контролировать поступление 
газа в те или иные населенные 
пункты области. К счастью, юно
ша тогда не сумел реализовать 
свои планы. Однако именно с 
тех пор у Бакова, ныне являю
щегося главой регионального 
отделения партии “Возрожде
ние России”, появилась страсть, 
к власти, к господству над ок
ружающими. Молодой человек 
моментально понял, какие пре
имущества дает это самое “вол
шебное” СВОЙСТВО:

Однако и талант предприни
мателя А.Баков не спешил за
рывать в' землю. Закончив в 
1988 году металлургический 
факультет уральского политеха, 
г-н Баков стал едва ли не пер
вым в стране, кто положил на
чало “челночному” бизнесу, 
организовав чартерные авиа
рейсы в Китай.

...Но уже в 1992 году в жизни 
Антона Бакова начался новый 
этап. Именно тогда он познако
мился с таким же молодым и та
ким же предприимчивым чело
веком Александром Бурковым 
(он на данный момент — лидер 
избирательного блока “Союз 
бюджетников Урала”); Это со
бытие послужило точкой отсче
та нового головокружительного 
взлета молодых политсменов.

Совместную работу они на
чали в Рабочем центре эконо
мических реформ при прави
тельстве России. Вскоре Баков 
и Бурков предложили тогдаш
ним своим шефам (Бурбулису и 
Шахраю) проект, который, по их 
мнению, должен был совершить 
революцию в сфере денежно- 
кредитных отношений РФ. Идея 
состояла в том, чтобы в связи с 
дефицитом наличности ввести 
на, территории Уральского ре-, 
гиона свою денежную единицу 
- “уральский франк”. Чем закан-

чиваются подобные предложе
ния, объяснять не надо... И ра
бочий люд на севере области 
до сих пор вспоминает, как в 
столовой — с подачи Бакова 
— приходилось расплачивать
ся за кашу и компот “франка
ми”, которые в народе окрес
тили, извините, “ебаками”...

...Антон Баков много раз
мышлял о судьбах страны, о 
великой России. Особенно его 
интересовали представители 

■малочисленных северных на
родов. И вот однажды в смыш
леной голове Антона Алексее
вича созрела гениальная идея 
конкретной помощи нацио
нальным меньшинствам: при
соединить территорию Ханты- 
Мансийского автономного ок
руга (ХМАО) к Свердловской 
области.

Истинная причина подобной 
заботы о судьбе' малых наро
дов крылась в том, что Баков 
взамен на “подарок” родной 
области хотел получить под 
свой контроль ряд нефтегазо
носных районов ХМАО. Баков 
вместе с Бурковым и с одоб
рения своих московских покро
вителей провели “Конгресс 
культуры народа манси”. Госу
дарство на достойное прове
дение этого мероприятия даже 
выделило 350 млн. рублей.

Конгресс,'который своим 
присутствием почтили лишь 
несколько представителей ко
ренного народа, провозгласил 
себя Учредительным съездом 
малого народа манси; Собрав
шиеся даже определили тер
риторию будущей республики, 
потребовав присоединить ряд 
нефтегазоносных районов 
ХМАО к Свердловской облас
ти. Съезд также утвердил флаг 
республики и избрал Совет 
старейшин, куда, в числе про
чих, вошли, видимо, наиболее 
достойные представители 
манси — Баков и Бурков.

Однако власти Свердловс
кой и Тюменской областей не 
дали “вождям манси” возмож
ности нарушить территори
альное устройство России. 
Вся история завершилась 
возбуждением УВД Тюменс
кой области уголовного дела 
№93042533 по факту хищения 
государственных средств в 
особо крупных размерах — 
речь шла именно о тех самых 
350 млн. рублей'. Эти деньги 
до сих пор не найдены. Навер
ное, глубоко-,осели в карма
нах “представителей ман
си”...

Валерий ЗНАХАРЕВ.
(при подготовке матери

ала использованы ресурсы 
http://sovsekretno.ru; http://
kolezev.bv.ru.

Увидел?
Позвони!
Обо всех фактах 
нарушений выборного 
законодательства 
граждане могут сообщать 
по телефону доверия ГУВД 
- 358-71-61.

В связи с предстоящими 
выборами все милицейские 
подразделения Свердловской 
области перешли на усилен
ный вариант несения службы. 
Как сообщили в пресс-службе 
ГУВД Свердловской области, 
для четверти сотрудников ус
тановлен ежедневный 12-ча
совой режим работы. След
ственно-оперативные группы 
и группы немедленного реаги
рования укреплены дополни
тельными силами. С 16 февра
ля и до окончания выборов ру
ководящий состав ГУВД и гор- 
райорганов дежурит круглосу
точно. В ближайшее время 
планируется провести ряд 
профилактических операций, 
таких, как “Вихрь-Антитеррор”, 
“Арсенал”, “Сигнал” - дабы из
бежать ухудшения криминаль
ной обстановки в области.

Кроме того, милиция нача
ла тесно сотрудничать с из
бирательными комиссиями: 
за каждым объектом прове
дения выборов закреплен 
конкретный ответственный. 
Ни один факт нарушений, 
обещают в милиции, не оста
нется незамеченным. Опера
тивно реагировать ГУВД обе
щает и на звонки граждан.Так 
что, если вы считаете, что 
кто-то нарушает выборное 
законодательство, звоните 
358-71-61 или 02.

Алена ПОЛОЗОВА.

ЕДИНАЯ РОССИЯ

Пропрезидентское большинство
и в Госдуме, и в будущей облдуме

Вчера прошло заседание политсовета Свердловского регионального 
отделения партии “Единая Россия” (“ЕР”). Уральские “медведи” 
обсуждали, как в области идет агитационная кампания, а также 
готовились к отчетно-выборной конференции, которая состоится 17 
апреля. Отсовѳщавшись, лидеры свердловских “единороссов”
ответили на вопросы журналистов, 
заявлений.

Лидер регионального отделения 
“ЕР” Сергей НОСОВ посетовал, что 
в области много политических сил, 
которые, увлекшись борьбой меж
ду собой, прибегая к разного рода 
пиар-технологиям, “отталкивают' 
избирателя от выборов 14 марта". 
“Мы по этому поводу принимаем об
ращение: надо честно вести борь
бу, чтобы выборы 14 марта прошли 
организованно, и максимальное ко
личество людей могло выразить 
свою волю”, — заявил- Сергей Но
сов.

Он также представил нового ру
ководителя исполкома Свердловс
кого регионального отделения “ЕР” 
Александра Дедковского. Журнали
сты начали было пытать того вопро
сами на политическую тему, но на 
выручку подоспел Сергей Носов. Он 
пояснил, что должность руководи
теля исполкома — не политическая, 
“это технический специалист, кото
рого присылает Москва”.

Дальше Сергей Константинович 
высказал свой взгляд по поводу от
ставки правительства России. “Со
вершенно правильное решение. 
Оно направлено на ускорение эко
номического роста. Большой плюс 
то, что новое правительство сможет 
приступить к работе в ближайшее 
время”.

Отвечая на вопрос “ОГ", как 
уральские “медведи" относятся к 
тому, что один из блоков, желаю
щих попасть в областную Думу, ак
тивно "раскручивает" вопрос, кото-

сделав ряд интересных

рым партия давно занимается вмес
те с Президентом РФ — помощь бюд
жетникам, повышение им зарплат, — 
С.Носов ответил вот что: "Название 
этого блока известно. Как и умение 
его лидеров использовать все, что на 
данный момент является для них вы
годным.... Этот блок всегда отличал
ся полной безответственностью за 
свои обещания. Это всем известно, 
и в том числе избирателям".

Тему безответственности полити
ков продолжил в разговоре с “ОГ” 
Владимир ТЕРЕШКОВ, который из
бирается в областную Думу по спис
кам “Единой России".

“Раскручивают свою заботу о 
бюджетниках те люди, которые ника
кого отношения к ним никогда не 
имели и не понимают принципов ра
боты этой сферы. Они трезвонят, что

бы им отдали голоса. Посмотрите, 
все, кто сейчас говорят о защите бюд
жетников — все они раньше были свя
заны с “Маем" и НДНГ. То есть они 
работали в Думе, — почему тогда о 
бюджетниках не заботились? Почему 
только сейчас, перед выборами спох
ватились? Ответ, я думаю, понятен... 
Кроме трескотни и красивых слов, мы 
ничего от них не слышим. За их обе
щаниями ничего нет. Это просто оче
редная политическая игра. Вместо 
того, чтобы на деле решать пробле
мы, люди занимаются популизмом. 
Потому что это ведь не так просто — 
найти деньги для повышения зарпла
ты. И я бы посоветовал избирателям 
очень осторожно относиться к таким 
шапкозакидательским обещаниям — 
поднять зарплату на следующий день, 
после того, как приду в Думу, и так 
далее".

Владимир Терешков уверен в том, 
что в областной Думе после выборов 
14 марта должен образоваться “мас
сированный пропрезидентский кулак, 
который сможет пробивать самые 
трудные проблемы”. Кандидат в де-

путаты считает: в законодательной 
ветви нужна такая же вертикаль, ка
кая создана в исполнительной, без 
этого нормально решать многие на
болевшие вопросы не получится. 
“Единая Россия" взяла большинство 
в Госдуме, и в регионах за пропрези
дентской партией тоже должно быть 
большинство. "Иначе все будет как в 
той басне: лебедь, рак и щука. Эти, 
якобы заботящиеся о бюджетниках, 
не дадут нормально работать, будут 
тянуть одеяло на себя. Законодатели 
на местах, нацеленные на плодотвор
ную работу, тогда не смогут выпол
нять те задачи, которые поставил 
Президент России: борьба с беднос
тью, рост экономики, модернизация 
армии”.

Сегодня немало людей заявляют 
о том, что они вместе с Президентом 
РФ, поддерживают его, а на деле по
могают тем силам, которые выступа
ют против пропрезидентской “Единой 
России”, против поддержанных ею 
региональных лидеров. В этой связи 
В.Терешкову непонятна позиция гла
вы Екатеринбурга Аркадия Чернецко
го. Формально он — член “Единой 
России”. Между тем его медиа-хол
динг вовсю поддерживает оппонен
тов партии, одно время со страниц 
промэрской прессы даже раздава
лись призывы бойкотировать пред
стоящие 14 марта выборы. А ведь в 
этот день мы помимо депутатов об
ластного парламента будем выбирать 
и Президента России.

Кроме того. “СМИ Чернецкого” 
постоянно критикуют губернатора и 
правительство области, стратегичес
ких партнеров Президента РФ и “Еди
ной России".

“С точки зрения этики позиция 
Чернецкого не выдерживает никакой 
критики, — считает В.Терешков. —

Мне непонятна эта всеядность по 
принципу: лишь бы удовлетворить 
свои политические амбиции”.

По мнению кандидата от “ЕР", 
поведение мэра областного цент
ра заслуживает разбора на выс
шем партийном уровне, “и я уве
рен, что это будет сделано в бли
жайшее время, этот разговор на
зрел”.

“По сути, — считает В.Тереш
ков, — сегодня Чернецкий оказал
ся вне политических институтов 
власти. Движение НДНГ умерло, 
“Единая Россия” его не поддержи
вает, даже на выборах мэра не 
поддержала. Пытался податься в 
СПС — тоже от ворот поворот. Все 
его отвергли. Вот Аркадий Михай
лович и мечется: то одних поддер
жит, то других. Это не государ
ственный подход. Я .считаю, в та
кой ситуации порядочнее, честнее 
было бы выйти из партии”.

Андрей КАМОВ.

Материал оплачен из избирательного фонда Избирательного объединения Свердловского регионального отделения Всероссийской политической партии "Единая Россия".

И

http://sovsekretno.ru;_http://kolezev.bv.ru
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■ МЕТРО

От "Геологической"
до "Бажовской" — 

20 лет
В Уральской государственной горно-геологической 
академии состоялся семинар, посвященный освоению 
городского подземного пространства. Главные 
специалисты екатеринбургского метрополитена, 
проектировщики и ученые из Горной академии решали 
судьбу станции “Бажовская”.

Длившееся несколько лет 
строительство этой станции на 
перекрестке улиц Большако
ва—8-го Марта в прошлом году 
было свернуто из-за отсут
ствия финансирования.

По словам главного инжене
ра ООО “Метрострой-ПТС” Вя
чеслава Смирнова, сейчас 
важнее, минуя ее, соединить 
два вокзала - Южный автобус
ный и железнодорожный, а так
же проложить “подземку” в гу
стонаселенный Ботанический 
район. Несмотря на то, что 
строительство “Бажовской”, по 
самым оптимистичным прогно
зам, заморожено лет на двад
цать, сегодня нужно заранее 
предусмотреть технические ус
ловия для ее будущего соору
жения, так как оно будет про
исходить паралельно с работой 
действующего метро. Ректор

горной академии профессор 
Николай Косарев считает, что 
из представленных на обсуж
дение проектов следует выб
рать самый экономичный - 
станцию закрытого типа, как в 
Петербургском метрополите
не. В данном случае упор бу
дет делаться не на декоратив
ное оформление, а на практич
ность и утилитарность, кроме 
того сокращаются сроки стро
ительства. Такой проект наибо
лее жизнеспособен, так как не 
требует больших финансовых 
вложений.

На семинаре было рассмот
рено много интересных пред
ложений, но окончательный 
проект сооружения станции 
“Бажовская” пока не утверж
ден.

Валентина КАРПОВИЧ.

Извещение
ООО “Строительно-монтажное управление № 5” приглашает 

к участию в открытых торгах на право заключения 
государственных контрактов по мероприятиям областной 
государственной целевой программы “Восстановление 

и охрана водных объектов в Свердловской области на 2004 год”

Для участия в конкурсе на вышеназванные работы приглаша
ются организации, имеющие статус подрядчика.

Осуществление ремонтно-восстановительных, берегоукрепи
тельных работ

1. Капитальный ремонт плотины на реке Билимбай в поселке 
Билимбай муниципального образования город Первоуральск.

2.Ремонт Новоуткинского гидроузла на реке Сухая Утка в по
селке Новоуральск муниципального образования город Перво
уральск.

3.Капитальный ремонт земляной плотины Верхне-Шайтанско- 
го водохранилища на реке Большая Шайтанка муниципального об
разования город Первоуральск.

Заказчик и организатор конкурса: “Строительно-монтажное уп
равление № 5”.

Почтовый адрес: 623102, Свердловская область, г.Перво
уральск, ул.Данилова, 1—75.

Ответственный исполнитель: технический директор Сюкасев 
Сергей Михайлович.

Телефон/факс 343-92-497-36 для справок.
Объемы и адреса указаны в конкурсной документации.
Место получения конкурсной документации и информации по 

условиям конкурса: Конкурсная документация представляется в 
электронном виде заинтересованным организациям по адресу: 
623102, Свердловская область, г.Первоуральск, ул.Данилова, 1— 
75 с 8.00 до 17.00 по местному времени.

Конкурсные предложения должны быть представлены претен
дентам по вышеуказанному адресу до 12.00 22 марта 2004 года.

Обязательное условие участия в торгах: наличие лицензии на 
данный вид работ и стаж деятельности организации в данном виде 
работ не менее 3 лет.

Извещение о проведении открытых конкурсов
ГОУ НПО КСХПЛ {Красноуфимский сельскохозяйственный про

фессиональный лицей) извещает о проведении открытых конкур
сов на:

1) предмет конкурса — закуп каменного угля для нужд соб
ственной котельной в объеме 2800 тонн;

2) предмет конкурса — проведение работ по капитальному ре
монту собственных внешних и внутренних теплосетей на сумму 
1200000 рублей.

За приглашением к участию в торгах обращаться по адресу: 
623300, Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Ремесленная, 
7, КСХПЛ, директору. Телефоны: 8 (34394) 2-20-13 — директор, 
9-65-20 — секретарь, 9-66-50 — зам. директора по АХЧ, 
факс/автомат: 8 (34394) 2-20-13.

Источник финансирования — федеральная ссуда через об
ластное казначейство.

Дата окончания приема заявок — 26 апреля 2004 года.
Дата и время проведения конкурса 1 — 27 апреля 2004 г. в 11 

часов; конкурса 2 — 28 апреля 2004 г. в 11 часов по вышеуказан
ному адресу.

Федеральное государственное учреждение 
“Управление мелиорации земель и сельскохозяйственного 

водоснабжения по Свердловской области” 
объявляет открытый конкурс на закупку работ на 2004 год по 
теме “Реконструкция оросительной сети”.

Источник выделения средств: Федеральный бюджет Рос
сийской Федерации.

Заказчик: Федеральное государственное учреждение “Уп
равление мелиорации земель и сельскохозяйственного водо
снабжения по Свердловской области”.

К участию в конкурсе приглашаются организации, имеющие 
опыт работы по данной теме.

Пакет конкурсной документации можно получить по ад
ресу: 620102, г.Екатеринбург, ул.Московская, д. 118, ком. 12, 
телефон для справок (3432) 23-21-38.

Государственное учреждение “Фонд имущества Свер
дловской области”, действующее на основании договора- 
поручения, сообщает, что продажа 100% акций ОАО “Недра", 
находящихся в собственности муниципального образования 
“Тугулымский район”, не состоялась по причине неоплаты 
договора купли-продажи в установленные сроки. Информа
ция об аукционе по продаже акций ОАО “Недра” была опуб
ликована в "Областной газете” 30 декабря 2003 года.

Шагаутдинова Р.Х., Шагаутдинов А.А., ХатымовХ.С., Са
фина Т.Ш., СафинФ.Н., ФатауваФ.Х., МагасумовШ.А., Шай
хутдинов А.А., Абдулхакова М., Айсина М.Ф., Гималов Х.Г., 
Нуруллин М.Х., Нафиков Р.Х., Магасумов Р.И., собственники 
земельных долей ТОО “Сызги”, сообщают о намерении выделить 
в натуре в общедолевой собственности земельные участки, поля 
№ IV—К, площадью 151 га д.Сызги Красноуфимского р-на для с/х 
пользования. Компенсация не предусматривается. Адрес: 
д.Сызги Красноуфимского р-на Свердловской области.

I . . ' --------- . ; .......................
Отдел рекламы 
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Обращение
председателя правительства Свердловской области — начальника гражданской обороны 

Свердловской области А.П.Воробьева к главам муниципальных образований, 
руководителям организаций, предприятий и жителям Свердловской области

Уважаемые уральцы! Дорогие земляки!
Предстоящее половодье 2004 года, соглас

но прогнозам, начнется в середине марта. 
Предполагается, что, как и минувшей весной, 
подтоплению подвергнутся только отдельные 
населенные пункты Свердловской области. 
Несмотря на тщательную подготовку и не
большой снежный покров в этом году, мы не 
должны успокаиваться и снимать со счетов 
причуды природы. Ведь неожиданное и рез
кое потепление приведет к быстрому снего
таянию, что может повлиять на возникнове
ние чрезвычайных ситуаций, связанных с по
вышением уровня весенних вод в реках.

В целях обеспечения жизнедеятельности 
населения и устойчивого функционирования 
предприятий, безаварийного пропуска весен
него половодья на территории Свердловской 
области в 2004 году правительством Сверд
ловской области даны необходимые рекомен
дации и указания главам муниципальных об
разований. На сегодняшний день образова
ны межведомственные противопаводковые 
комиссии. В середине февраля разработаны 
и утверждены мероприятия по организации 
безаварийного пропуска весеннего полово
дья на 2004 год.

Согласно распоряжению правительства 
Свердловской области, главы муниципальных 
образований, владельцы гидротехнических 
сооружений обеспечивают страховую защиту 
инженерных сооружений, объектов дорожного 
и жилищного хозяйства, подвергаемых повы
шенному риску. На территориях паводкоопас
ных направлений сейчас принимаются допол
нительные меры с целью уменьшения ущерба, 
которое может принести половодье. Их основ
ное направление — четкая организация всех 
работ по отселению жителей с подтопляемых 
территорий, эвакуации имущества, инвента
ря, скота, кормов, семян, удобрений.

С учетом опыта минувших лет население на 
семи паводкоопасных направлениях в случае 
чрезвычайных ситуаций будет обеспечиваться 
продуктами питания, медикаментами и товара
ми первой необходимости. Также запланиро
ван весь комплекс мероприятий по жизнеобес

печению и нормальному функционированию 
сельскохозяйственных объектов на предпола
гаемых затопляемых территориях.

Перед началом половодья главы муници
пальных образований через средства массо
вой информации обратятся к населению сво
их территорий о необходимости четкого со
блюдения указаний и рекомендаций межве
домственных противопаводковых комиссий 
по безаварийному пропуску весеннего поло
водья. Предупредят об особой опасности и 
дадут необходимые рекомендации. Каждая 
семья будет иметь памятку по действиям в 
период весеннего половодья.

Мероприятия по пропуску весенних вод 
спланированы на основе организации четко-

Памятка
для жителем Свердловской области на период половодья 2004 года 

Как подготовиться к половодью?
Половодье входит в пятерку самых опасных* природных катастроф и 

угрожает почти трем четвертям земной суши.
Чтобы последствия весеннего половодья 2004 года свести к миниму

му, необходимы четкие согласованные действия всех органов управле
ния, ответственность руководителей всех уровней, грамотные действия 
владельцев гидротехнических сооружений при организации пропуска 
талых весенних вод.

В крупных городах больше шансов при необходимости эвакуировать
ся организованно, а в малых населенных пунктах людям, ожидающим 
помощи, приходится рассчитывать больше на себя.

ЧТО НАДО ДЕЛАТЬ 
до начала половодья?

Заблаговременно, в плановом порядке:
1. Перенести на чердак или перевезти в другое безопасное место все 

крупные и дорогие вещи;
2.Поднять дорогую мебель и утварь на метр от пола;
3.Перевезти или перегнать в безопасное место домашних животных;
4.Убрать из погребов все запасы продуктов;
5.Убрать со двора в защищенное место все, что может унести талая 

вода;
... 6.Держать наготове исправное плавательное средство — лодку, плот;

7.Подготовить и держать в готовности:
7.1.Сумку (рюкзак) с ценными вещами, документами и предметами 

первой необходимости;
7.2.Упакованный в полиэтиленовые пакеты запас продуктов на три 

дня. Иметь теплые вещи и средства гигиены;

Извещение о проведении открытого конкурса на право 
заключения государственного контракта на выполнение 

ремонтных работ в Уральской государственной архитектурно
художественной академии (УралГАХА) в 2004 г.

Информация о конкурсе
Капитальный ремонт объектов недвижимости УралГАХА.
Лот № 1. Благоустройство прилегающей к общежитию террито

рии по адресу: г.Екатеринбург, ул.Июльская, 22. Площадь будет 
уточнена проектом.

Лот № 2. Замена дверных блоков (110 шт.) в общежитии по адре
су: г.Екатеринбург, ул.Июльская, 22.

Лот № 3. Ремонтные работы сетей водопровода и канализации в 
общежитии по адресу: г.Екатеринбург, ул.Июльская, 22.

Лот № 4. Электромонтажные работы по внутренней электропро
водке 4, 5, 6 этажей общежития по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вос
точная, 20.

Лот № 5. Ремонтные работы сетей водопровода и канализации в 
общежитии по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 20.

Лот № 6. Перепланировка и ремонт входных групп в общежитии 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 20.

Лот № 7. Ремонт помещений, расположенных на 9 этаже (с заме
ной электропроводки), ориентировочно общей площадью 150 кв.м 
в общежитии по адресу: г.Екатеринбург, ул.Восточная, 20.

Лот № 8. Электромонтажные и ремонтные работы по внутренней 
электропроводке 3 и 4 этажей учебного корпуса по адресу: г.Ека
теринбург, ул.К.Либкнехта, 23.

Лот № 9. Ремонт помещений, расположенных в учебном корпу
се, ориентировочно общей площадью 73 кв.м по адресу: г.Екате
ринбург, ул.К.Либкнехта, 23.

Лот № 10. Капитальный ремонт фасада с заменой оконных блоков 
учебного корпуса по адресу: г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 23.

Лот №11. Замена дверных блоков на 5 и 6 этажах в учебном 
корпусе объемом 160 кв.м по адресу: г.Екатеринбург, ул.К.Либк
нехта, 23.

По всем лотам: цена не установлена, условия оплаты — после 
выполнения работ, источник финансирования — федеральный бюд
жет, срок выполнения работ — Лот № 1 -9, 10 — ІІ-ІІІ кварталы 2004 
г., Лот № 10 — ІІ-ІѴ кварталы 2004 г.
Заказчик:
Государственное образовательное учреждение высшего профес

сионального образования “Уральская государственная архитектур
но-художественная академия”.

Почтовый адрес:
620075, г.Екатеринбург, ул.К.Либкнехта, 23.
Ответственные исполнители:
по содержательным вопросам — Авдеев Виктор Иванович, тел.

(3432) 71-48-68, e-mail:aral@usaaa.ru
по процедурным вопросам — Чугаева Ольга Валерьевна, 

тел./факс (3432) 71-30-25, e-mail:olga@usaaa.ru
Информация о конкурсе
Дата, время и место окончания приема заявок — 9 апреля 2004 г.

в 12.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул.К.Либк
нехта, 23, к. 101.

Дата, время и место вскрытия конвертов — 9 апреля 2004 г. в 
14.00 местного времени по адресу: г.Екатеринбург, ул.К.Либкнех
та, 23, к. 101.

Конкурсная документация предоставляется на платной основе по 
вышеуказанному адресу. Стоимость конкурсной документации — 
300 рублей.
Дополнительная информация
Квалификационные требования к участникам конкурса (являются 

дополнительными к требованиям, указанным в законодательстве):
1. Возможность выполнения проекта и предусмотренных объе

мов работ.
2.Наличие лицензии на выполнение строительно-монтажных ра

бот, проектно-сметной документации.
3.Условия финансирования и кредитования ремонтов.
4.Наличие оборотных средств.
5.Рентабельность собственного капитала.
6.Уровень платежеспособности.
7.Профессиональный опыт выполнения ремонтных, строитель

но-монтажных работ не менее трех лет.
8.Обладание необходимыми трудовыми ресурсами для выполне

ния государственного контракта.
9.Возможность выполнения работ без прерывания учебного про

цесса в академии.
В конкурсе могут принять участие юридические лица. Место по

дачи конкурсных заявок (в запечатанных конвертах с пометкой НЕ 
ВСКРЫВАТЬ) — по вышеуказанному адресу заказчика. Срок зак
лючения государственного контракта — в течение 20 дней после 
проведения конкурса.

го взаимодействия со всеми областными 
службами гражданской обороны и службами 
гражданской обороны муниципальных обра
зований по оказанию помощи населению за
топляемых территорий.

Как и в минувшие годы, командиры воинских 
частей, начальники спасательных формирований 
и группы подрывников в соответствии с приказа
ми командующего войсками Приволжско-Ураль
ского военного округа, начальника Приволжско- 
Уральского регионального центра по делам граж
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий, ге
нерального директора ЗАО “Уралвзрывпром” ока
жут нам посильную помощь. Особенно она необ
ходима в деле своевременного проведения ра
бот по подрыву льда вблизи гидротехнических 
сооружений, около мостов с целью недопущения 
их разрушения во время ледохода.

Органы управления по делам ГО и ЧС, про
тивопожарной службы всегда готовы органи
зовать работу по предупреждению и ликви
дации паводкоопасных ситуаций на террито
рии области и взаимодействие между сила
ми и средствами, способными защитить лю
дей от беды. Особая ответственность в пери
од весеннего половодья возлагается на орга
ны внутренних дел области, которым пред
стоит обеспечить охрану людей, отселенных 
с подтопленных территорий, их материаль
ные ценности, а также поддерживать обще
ственный порядок, чтобы не допустить слу
чаев мародерства.

Обращаясь к вам, уважаемые жители 
Свердловской области, прошу выполнять ука
зания администраций муниципальных обра
зований и органов управления по делам граж
данской обороны и чрезвычайным ситуациям 
с целью соблюдения мер безопасности в пе
риод весеннего половодья.

Хочу выразить уверенность в том, что толь
ко совместными усилиями и на основе взаи
мопонимания, взаимопомощи и четкого вза
имодействия в оставшееся время мы сдела
ем все необходимое для предупреждения 
чрезвычайных ситуаций и успешного пропус
ка весеннего половодья в 2004 году.

7.3.Аптечку, 5 свечей, фонарик с запасом батареек;
7.4.Инвентарь для консервации дома и построек;
7.5.Лестницу для подъема на крышу или чердак, а также для ее ис

пользования в случае перехода от места укрытия до спасательного сред
ства.

При угрозе затопления обязательно:
1 .Отключить газ, электроэнергию, воду;
2.Потушить горящие печи и котлы;
3.Подготовить лестницу или плавательное средство (лодку, плот);
4.Закрыть на замки все помещения и хозяйственные постройки;
5.Заколотить все окна, двери досками крест-накрест;
6.Эвакуироваться спокойно, собранно, не допускать паники;
7.Сообщить органам местной администрации о своем отъезде.
После спада воды необходимо:
1.Проверить целостность дома и построек;
2.Проверить состояние всей электропроводки;
З.Тщательно просушить все мокрые места, особенно там, где прохо

дит электропроводка;
4. Проверить, нет ли утечки газа;
5.Проверить все жилые помещения;
6.Прочистить от грязи коЛодец;
7. После возвращения к месту жительства сразу сообщить о своем 

прибытии в органы местной администрации.
Центр пропаганды и общественных связей 

Главного управления по делам ГО и ЧС 
Свердловской области.

~ V ИЗВЕЩЕНИЕ
Совет директоров открытого акционерного общества “Науч

но-производственное предприятие “Старт” (г. Екатеринбург) 
извещает о проведении открытого конкурса по отбору аудиторс
кой организации для осуществления обязательного аудита бух
галтерской (финансовой) отчётности за 2004 год. 
Конкурс проводится в порядке, установленном Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.06.2002 г. № 409 
“О мерах по обеспечению проведения обязательного аудита”, 
Приказом Минфина России от 31.10.2002 г. № 107Н “Об утверж
дении типового положения о конкурсной комиссии по отбору 
аудиторских организаций для осуществления обязательного еже
годного аудита”, методическими рекомендациями для органи
зации работы конкурсных комиссий для проведения конкурсного 
отбора аудиторских организаций для осуществления обязатель
ного ежегодного аудита организаций, в уставном (складочном) 
капитале которых доля государственной собственности состав
ляет не менее 25 процентов, утвержденными 24.04.2003 г., и 
конкурсной документацией, утвержденной советом директоров 
ОАО "НПП "Старт”. Конкурс состоится 20 апреля 2004 года в 14 
часов местного времени по адресу: г. Екатеринбург, ул. Прибал
тийская, 24.

Телефон (3432) 26-01-03.
В течение 15 дней с даты публикации извещения о проведе

нии конкурса осуществляется сбор заявок на участие в нём за
интересованных аудиторских организаций.

Заявки утвержденной советом директоров ОАО “НПП “Старт” 
формы направляются заказными письмами по адресу: 620007, 
г. Екатеринбург, ул. Прибалтийская, 24 или передаются секрета
рю конкурсной комиссии, находящейся по указанному адресу 
(тел. (3432) 26-93-09).

Датой подачи заявки считается дата поступления заявки орга
низатору конкурса, определяемая по дате, указанной секрета
рём конкурсной комиссии. К участию в конкурсе допускаются 
аудиторские организации, отвечающие требованиям законода
тельства Российской Федерации и утвержденной советом ди
ректоров ОАО “НПП “Старт” конкурсной документации, которая 
может быть бесплатно получена у секретаря конкурсной комис
сии на основании письменного запроса в срок с даты опублико
вания настоящего извещения до даты окончания приема заявок 
на участие в конкурсе.

Свердловская областная клиническая 
психиатрическая больница

объявляет о проведении открытого конкурса на поставку 
медикаментов, расходных материалов для лаборатории

и продуктов питания на 2 квартал 2004 г.
Организатор конкурса: ОГУЗ СОКПБ.
Источник финансирования: средства бюджета Свердловс

кой области.
Начальная цена не установлена.
Пакет конкурсной документации и дополнительную ин

формацию можно получить по адресу: 620030, г.Екатеринбург, 
Сибирский тракт, 8 км, здание администрации, юридический от
дел с 11.00 до 12.00 при наличии доверенности на получение 
документов. Телефон для справок (3432) 24-98-67.

Стоимость пакета документов 1103 руб. 89 коп.
Дата окончания приема заявок: 9 апреля 2004 г. в 12 часов 

по местному времени.

Свердловская областная клиническая психиатрическая 
больница объявляет о результатах открытого конкурса 

на ремонтно-строительные работы на 1 квартал 2004 г.
Согласно протокола заседания конкурсной комиссии № 

5/2 от 13 февраля 2004 г. победителем конкурса признано 
ЗАО “НПП “Промтехмаш”. Стоимость контракта — 
429500 руб.

ОБИЛИЕМ цифр, озвученных в минувший четверг на 
заседании областной комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения, убедительно было 
показано, что обстановка на дорогах Свердловской 
области не просто тяжелая, а критическая. Всплеск 
аварий на автомобильных трассах, случившийся в 2003 
году, характерен не столько выводом из строя техники, 
сколько увечьями, смертью участников дорожно- 
транспортных происшествий, гибелью детей.

Мы едем.
едем, едем...

—Мыслимое ли дело, — со
крушался ведший заседание 
представитель правительства 
Свердловской области, предсе
датель областной комиссии по 
обеспечению безопасности до
рожного движения Виктор Шта- 
гер. — В результате дорожно- 
транспортных происшествий за 
минувший год было травмиро
вано боле 10 тысяч граждан — 
дочти дивизия, говоря языком 
военных. На дорогах Среднего 
Урала погибло взрослых 1047 
человек, детей — 45.

Начавшийся 2004 год не при
нес облегчения. Только в янва
ре зафиксировано 831 проис
шествие: травмировано 664 че
ловека, погибло 68 человек. 
Впервые работа госавтоинс
пекции области взята на особый 
контроль Министерством внут
ренних дел РФ.

. Как преодолеть сложившую
ся не в пользу пешеходов, пас
сажиров да и самих водителей 
ситуацию на наших дорогах, как 
навести на них элементарный 
порядок, чтобы лихачи за рулем 
не “выскакивали” на встречную 
полосу движения перед близко 
идущим встречным транспор
том, согласовывали скорость 
движения транспортного сред
ства с реальными условиями 
дорожной обстановки и дорож
ного покрытия? Что лежит в ос
нове роста ДТП?

Выступившие с сообщения
ми заместитель начальника уп
равления ГИБДД ГУВД Сверд
ловской области Петр Криве- 
гин, председатель комитета по 
транспорту и организации дви
жения МО “Город Екатеринбург” 
Александр Демин, заместитель 
главы города Нижний Тагил 
Владимир Белов, первый заме
ститель главы МО “Сысертский 
район” Алексей Минин расска
зали о разработанных меропри
ятиях, призванных снизить чис
ло ДТП. Здесь и технические 
средства регулирования пере
крестков, и разметка дорожно
го полотна, и “лежачие поли
цейские” на проезжей части до
рог у школ и других объектов. 
А.Демин, например, рассказал 
о том, какое большое внимание

возглавляемый им комитет уде
ляет в Екатеринбурге организа
ции дорожного движения, уст
ройству парковок в центре го
рода и у строящихся зданий. В 
то же время выяснилось, -что в 
Екатеринбурге не существует 
городской комиссии по обеспе
чению безопасности дорожно
го движения. Кстати, это един
ственное муниципальное обра
зование в Свердловской обла
сти, где не сформирован такой 
общественный орган. По этому 
поводу областная комиссия 
приняла решение довести до 
сведения мэра Екатеринбурга 
А.Чернецкого свое мнение с 
тем, чтобы такая комиссия по
явилась в столице Урала.

Особое беспокойство вызы
вает бесконтрольный рост чис
ла перевозчиков пассажиров на 
“Газелях” и частных автобусах. 
Люди, садящиеся за руль этих 
транспортных средств, неред
ко в погоне за заработком на
рушают правила дорожного 
движения, не имеют должного 
опыта в перевозке пассажиров. 
Об этом говорили руководитель 
Свердловского областного от
деления Ространсинспекции 
Виктор Андреев, директор 
Свердловского областного 
учебно-курсового комбината 
Владимир Абрамов и другие.

Директор Свердловского об
ластного учебно-курсового 
комбината Владимир Абрамов 
обратил внимание членов ко
миссии на то, что в Свердловс
кой области снижены требова
ния к подготовке водителей, 
особенно категории “Д”, кото
рые могли бы работать на пас
сажирском автотранспорте. 
Надо организовать обучение 
таких водителей по специаль
ной 20-часовой программе не 
только на комбинате, но и на 
предприятиях.

Комиссия приняла ряд раз
вернутых постановлений, кото
рыми рекомендовала главам 
муниципальных образований 
усилить работу по обеспечению 
безаварийной работы транс
порта на возглавляемых ими 
территориях.

Анатолий ПЕВНЕВ.

ж Информационное сообщение об объявлении конкурса 
на проведение ежегодного обязательного аудита

ОАО “Завод радиоаппаратуры” сообщает об объявлении 
конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита предприятия по итогам 2004 
года.

Время проведения: 22 апреля 2004 г. в 14 часов.
Место проведения: г.Екатеринбург, ул.Щорса, д.7, админис

тративный корпус.
Телефон 22-45-06, факс 69-10-22.
Адрес электронной почты — konkurs@swesar.ru
Требования к участникам конкурса:
—опыт работы в аудиторской деятельности организации и ауди

торов, которых предполагается задействовать при проведении 
аудиторской проверки предприятия — не менее 5 лет,

—проведение не менее 5 проверок предприятий машиностро
ения, доля государственной собственности в уставном капитале 
которых составляет не менее 25% или федеральных государствен
ных унитарных предприятий машиностроения,

—наличие лицензии на осуществление аудиторской деятель
ности общего аудита,

—наличие лицензии ФСБ РФ по работе со сведениями, состав
ляющими государственную тайну,

—место проведения аудиторской проверки — г.Екатеринбург, 
ул.Щорса, 7,

—наличие полиса (договора) страхования ответственности при 
осуществлении аудиторской деятельности.

Участник конкурса должен иметь необходимые средства, обо
рудование и другие материальные возможности, положительную 
репутацию.

Участник конкурса не должен быть неплатежеспособным, нахо
диться в процессе ликвидации, быть признан несостоятельным 
(банкротом).

Участником конкурса не может быть организация, на имуще
ство которой наложен арест и (или) экономическая деятельность 
которой приостановлена.

Конкурс проводится на основании и в соответствии с Феде
ральным законом от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ “Об аудиторской 
деятельности” и Постановлением Правительства РФ от 12.06.02 г. 
№ 409 “О мерах по обеспечению проведения обязательного 
аудита”.

Заявки на участие принимаются в течение 15 дней с момента 
опубликования информации о конкурсе по адресу: 620142, г.Ека
теринбург, ул.Щорса, д.7, ОАО “Завод радиоаппаратуры”. Для кон
курсной комиссии.

Заявки направляются по почте или передаются в канцелярию 
ОАО “Завод радиоаппаратуры”. Возможно направление заявок по 
электронной почте с последующим предоставлением оригинала 
письма по почте. Датой подачи заявки считается дата, указанная 
на штампе канцелярии предприятия.

К заявке прилагаются копии:
—учредительных документов,
—свидетельства о внесении записи в Единый государственный 

реестр,
—свидетельства о постановке на учет в налоговом органе,
—лицензии на осуществление аудиторской деятельности,
—лицензии по работе со сведениями, составляющими госу

дарственную тайну,
—полиса страхования ответственности при осуществлении 

аудиторской деятельности,
и документальное подтверждение профессионального опыта 

аудиторской организации и специалистов, квалификационные ат
тестаты специалистов аудиторской организации, предполагаемых 
для проведения аудита.

Информация о проведении конкурса размещена также на сай
те: www.swesar.ru

mailto:reklama@oblgazeta.ru
mailto:aral@usaaa.ru
mailto:olga@usaaa.ru
mailto:konkurs@swesar.ru
http://www.swesar.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 18.02.2004 г. № 19-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые 

организациями на подъездных железнодорожных путях
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулиро
вания цен (тарифов)" (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 
1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловс
кой области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная 
газета” от 11.12.2001 № 246) с изменениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная 
газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года № 471-УГ (“Област
ная газета” от 26.08.2003 г. № 185), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъезд
ных железнодорожных путях” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296- 
298) следующее изменение:

пункт 1 главы 3 Предельных тарифов на транспортные услуги, оказывае
мые организациями на подъездных железнодорожных путях, изложить в 
следующей редакции:

№ 
п/п

Наименование 
организаций

Единица 
измерения

Предельный тариф 
за единицу 

измерения (рублей)
1.

1.1.

Открытое акционерное общество 
«Уралпромжелдортранс» (город 
Екатеринбург)
(районы обслуживания):
Березовский 1 тонна 41,70

1.2. Эльмашевский 1 тонна 25,75
1.3. Железобетонных изделий 1 тонна 23,55
1.4. Среднеуральский 1 тонна 71,00
1.5. Заводской 1 тонна 46,30
1.6. Комбинатский 1 тонна 47,30
1.7. Строительный 1 тонна 46,15
1.8. Кольцово 1 тонна 27,35
1.9. Исетский 1 тонна 5,40

1.10. Комбинат строительных конструкций 1 тонна 13,85
1.11. Птицефабрика 1 тонна 31,50
1.12. Верхнетагильская электростанция 1 тонна 9,10
1.13. Артемовский 1 тонна 31,10
1.14. Белоярский 1 тонна 116,90
1.15. Богдановичский 1 тонна 36,30
1.16. Известняк 1 тонна 7,00
1.17. Режевской 1 тонна 4,33
1.18. Каменск-Уральский 1 тонна 12,15
1.19. Сысертский 1 тонно- 3,50

1.20. Серовская ГРЭС
километр

1 тонна 8,50
1.21. Серовский мачтопропиточный завод 1 тонна 5,95

2. Признать утратившими силу постановления Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на 
подъездных железнодорожных путях открытым акционерным обществом 
“Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург)” (“Областная газета” от 
10.01.2004 г. № 4-5) и от 04.02.2004 г. № 11-ПК “Об утверждении предель
ных тарифов на транспортные услуги, оказываемые на подъездных желез
нодорожных путях открытым акционерным обществом “Уралпромжелдорт
ранс” (город Екатеринбург)” (“Областная газета” от 11.02.2004 г. № 30).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в "Областной газете".

Председатель
Региональной (Энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 18.02.2004 г. № 18-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных 

путях закрытым акционерным обществом
“Народное предприятие Сухоложскасбоцемент 

(город Сухой Лог)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулиро
вания цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российской Федерации, 
1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 
1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 
20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловс
кой области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная 
газета” от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами Губерна
тора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная 
газета” от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года № 471-УГ (“Област
ная газета” от 26.08.2003 г. № 185), постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые орга
низациями на подъездных железнодорожных путях” (“Областная газета” от 
23.12.2003 г. № 296-298), Региональная энергетическая комиссия Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить для закрытого акционерного общества “Народное пред
приятие Сухоложскасбоцемент” (город Сухой Лог) предельные тарифы:

за текущее содержание подъездных железнодорожных путей в размере 
5520 рублей за 1 километр в месяц,

за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям в размере 
6 Г рубль за 1 вагон.

2. Признать утратившим силу пункт 12 главы 4 индивидуальных предель
ных тарифов за текущее содержание подъездных железнодорожных путей 
и за пропуск вагонов по подъездным железнодорожным путям, утвержден
ных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов 
на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных же
лезнодорожных путях”.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в “Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 11.02.2004 г. № 17-ПК г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых 

правовых актов Региональной знергетической комиссии 
Свердловской области

В целях приведения правовых актов Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области в соответствие с действующим законода
тельством Российской Федерации Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу с 15 февраля 2004 года:
1) решение Областной энергетической комиссии Свердловской области 

от 11.02.99 года № 6 “О мерах по стимулированию энергосбережения для 
энергоснабжающих организаций”;

2) решение Областной энергетической комиссии Свердловской области 
от 20.02.99 года № 10 “О выполнении требований энергосбережения и 
энергобезопасности при осуществлении лицензируемых видов деятельнос
ти на территории Свердловской области" с изменениями, внесёнными ре
шением Областной энергетической комиссии Свердловской области от 
30.12.99 г. № 99;

3) решение Областной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.05.99 года Ив 29 “Об утверждении Методических указаний по запол
нению технических паспортов котельных”;

4) решение Областной энергетической комиссии Свердловской области 
от 17.06.99 года № 41 “Об утверждении Порядка применения приборов 
двухтарифного учёта электрической энергии и дифференцированного по 
зонам суток тарифа на электрическую энергию для населения”;

5) решение Областной энергетической комиссии Свердловской области 
от 02.07.99 года № 50 “О введении в действие Положения о Совете по 
энергосбережению высших и средних профессиональных учебных заведе
ний Свердловской области”;

6) решение Областной энергетической комиссии Свердловской области 
от 27.10.99 года № 77/1 “О тарифах на электрическую и тепловую энергию 
для производственных и хозяйственных нужд АО “Свердловэнерго”;

7) решение Областной энергетической комиссии Свердловской области 
от 05.11.99 года № 79/3 “Об утверждении временного Положения о де
монстрационной зоне высокой энергетической эффективности в Свердлов
ской области”;

8) решение Областной энергетической комиссии Свердловской области 
от 30.12.99 года № 98 “Об имущественном страховании и страховании 
ответственности организаций теплоснабжения, осуществляющих свою дея
тельность на территории Свердловской области”;
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9) решение Областной энергетической комиссии Свердловской области 
от 15.01.2000 года № 1 “О повышении эффективности использования при
родного газа в Свердловской области";

10) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 31.05.2000 г. № 46 “О ценовом регулировании видов деятельности, 
затраты на которые не включены в тарифы на электрическую и тепловую 
энергию, отпускаемую АО “Свердловэнерго”;

11) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 31.05.2000 г. № 51/7 “О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию, используемую рбособленными подразделениями и филиалами АО 
“Свердловэнерго" для производственных и хозяйственных нужд”;

12) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 27.06.2000 г. № 66 “Об утверждении состава экспертного совета 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области”;

13) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 31.07.2000 г. № 69 “О мерах по снижению потерь электрической 
энергии”;

14) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 11.09.2000 г. № 78 “О выдаче временных разрешений”;

15) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 11.09.2000 г. № 81/1 “О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию, используемую обособленными подразделениями и филиалами АО 
“Свердловэнерго" для производственных и хозяйственных нужд”;

16) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 11.09.2000 года № 82 “О третейском суде при государственном 
учреждении “Управление государственного энергетического надзора по 
Свердловской области “Свердловгосэнергонадзор";

17) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 11.09.2000 г. № 84 "О проведении энергетических обследований 
потребителей топливно-энергетических ресурсов”;

18) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 06.12.2000 г. № 136 “Об утверждении формы Соглашения о со
трудничестве в области энергосбережения между Региональной энергети
ческой комиссией Свердловской области и организацией";

19) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 29.12.2000 г. № 164 “О тарифах на электрическую и тепловую 
энергию, используемую обособленными подразделениями и филиалами АО 
“Свердловэнерго" для производственных и хозяйственных нужд”;

20) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 02.03.2001 г. № 56 “О создании рабочей группы по разработке мер 
повышения эффективности использования мазута в котельных Свердловс
кой области”;

21) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 15.03.2001 г. № 70 “Об утверждении временного Порядка созда
ния коммерческих автоматизированных систем контроля и учёта электри
ческой энергии и мощности (АСКУЭ) на предприятиях — потребителях элек
трической энергии на территории Свердловской области”;

22) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 30.03.2001 г. № 80 “О проведении обязательных энергетических 
обследований на предприятиях и в организациях";

23) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 10.04.2001 г. № 84 “О назначении Ануфриева В.П. советником по 
вопросам энергосбережения и экологии”;

24) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 10.04.2001 г. № 85 “О назначении Дьячкова А.А. советником по 
вопросам энергосбережения в сельском хозяйстве";

25) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 10.04.2001 г. № 85/1 “Об утверждении временной Инструкции по 
разработке схем теплогазоснабжения населённых пунктов Свердловской 
области”;

26) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 17.04.2001 г. № 87 “Об образовании рабочей группы по рассмотре
нию затрат и тарифов на электрическую и тепловую энергию, вырабатывае
мую АО “Свердловэнерго";

27) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 25.05.2001 г. № 137 “Об утверждении тарифа на отпуск тепловой 
энергии для котельной ОАО “Михалюм" (г. Михайловск)”;

28) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 20.06.2001 г. Нг 160 “Об утверждении тарифа на отпускаемую 
тепловую энергию для котельных ЗАО “ГАЗЭКС” (п. Ленинский, котельная 
старой части города Каменска-Уральского)”;

29) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 20.06.2001 г. № 161 “О продлении действия решения областной 
энергетической комиссии Свердловской области от 01.02.2000 г. № 13 в 
части, касающейся Красноуфимской нефтебазы ОАО “Свердловскнефтеп
родукт” (г. Красноуфимск)”;

30) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 27.06.2001 г. № 175 “Об образовании рабочей группы “Энергосбе
режение на предприятиях потребительского рынка Свердловской области” 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области”;

31) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 30.07.2001 г. № 201 “Об утверждении тарифа на тепловую энергию 
для ОАО “Стройпластполимер" (г. Екатеринбург)”;

32) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 31.07.2001 г. 206 “О продлении действия решения Областной энер
гетической комиссии Свердловской области от 27.07.2000 г. № 59 “Об ут
верждении тарифа на тепловую энергию для ОАО “Монетный трактороре
монтный завод”;

33) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 01.08.2001 г. № 213 “Об утверждении тарифа на отпускаемую 
энергию для ОАО “Нижнетагильский металлургический комбинат” (г. Ниж
ний Тагил)”;

34) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 20.09.2001 г. № 268 “О подписании четырёхсторонних актов между 
АО “Свердловэнерго” и оптовыми потребителями-продавцами”;

35) решение Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 20.09.2001 г. № 269 “Об оценке готовности муниципальных обра
зований к работе в осенне-зимний период".

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

Председатель
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 11.02.2004 г. № 16-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной 

знергетической комиссии Свердловской области от 
04.12.2002 г. № 374-ПК “Об утверждении предельных 

тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами 
общественного транспорта в городском, включая 

метрополитен, и пригородном сообщении на территории
Свердловской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственного регулиро
вания цен (тарифов)" с изменениями, внесенными постановлениями Прави
тельства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, 
от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, 
от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Сверд
ловской области от 6 декабря 2001 года № 920-УГ “Об утверждении Положе
ния о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Об
ластная газета" от 11.12.2001 г. № 246) с изменениями, внесенными указами 
Губернатора Свердловской области от 25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Об
ластная газета" от 27.11.2002 г. № 244), от 21 августа 2003 года № 471-УГ 
(“Областная газета” от 26.08.2003 г. № 185), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Методические рекомендации по формированию тарифов 
на перевозку пассажиров всеми видами общественного транспорта в город
ском и пригородном сообщении на территории Свердловской области (при
лагаются).

2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 04.12.2002 г. № 374-ПК “Об утверждении предельных 
тарифов на перевозку пассажиров и багажа всеми видами общественного 
транспорта в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области" (“Областная газета” от 18.12.2002 г. 
№ 265) следующие изменения и дополнения:

1) подпункт 3 пункта 1 и подпункт 1 пункта 2 признать утратившими силу;
2) в подпунктах 2 и 4 пункта 2 слова “и с учетом расходов на возмещение 

убытков транспортных предприятий по перевозке пассажиров, определен
ных при формировании межбюджетных отношений Свердловской области” 
исключить;

3) пункт 2 главы 1 “Предельных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа всеми видами общественного транспорта в городском, включая мет
рополитен, сообщении” изложить в следующей редакции:

“2. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться пере
возчиками исходя из экономической целесообразности.

Стоимость проездных билетов (абонементных билетов, карточек) фор
мируется перевозчиками с учетом уровня тарифов, определяемых в соот
ветствии с Методическими рекомендациями по формированию тарифов на 
перевозку пассажиров всеми видами общественного транспорта в городс
ком и пригородном сообщении на территории Свердловской области, и 
количества поездок, совершаемых отдельными категориями граждан (по 
проездным, карточкам), по согласованию с главами муниципальных обра
зований Свердловской области, на территории которых они осуществляют 
деятельность.”;

4) пункт 3 главы 1 “Предельных тарифов на перевозку пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом в пригородном сообщении” изложить 
в следующей редакции:

“3. Настоящие тарифы являются предельными и могут понижаться пере
возчиками исходя из экономической целесообразности.

Стоимость проездных билетов (абонементных билетов, карточек) фор
мируется перевозчиками с учетом уровня тарифов, определяемых в соот
ветствии с Методическими рекомендациями по формированию тарифов на 
перевозку пассажиров всеми видами общественного транспорта в городс
ком и пригородном сообщении на территории Свердловской области, и 
количества поездок, совершаемых отдельными категориями граждан (по 
проездным, карточкам), по согласованию с главами муниципальных обра
зований Свердловской области, на территории которых они осуществляют 
деятельность.”

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя комиссии — начальника инспекции по контролю 
за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
Кузнецова В.К.

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
опубликования в “Областной газете”.

Председатель
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской 
области от 11.02.2004 г. № 16-ПК 

“О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 04.12.2002 г. 

№ 374-ПК “Об утверждении предельных тарифов на перевозку 
пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в 

городском, включая метрополитен, и 
пригородном сообщении на территории 

Свердловской области 
Методические рекомендации по формированию тарифов 
на перевозку пассажиров всеми видами общественного 

транспорта в городском и пригородном сообщении 
на территории Свердловской области

Глава 1.Общие положения
Настоящие Методические рекомендации по формированию тарифов на 

перевозку пассажиров всеми видами общественного транспорта в городс
ком и пригородном сообщении на территории Свердловской области (да
лее - Методические рекомендации) разработаны в соответствии с Положе
нием о Региональной энергетической комиссии Свердловской области, ут
вержденным указом Губернатора Свердловской области от 6 декабря 2001 
года № 920-УГ (“Областная газета” от 11.12.2001 г. № 246), с изменениями 
и дополнениями, внесенными указом Губернатора Свердловской области от 
25 ноября 2002 года № 760-УГ (“Областная газета” от 27.11.2002 г. № 212), 
главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации, в целях оказания 
методической помощи субъектам ценообразования, оказывающим услуги 
по перевозке пассажиров, при формировании тарифов на перевозку пасса
жиров всеми видами общественного транспорта в городском и пригород
ном сообщении, а также защиты интересов потребителей этих услуг.

Глава 2. Органы регулирования тарифов на перевозку пассажиров 
всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном 
сообщении

Регулирование тарифов на перевозку пассажиров всеми видами обще
ственного транспорта в городском и пригородном сообщении осуществля
ет Региональная энергетическая комиссия Свердловской области.

Глава 3. Характеристика работ
Пассажирские перевозки на городских и пригородных маршрутах осу

ществляются перевозчиками независимо от их организационно-правовых 
форм по единым Правилам перевозок пассажиров и багажа в Российской 
Федерации при наличии действующей лицензии по расписаниям, согласо
ванным с администрацией муниципального образования.

Перевозчик - организация, предприниматель или иной хозяйствующий 
субъект, осуществляющий транспортное и экспедиционное обслуживание 
пассажиров на маршрутах транспорта общего пользования.

К городским маршрутам относятся маршруты, проходящие в пределах 
черты города (населенного пункта).

К пригородным маршрутам относятся маршруты, выходящие за пределы 
черты города (населенного пункта) на расстояние до 50 км включительно.

Маршруты должны обеспечивать транспортную связь жилых и промыш
ленных районов города, связь с предприятиями культурно-бытового и 
спортивно-оздоровительного назначения, вокзалами, аэропортами, стан
циями, а также транспортную связь между населенными пунктами.

Глава 4. Расчетные материалы по утверждению тарифов на пере
возку пассажиров всеми видами общественного транспорта в городс
ком и пригородном сообщении

Перевозчики определяют тарифы в соответствии с настоящими Методи
ческими рекомендациями в рамках предельных уровней, утвержденных Ре
гиональной энергетической комиссией Свердловской области, по согласо
ванию с главами муниципальных образований, на территории которых они 
осуществляют свою деятельность.

При установлении тарифов перевозчикам обеспечивается компенсация 
экономически обоснованных расходов на оказание услуг по перевозке и 
получение прибыли, определяемой в соответствии с настоящими Методи
ческими рекомендациями.

Тарифы на перевозку пассажиров, превышающие установленные пре
дельные тарифы, подлежат утверждению Региональной энергетической ко
миссией Свердловской области.

Расчет и формирование тарифов на перевозку пассажиров всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении осуще
ствляется исходя из принципа обязательного раздельного учета перевозчи
ками объемов перевозок пассажиров, пассажирооборота, доходов и расхо
дов по видам перевозок (городские, пригородные).

Основным методом расчета регулируемых тарифов является метод эко
номически обоснованных расходов.

Регулирующий орган принимает меры, направленные на исключение из 
регулируемых тарифов избыточных и непроизводительных расходов пере
возчиков, вызванных привлечением ими избыточных ресурсов, недоисполь
зованием (неоптимальным использованием) производственных мощностей, 
финансированием за счет поступлений от регулируемой деятельности иных 
расходных сфер деятельности, не относящихся к регулируемой деятельно
сти, а также иными факторами, обусловливающими указанные избыточные 
и непроизводительные расходы.

В качестве исходной базы для установления тарифов на перевозку пас
сажиров всеми видами общественного транспорта в городском и пригород
ном сообщении в расчетном периоде принимаются нормативные затраты по 
видам перевозок, объем перевозок пассажиров и пассажирооборот. Для 
утверждения тарифов, превышающих установленные предельные тарифы, 
перевозчики представляют в Региональную энергетическую комиссию сле
дующие расчетные материалы, согласованные с г лавой муниципального об
разования:

1) пояснительную записку, обосновывающую необходимость изменения 
тарифов;

2) натуральные показатели для расчета тарифа на перевозку пассажи
ров в городском сообщении (приложения 1, 2 к Методическим рекоменда
циям) и пригородном сообщении (приложения 3, 11 к Методическим реко
мендациям);

3) расчет затрат на электроэнергию, топливо и смазочные материалы 
(приложения 4, 12 к Методическим рекомендациям);

4) расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобильного 
и электрифицированного транспорта (приложение 5 к Методическим реко
мендациям);

5) расчет затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин 
(приложение 6 к Методическим рекомендациям);

6) расчет амортизационных отчислений (приложение 7 к Методическим 
рекомендациям);

7) расчет общехозяйственных (накладных) расходов (приложение 8 к 
Методическим рекомендациям);

8) расчет тарифа на перевозку пассажиров в городском и пригородном 
сообщении по видам транспорта (приложение 9 к Методическим рекомен
дациям);

9) бухгалтерскую и статистическую отчетность за предшествующий пе
риод и на последнюю отчетную дату;

10) справку о доходах населения в муниципальном образовании за пред
шествующий период и на последнюю отчетную дату;

11) расчет среднего количества поездок в месяц на одного жителя.
Основанием для установления тарифов по обращению перевозчика не 

чаще двух раз в год является изменение экономических условий: цен на 
сырье и материалы, норм амортизационных отчислений, сумм налогов и 
сборов, подлежащих уплате организациями, в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и других факторов.

При необходимости Региональной энергетической комиссией Свердлов
ской области могут быть запрошены дополнительные материалы, обосно
вывающие изменение тарифов.

Региональная энергетическая комиссия Свердловской области вправе, в 
том числе на основании информации, полученной от третьих лиц, организо
вать в установленном законодательством Российской Федерации порядке 
проверку хозяйственной деятельности перевозчиков и на основании анали
за и обобщения полученной информации рассмотреть вопрос о понижении 
тарифов на территории муниципального образования по собственной ини
циативе.

Глава 5. Натуральные показатели деятельности перевозчиков для 
расчета тарифа на перевозку пассажиров всеми видами общественно
го транспорта в городском и пригородном сообщении

Для расчета тарифов на перевозку пассажиров автомобильным и элект
рифицированным транспортом в городском сообщении перевозчики пред
ставляют следующие натуральные показатели (приложения 1, 2 к Методи
ческим рекомендациям):

1) расписание движения транспортных средств с указанием номера мар
шрута, количество транспортных средств на маршруте и их номера, время 
начала и окончания движения каждого рейса по маршруту, продолжитель
ность движения по маршруту, время на заправку, время и количество рей
сов в расчете на сутки и на расчетный период;

2) расчет нормативной численности водителей (машинистов), в том чис
ле подменных;

3) расчет необходимого количества транспортных средств на всех марш
рутах;

4) расчет планируемого объема перевозок пассажиров на основании 
общего количества рейсов и номинальной вместимости транспортных 
средств;

5) расчет нормативного пробега транспортных средств на расчетный 
период исходя из нулевого пробега (от парка до места работы), пробега до 
заправки, протяженности каждого маршрута, количества рейсов и количе
ства календарных дней в расчетном периоде.

Для расчета тарифов на перевозку пассажиров автомобильным транспор
том в пригородном сообщении перевозчики представляют следующие нату
ральные показатели (приложения 1, 3, 11 к Методическим рекомендациям):

1) расписание движения транспортных средств с указанием номера мар
шрута, количество транспортных средств на маршруте и их номера, время 
начала и окончания движения каждого рейса по маршруту, продолжитель
ность движения по маршруту, время на заправку, время и количество рей
сов в расчете на сутки и на расчетный период;

2) расчет нормативной численности водителей, в том числе подменных;
3) расчет необходимого количества транспортных средств на всех марш

рутах;
4) расчет нормативного пробега автобусов исходя из количества кален

дарных дней в расчетном периоде, коэффициента использования парка, 
времени в наряде и эксплуатационной скорости;

5) расчет пассажирооборота исходя из нормативного пробега автобусов 
в расчетном периоде, вместимости автобусов, коэффициента использова
ния вместимости, коэффициента использования пробега, коэффициента 
использования парка.

Глава 6. Нормативные затраты по перевозке
Нормативные затраты по перевозке пассажиров автомобильным и элек

трифицированным транспортом по каждому виду перевозок (городские, 
пригородные) определяются как сумма эксплуатационных затрат по пере
возке пассажиров данным видом транспорта по каждому виду перевозок.

Нормативные затраты по перевозке пассажиров автомобильным транс
портом в городском и пригородном сообщении целесообразнее рассчиты
вать на один автобус.

Нормативные затраты формируются по статьям затрат. Общая величина 
затрат по видам перевозок определяется суммированием прямых, наклад
ных и прочих расходов.

Расчет нормативных затрат по перевозке пассажиров в городском сооб
щении по видам транспорта производится согласно приложениям 1, 2, 4 -
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10, 12, 13 к Методическим рекомендациям; в пригородном сообщении “1,3 
— 11, 13 к Методическим рекомендациям.

Прямые расходы:
1) затраты на оплату труда (приложение 13 к Методическим рекоменда

циям)
В эту статью включаются затраты на оплату труда водителей транспорт

ных средств (автобусов, трамваев, троллейбусов), машинистов поездов мет
рополитена, кондукторов, а также ремонтных рабочих по обслуживанию 
транспортных средств.

Необходимое количество транспортные средств на городских маршру
тах определяется исходя йз утвержденного расписания их движения по 
всем маршрутам с учетом коэффициента выхода на линию (приложение 1 к 
Методическим рекомендациям).

Нормативная численность водителей (машинистов) на городских марш
рутах, в том числе подменных, рассчитывается на основании утвержденного 
расписания движения транспорта по маршрутам путем деления продолжи
тельности движения по всем маршрутам в расчетном периоде на баланс 
рабочего времени в расчетном периоде (приложение 1 к Методическим 
рекомендациям).

При расчете нормативной численности водителей (машинистов) необхо
димо также учитывать время на подготовительно - заключительные работы 
(18 минут) и время на предрейсовый медицинский осмотр (5 минут).

Нормативная численность ремонтных рабочих на ремонт транспортных 
средств определяется в расчете на 10 тыс.км исходя из норм трудоемкости 
по видам технического воздействия (ЕО, ТО-1, ТО-2, ТР) и нормативного 
пробега транспортных средств в расчетном периоде (приложение 2 к Мето
дическим рекомендациям).

Затраты на оплату труда водителей (машинистов) и ремонтных рабочих 
складываются исходя из нормативной численности и среднемесячной зара
ботной платы, исчисленной, исходя из тарифных ставок, доплат, премий, в 
соответствии с принятыми на предприятии системами оплаты труда, опреде
ляемыми отраслевыми тарифными соглашениями и предусмотренными в 
коллективном договоре, с учетом фактического объема фонда оплаты тру
да этих категорий работников, сложившегося за предшествующий период.

Затраты на оплату труда кондукторов на предстоящий период определя
ются процентным соотношением от нормативных затрат на оплату труда во
дителей в расчетном периоде. Процентное соотношение определяется отно
шением фактических затрат на оплату труда кондукторов к фактическим 
затратам на оплату труда водителей за период, предшествующий расчетному;

2) отчисления на социальные нужды
Отражаются обязательные отчисления по установленным законодатель

ством нормам на государственное социальное страхование, в пенсионный 
фонд, государственный фонд занятости населения, а также на обязатель
ное медицинское страхование пропорционально расходам на оплату труда 
работников, включаемым в себестоимость перевозки пассажиров;

3) затраты на электроэнергию, топливо и смазочные материалы (прило
жения 4, 12 к Методическим рекомендациям)

В этой статье учитываются затраты на бензин, дизельное и другие виды 
топлива и смазочные материалы. Основанием для расчета затрат являются 
Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном транс
порте (Р3112194-0366-97), утвержденные Министерством транспорта Рос
сийской Федерации 18.02.97 г.

Нормы расхода топлива устанавливаются для каждой марки и модифика
ции эксплуатируемых автомобилей в расчете на 100 км пробега автомобиля и 
соответствуют определенным условиям работы автомобильного транспорта.

Затраты на топливо определяются на основании базовых линейных норм 
расхода применяемого вида топлива, с учетом всех поправочных коэффи
циентов, учитывающих дорожно-транспортные, климатические и другие эк
сплуатационные факторы, нормативного пробега автомобилей и цен приоб
ретения горюче-смазочных материалов, не превышающих их сложившийся 
средний уровень в муниципальном образовании.

Нормы расхода смазочных материалов: масел - в литрах, смазок - в 
килограммах, установлены на 100 литров общего расхода топлива, рассчи
танного по нормам для данного автомобиля.

Затраты на смазочные материалы определяются исходя из действующих 
норм расхода смазочных материалов, нормативного расхода топлива и цен 
приобретения смазочных материалов, не превышающих их сложившийся 
средний уровень в муниципальном образовании.

При расчете тарифов на планируемый период стоимость топлива и сма
зочных материалов определяется с учетом прогнозных индексов изменения 
цен, разрабатываемых Министерством экономического развития и торговли 
Российской Федерации;

Затраты на электроэнергию на электрифицированном транспорте опре
деляются с учетом расхода электроэнергии на тягу и установленного тари
фа на электроэнергию для электрифицированного городского транспорта.

4) затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 
(приложение 5 к Методическим рекомендациям)

В этой статье учитываются затраты на техническое обслуживание и ре
монт транспортных средств.

Затраты на техническое обслуживание и текущий ремонт транспортных 
средств определяются исходя из действующих норм расхода материалов и 
запасных частей на техническое обслуживание и текущий ремонт, норма
тивного пробега транспортных средств и цен приобретения запасных частей 
и ремонтных материалов, не превышающих их сложившийся средний уро
вень в муниципальном образовании (приложение 5 к Методическим реко
мендациям).

При расчете тарифов на планируемый период стоимость запасных час
тей и ремонтно-эксплуатационных материалов определяется с учетом про
гнозных индексов изменения цен, разрабатываемых Министерством эконо
мического развития и торговли Российской Федерации.

Необходимое количество запасных частей или материалов следует опре
делять делением запланированного пробега транспортных средств данной 
марки на 10‘тыс.км и умножением йблученного результата на соответствую
щую норму расхода;

5) затраты на восстановление износа и ремонт автомобильных шин (при
ложение 6 к Методическим рекомендациям)

В этой статье учитываются затраты на восстановление износа и ремонт 
автомобильных шин. Основанием для расчета затрат являются Рекоменда
ции по нормам эксплуатационного ресурса шин и Методика определения 
норм на восстановление износа и ремонт автомобильных шин, разработан
ные государственным унитарным предприятием “Центроргтрудавтотранс” 
Министерства транспорта Российской Федерации в 1999 году.

Норма на восстановление износа и ремонт автомобильных шин опреде
ляется исходя из 90 процентов стоимости шины (10 процентов стоимости 
считается остаточной). Норма на восстановление износа и ремонт автомо
бильных шин рассчитывается путем деления доли, выраженной в процентах 
от стоимости шины (постоянно 90 процентов), на эксплуатационный ресурс 
шин (тыс.км).

Затраты на восстановление износа и ремонт автомобильных шин опре
деляются исходя из рассчитанных норм на восстановление износа и ремонт 
автомобильных шин, нормативного пробега автомобиля, количества ходо
вых шин и цен приобретения шин, не превышающих их сложившийся сред
ний уровень в муниципальном образовании (приложение 6 к Методическим 
рекомендациям).

При расчете тарифов на планируемый период стоимость шин определя
ется с учетом прогнозных индексов изменения цен, разрабатываемых Мини
стерством экономического развития и торговли Российской Федерации;

6) амортизационные отчисления (приложение 7 к Методическим реко
мендациям)

Амортизационные отчисления на полное восстановление (износ) транс
портных средств в расчетном периоде определяются на основании дей
ствующих норм амортизационных отчислений, установленных в процентах 
от балансовой стоимости на 1000 км пробега, и нормативного пробега 
транспортных средств.

По машинам, оборудованию и транспортным средствам начисление амор
тизации прекращается после истечения нормативного срока службы при 
условии полного перенесения всей их стоимости на издержки производства 
и обращения.

Общехозяйственные расходы (накладные расходы):
К накладным расходам относятся затраты, связанные с обслуживанием 

и управлением перевозчиков, осуществляющих регулируемую деятельность, 
в целом, которые не могут быть прямо отнесены на затраты по конкретным 
видам работ.

Распределение накладных расходов по видам перевозок осуществляет
ся пропорционально доле дохода от услуг по данному виду перевозки в 
суммарном объеме всех доходов перевозчика или иным способом, предус
мотренным учетной политикой перевозчика (приложение 8 к Методическим 
рекомендациям).

Прочие расходы:
По этой статье отражаются налоги, относимые на затраты, согласно дей

ствующему законодательству.
Необходимая прибыль и рентабельность:
В экономически обоснованных тарифах учитывается величина прибыли, 

необходимой для обеспечения перевозчика средствами на обслуживание 
привлеченного и заемного капитала, собственными средствами на разви
тие, средствами для выплаты дивидендов и финансирования за счет прибы
ли других обоснованных расходов.

Размер инвестиций, включаемый в расчеты тарифов, определяется регу
лирующим органом в установленном порядке как составная часть тарифа на 
основе программы (плана) развития перевозчика.

План развития составляется с учетом возможностей потребителей и со
гласовывается с администрацией муниципального образования.

Глава 7. Расчет тарифов на перевозку пассажиров всеми видами 
общественного транспорта в городском и пригородном сообщении

1) Тариф на перевозку пассажиров автомобильным и электрифицирован
ным транспортом в городском сообщении (Тг) определяется по формуле:

Тг = (3 + П — Ртр — Р льг) / Ог, руб./поездка,

где 3 - эксплуатационные затраты по перевозке пассажиров данным 
видом транспорта в городском сообщении, руб.,

П — прибыль, руб.,
Ртр - планово-расчетные расходы на транспортное обслуживание насе

ления, определяемые при расчете финансовой помощи муниципальным об
разованиям Свердловской области, руб.,

Р льг - расходы бюджетов всех уровней на реализацию прав и льгот, 
установленных законами социальной направленности для отдельных кате
горий граждан, по проезду общественным транспортом в городском сооб
щении, руб.,

Ог - плановое количество перевезенных пассажиров по разовым и про
ездным билетам, чел..

2) Тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом в при
городном сообщении (Тп) определяется по формуле:

Тп = (3 + П — Ртр — Р льг) / Оп, руб./пасс-км,

где 3 - эксплуатационные затраты по перевозке пассажиров в приго
родном сообщении, руб.,

П — прибыль, руб.,
Ртр - планово-расчетные расходы на транспортное обслуживание насе

ления, определяемые при расчете финансовой помощи муниципальным об
разованиям Свердловской области, руб.,

Р льг - расходы бюджетов всех уровней на реализацию прав и льгот, 
установленных законами социальной направленности для отдельных кате
горий граждан, по проезду общественным транспортом в пригородном со
общении, руб.,

Оп - плановый пассажирооборот по разовым и проездным билетам, пасс- 
км.

(Окончание на 6-й стр.).
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Областнаяазота
Расписание движения транспортных средств

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Методическим рекомендациям

№

л/п

Номер 
маршру

та

Количество

трансп.средств 
на маршруте 
и их номера

Фактическое 
время рабо

ты
за прошлый 

год (часов)

Фактическое

время работы 
за предшествующий 

период (часов)

Расчетный период

Время начала

движения 
по маршруту 
(часов,минут)

Время окон
чания

движения 
по маршруту 

(часов,минут)

Продолжитель
ность 

движения 
по маршруту 

(часов)

Время 

1 рейса 

(часов)

Количество

рейсов

(рейсов)
1 2 3 4 4 5 6 7 8 9

Всего по городским (пригородным) маршрутам 
за сутки

За расчетный пе
риод

Примечания:
1. Нормативная численность водителей (машинистов) рассчитывается путем деления продолжительности времени движения по всем маршрутам на выполнение 

всех рейсов в расчетном периоде (итого по графе 7), с учетом времени на заправку, на баланс рабочего времени в расчетном периоде.
2. Нормативная численность подменных водителей (машинистов) рассчитывается, исходя из количества транспортных средств по расписанию, количества смен и 

времени обеденного перерыва путем умножения этих показателей и деления на баланс рабочего времени в расчетном периоде.
3. Количество транспортных средств, необходимое для выполнения всех маршрутов, определяется с учетом коэффициента выхода на линию (количество 

транспортных средств делится на коэффициент выхода на линию).
4. Объем перевозок пассажиров на планируемый период определяется путем умножения общего количества всех рейсов (итого по графе 9) на номинальную 

вместимость среднесписочного транспортного средства за рейс( с учетом коэффициента использования вместимости транспортного средства).
Начальник ПО

Расчет нормативного пробега 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Методическим рекомендациям

№ 
п/ 
П

Марка

транспорт
ных средств

Учтено в 

действую
щем тарифе

(км)

Фактический

пробег 
в предшест

вующем периоде

(км)

Нормативный пробег
Норматив

ный

пробег·*

(км)

Нулевой

(км)

Дозаправки

(км)

По маршруту
Протяженность 

маршрута

(км)

Количество 
рейсов

(рейсов)

Количество 
календарных 

дней в расчетном 
период. (дн.й)

Пробег 
по маршруту *

(км)
1 2 3 4 5 8 7 8 • 10 11

*) Произведение значений, указанных в графах 9, 7 и 8.
**) Сумма значений, указанных в графах 5, 6 и 10.
Необходимая численность ремонтных рабочих определяется путем умножения нормативного пробега (итого столбец 10) на норму трудозатрат в 

соответствии с нормами затрат на техобслуживание и ремонт подвижного состава и делением полученного результата на 10000.
Начальник ПО

Расчет пассажирооборота 
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Методическим рекомендациям

Ив 

п/п

Марка машин Вместимость

автобуса 
(человек)

Учтено в

действую
щем та- 

рифь
(пасс.-км)

Прошлый год (факт) Предшествующий период Расчетный период

Пробег

(км)

Объем 
пассажи рообо- 

рота 
(пасс.-км)

Про
бег

(км)

Объем 
пассажирообо

рота 
(пасс.-км)

Норматив 
ный

пробег 
(км)

Коэффициент 
использова

ния 
пробега

Коэффициент 

использования 
вместимости

Пассажи ро- 

оборот * 
(пасс.-км)

1 2 3 4 б • 7 8 9 10 11 12

*) Произведение значений, указанных в графах 3, 9, 10 и 11.
Начальник ПО

Расчет затрат на топливо и смазочные материалы
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Методическим рекомендациям

№ Вид топлива Учтено в Прошлый год (фект· Предшествующий период (факт) 'Расчетный период
п/ 
п действую

щем та
рифе

(рублей)

I

Расход 

топлива 

(литров)

Ц ена за

1 литр 
(руб
лей)

Стой 
мостъ

(рублей)

Про
бег

(км)

Расход 

топлива 

(литров)

Цена за

1 литр 
(руб
лей)

Сіии 
мостъ

(рублей)

Пробег 

(км)

Расход 

топлива 

(литров)

Цена за 

1 литр 

(рублей)

Стои
мость

(рублей)
1 2 3 4 б 8 7 8 9 10 11 12 13 16

1.

2.

3.

4.

Бензин, всего:
в том числе по
маркам машин:

Дизельное топливо, 
всего:
в том числе по
маркам машин: 
Смазочные материа
лы, 
всего:
в том числе по
маркам машин:

Всего затрат на топ
ливо и
смазочные материа
лы

Начальник ПО
Главный бухгалтер

Расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к Методическим рекомендациям

ив
п/п

Марка 
транспорт

ных 
средств

Учтено в

действую
щем тарифе

Прошлый 
год

Пред» мае твунндий пе
риод Расчетный период

Пробег
<“>

Рас
ход Стоимость 

(рублей)
Пробег 

(км)

Рас
ход Стоимость 

(рублей)

Про
бег
(км)

Рас
ход Сіримосіь 

(рублей)
1 2 3 4 ’ б в 7 8 9 10 11 12

Начальник ПО 
Главный бухгалтер

Расчет затрат на восстановление износа и ремонт автомобильных шин
ПРОИЛОЖЕНИЕ 6 
к Методическим рекомендациям

На

л/п

Марка машин

Учтено в

действуй»· 
щем та ри
фе

(рублей)

Прошлый год (факт)
Продане тиуюжий период 

(Ф«кт) Расчетный период

Пробег Затраты

на восстанов
ление износа 
и ремонт шин 

(рублей)

Пробег

(км)

Затраты 

на восстанов
ление износа 

и ремонт шин 
(рублей)

Норма 

на восстанов
ление износа 
и ремонт шин 
( %/тыс.км)

Стои
мость

шин

(рублей)

Количест
во 

ходовых 
шин 

(штук)

Пробег

(км)

Затраты 

на восстанов
ление износа 

и ремонт шин * 
(рублей)

1 2. 3 4 в в 7 в 9 10 11 12

*) Произведение значений, указанных в строках 11, 8, 9 и 10. 
Начальник ПО 
Главный бухгалтер

Расчет амортизационных отчислений
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Методическим рекомендациям

не 
п/ 
п

Марка 
транспорт

ного 

средства

Учтено в 
двИст- 
вую- 

щемте-

(РУ«Л.Й)

Прошлый год ( Ьект)
і іредшествующий период 

____________ (фмт) Расчетный период

Пробег

трансп. 
средст

ва

(км)

Балансо
вая 

стоимость

(рублей)

Норма

амортиза
ционных 

от- 
числений 

(*>

Сумма

амортизац. 
отчисле

ний*

(рублай)

Пробег

трансп. 
средст

ве

(КМ)

Балансо
вая 

стоимость

(рублей)

Норам

амортиза
ционных 

от
числений 

(%)

Сумме

амортизац. 
отчисле

ний**

(рублей)

Пробег

трансп. 
средст

ва

(км)

Балансовая 

стоимость

(рублей)

Норма 
аморти

за
ционных 

от
числений 

(%)

Сумма

амортизац. 
отмене

НИЙ·^

(рублей)
1 2 3 4 8 8 7 8 9 10 11 12 13 14 15

*) Произведение значений, указанных в графах 6, 4 и 5.
**) Произведение значений, указанных в графах 10, 8 и 9.
***) Произведение значений, указанных в графах 14, 12 и 13. 

Начальник ПО 
Главный бухгалтер

Расчет общехозяйственных (накладных) расходов
ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
к Методическим рекомендациям

№ 
п/л

Вид перевозок

Прошлый год (факт) Продімсгкуккций период (факт) Расчетный период

Общехозяйс. 
расходы

(тыс. рублей)

Доходы 

(тыс. рублей)

Доля 
общ.хоз 

р.схедов(%)
Общехозяйс. 

расходы 
(тыс. руб

лей)

Доходы

(тыс. 
рублей)

Доля общехоз. 
расходов(%)

Общехоз. 
расходы 
(тыс. руб

лей)

Доходы

(тыс. руб
лей)

Доля общехоз. 
расходов(%)

1 2 3 4 5 8 7 8 9 10 11

*) Частное от деления значения, указанного в графе 3, на значение, указанное в графе 4.
**) Частное от деления значения, указанного в графе 6, на значение, указанное в графе 7. · 
***) Частное от деления значения, указанного в графе 9, на значение, указанное в графе 10.

Начальник ПО 
Главный бухгалтер
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Расчет тарифов на перевозку пассажиров всеми видами общественного транспорта 
в городском, включая метрополитен, и пригородном сообщении

ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Методическим рекомендациям

№ 

п/л
Наименование 

показателей
Единица 

измерения
Учтено в 

действую

щем тарифе

Прошлый год (факт) Предшествующий период (факт) Расчетный период
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе

город
ские

пригород
ные

город
ские пригородные

город
ские

пригород
ные

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

1.1.
2.

2.1.
3.

3.1.

3.2.
3.3.
4.
6.

6.

7.
8.

Объем перевозок пассажиров, 
в том числе по разовым и проездным билетам 
(Ог)
Пассажи рооборот, 
в том числе по разовым и проездным билетам 
(Оп)
Затраты - всего (3). в том числе:
прямые расходы
на оплату труда
отчисления на социальные нужды
топливо и смазочные материалы
электроэнергия
техническое обслуживание и ремонт транспорт
ных средств
восстановление износа и ремонт автомобильных 
шин
Амортизационные отчисления
общехозяйственные (накладные) расходы
прочие расходы
Прибыль (П)
Планово-расчетные расходы на транспортное
обслуживание населения (Ртр)
Расходы бюджета на реализацию прав и льгот по
проезду отдельных категорий граждан (Рлы)
Валовая выручка *
Тариф:**
городские перевозки (Тг) 
пригородные перевозки (Тпр)

тью.человмс

тъю.пасс.-км 

тыс . рубле и

рублей

рублей

*) Сумма значений, указанных в строках 3 и 4, за вычетом значений, указанных в строках 5 и 6.
**) Частное от деления значения, указанного в строке 7, на значение, указанное в строке 1.1 (городские перевозки) или в 

строке 2.1 (пригородные перевозки).
Начальник ПО
Главный бухгалтер

Расчет времени работы транспортных средств
ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Методическим рекомендациям

№ 
п/ 
п

Марка 

транспортных 

средств

Часы

в работе

за прошлый 

год 

(часов)

Часы 
в работе 

за 
предше

ствующий

период 

(часов)

Расчетный период

Количество

календарных 
дней в рас

четном 
периоде 
(дней)

Время 

в наряде

(часов)

Коэфф, 
исполь

зо
вания 
парка

Часы 

в работе·

(часов)
1 2 3 4 5 в 7 8

*) Произведение значений, указанных в графах 5, 6 и 7.
Начальник ПО

Расчет нормативного пробега автобуса 
ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
к Методическим рекомендациям

№ 
п/ 
п

Марка машин

Учтено 
в

дейст
вую

щем та- 
рифе

Фактический 
пробег по путе

вым 

листам за прош

лый год 

(кв)

Фактический

пробег по путевым 
листам за пред

шест

вующий период 

(«)

Расчетный период

Количество

календарных 
дней в расчет

ном
периоде (дней)

Коэффициент 
использова

ния

парка

Время 
в на
ряде

(часов)

Авто
часы 

в работе 
*

(часов)

Эксплуатационная

скорость

(км/час)

Нормативный 

пробег**

(км)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

*) Произведение значений, указанных в графах 8, 6 и 7.
**) Произведение значений, указанных в графах 10 и 9.

Начальник ПО
Расчет затрат на электроэнергию

ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
к Методическим рекомендациям

=

Наименование

расходов

Учтено в 
дейст- 

вую- 
щем та
рифе

(руб- 
лей)

Прошлый год (факт) Предшествующий период (<|ракт) Расчетный период
Про
бег

(км)

Расход 
элек
тро

энергии

(кВт-ч)

Тарифна 

1кВт*ч

(рув./кВт*ч)

Стои
мость

(руб
лей)

Про
бег

(КМ)

Расход 

электро
энергии 

(кВГч)

Тариф на 

1 кВт-ч

(руб./кВт*ч)

Стой- . 
мостъ

(руб
лей)

Про
бег

(км)

Расход

электро
энергии

(кВт-ч)

Тариф на 

1 кВт-ч 

(рубѴкВт-ч)

Стоимость

(рублей)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1.

2.

Электроэнергия на 
тягу, 
всего:
в том числе 
трамвай 

троллейбус 

метрополитен 
Электроэнергия 

на прочие нужды

Начальник ПО
Главный бухгалтер

Расчет затрат на оплату труда
ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
к Методическим рекомендациям

I г Наименование

профессии

Прошлый год (факт) Предшествующий период (

Численность 

работников 

(человек)

Среднемесячная 

зарплата 

(рублей)

Планируемая 
сумма зарпла

ты

(тью. рублей)

Численность 

работников 

(человек)

Среднемесячная 

зарплата 

(рублей)

Планируе
мая

сумма зар
платы

(тыс. руб
лей)

Числен
ность

работников

(человек)

Среднемесяч
ная 

зарплата 

(рублей)

Планируемая 
сумма зарпла

ты

(тыс. рублей)
1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11

1.

б 
в 
г 

д

2

б 
В 
г 

Д

Городские перевозки

Водители 
Кондукторы 
Ремонтный персонал 
АУЛ
прочие

Пригородные пере
возки

Водители 

Кондукторы 
Ремонтный персонал 

АУЛ
прочие

Начальник ПО
Главный бухгалтер

Отчет о фактических доходах и расходах по автомобильным перевозкам 
за предшествующий год и проектируемых на расчетный период

ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Методическим рекомендациям

№ 
л/ 
л

Показатели Маршрутные

автобусы 
город

Маршрут 
ные

автобусы 
пригород

Автобусы 
почасо

вые

Маршрут 
ные 

такси

Легко
вые 

такси

Междуг о- 
РОД-

автобусы

Грузовые 

автомобили

Прочие Всего

1 2 3 4 5 8 7 8 • 10 11
1.

2.

3.

4.

б.

Выполнено т-кы, 
пасс-км, пасс

Ваповые доходы 
от продажи бипетов (вы
ручка)

Расходы, 
8Т.Ч. 
оплата труда 
общехоз. расходы

Результаты: 
прибылъ (+) 
убыток (-)

Численность, всего: 
в т.ч. водители 
кондукторы 
обслуж. персон.
АУЛ

Начальник ПО
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НИЖНИЙ Тагил первым из городов Свердловской 
области принял участников финальных стартов первой 
зимней Спартакиады учащихся России. В минувший 
четверг в Олимпийской чаше на горе Долгой вспыхнул 
огонь соревнований.

ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ 
В МОСКВЕ

24 февраля факел был за
жжен в Москве на могиле Не
известного солдата. Затем на 
Васильевском спуске предсе
датель Госкомспорта России 
Вячеслав Фетисов передал три 
лампады с огнем спортивным 
руководителям Свердловской, 
Челябинской и Пермской обла
стей - местам проведения фи
нальных стартов.

“Открытый огонь ни в само
лете, ни в поезде перевозить

трамплина демонстрировали 
публике свое мастерство. 
Небо над Нижним Тагилом ра
зукрасилось огнями фейер
верка.

Не обошлось, разумеется, 
без приличествующих случаю 
речей. Слово держали мэр

киады возрождены, а пора заб
вения детского спорта должна 
уйти из нашей жизни навсег
да.

ТРАДИЦИИ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Вообще-то гора Долгая на 

своем веку повидала многое. 
И крупные спортивные стар
ты здесь проводились не
однократно. Только вот столь 
же масштабные соревнова
ния состоялись здесь уж

очень давно. Последний раз 
огонь в чаше зажигался во 
время проведения здесь 
Спартакиады народов СССР 
аж в 1978 году - задолго до 
рождения участников нынеш
них состязаний.

Тагильчане немало потруди
лись для того, чтобы принять 
участников Спартакиады на до
стойном уровне. Обновлена 
олимпийская чаша, усовер
шенствован трамплин К-90,

граммы два миллиона руб
лей.

ЛУЧШИЙ из 
СВЕРДЛОВЧАН СТАЛ 
ТОЛЬКО ДЕВЯТЫМ
Как уже говорилось выше, 

победителем первого вида 
программы соревнований дво
еборцев стал Антон Каменев. 
Успех 18-летнего москвича, 
члена юниорской сборной 
России, выглядел вполне ожи
даемым. Его прыжок с трамп-

■ СОБЫТИЕ

В чаше на горе Долгой

■ ПОДРОБНОСТИ

Чемпион России уступил 
чемпиону Европы

ВОЛЕЙБОЛ
Лига чемпионов. 1/4 фина

ла. Первый матч: “Канн”
(Франция) Уралочка-

нельзя, — говорит спортивный

мир Вагенлейтнер. - Поэтому вспыхнул огонь Спартакиады 
ртправлен в столицу Урала он IV ■
был на автомобиле”.

На открытие соревнований 
в Нижний Тагил факел доста
вила вице-чемпионка мира по 
спортивному ориентированию 
тагильчанка Наталья Фрей. А 
уже из ее рук он попал к побе
дителю первого вида програм
мы у лыжных двоеборцев мос
квичу Антону Каменеву.

ФЕЙЕРВЕРК В НЕБЕ 
НАД ТАГИЛОМ

Церемония зажжения огня 
стала одним из самых ярких 
эпизодов праздника открытия 
на горе Долгой. От олимпийс
кой чаши к подножию горы, где 
расположились команды-учас
тницы, протянулись разно
цветные ленты, символизиру
ющие все цвета радуги. Играл 
оркестр. Юные прыгуны с

Нижнего Тагила Николай Ди
денко, министр спорта облас
ти Владимир Вагенлейтнер, 
главный советник аппарата 
Полномочного представителя 
Президента РФ в УрФО Сергей 
Баженов, представитель Гос
комспорта России Андрей 
Шишлаков и другие официаль
ные лица.

—Я сам не раз участвовал в 
Спартакиадах, — сказал, в ча
стности, Андрей Шишлаков. - 
И более всего запомнились 
даже не результаты, а сам дух 
соревнований, когда предста
вители разных видов спорта 
ощущают себя единой коман
дой.

Во многом смысл высказы
ваний выступавших сводился к 
одному: здорово, что Спарта- зимняя

УРАЛЬСКИМ

f пвиѵскед

ныне отвечающий всем евро
пейским стандартам, сделана 
вечерняя подсветка, отремон
тированы гостиничные номера 
пансионата “Аист”, приобрете
ны ратраки для прокладки лыж
ных трасс.

-Думаю, что по сумме усло
вий этот комплекс для сорев
нований двоеборцев является 
лучшим в стране, -заметил 
тренер нашей команды Вла
дислав Рожок.

Стоит отметить также, что 
проведение соревнований не 
стало заботой одних лишь хо
зяев, как случалось прежде. 
Так, Госкомспорт России вы
делил на проведение в Ниж
нем Тагиле двух видов про-

лина на 104 метра в первый 
день соревнований оказался 
самым дальним. Без особого 
труда сохранил Антон свое 
преимущество и По результа
там лыжной гонки на 10 км, 
победил в которой Андрей Ля
дов из поселка Ильинск (При
волжский федеральный ок
руг). Быстрый бег позволил 
Лядову подняться с одиннад
цатого места по итогам пер
вого дня соревнований сразу 
на четвертое. А двумя призе
рами стали Иван Панин из Ле- 
ниногорска и Денис Исайкин 
из Казани.

—Я твердо рассчитывал за
нять первое место, — сказал 
Каменев на пресс-конферен
ции, — рад, что сделать это мне 
удалось. На прошлогоднем 
первенстве России я тоже вы
играл. А из всех соревнований, 
в которых мне доводилось уча
ствовать, больше всего запом
нился чемпионат мира среди 
юниоров в Норвегии. Там я стал 
22-м, но большинство ребят 
были постарше...

Лучший из свердловчан 
Максим Стенин занял девятое 
место.

—Это вполне объективный 
показатель уровня подготов
ленности нашей сборной, — 
считает Владислав Рожок. - У 
нас в области достаточно слож
ная ситуация с этим видом 
спорта, остро не! хватает тре
неров. Кроме того, уделяя ос
новное внимание лидерам (Си
ницын и Цветков входили в со
став сборной России,- Прим. 
“ОГ”), мы несколько упустили 
низшее звено.

В общем зачете УрФО зани-

мает пока четвертое место 
(впереди - ПрФО, Москва и 
Санкт-Петербург), а среди 
субъектов федерации Сверд
ловская область - пятая(вслед 
за Татарстаном, Пермским кра
ем, Башкирией, Нижегородс
кой областью).

ЗАВТРА УЧАСТНИКОВ 
СПАРТАКИАДЫ БУДЕТ

ПРИВЕТСТВОВА ТЬ 
ЕКА ТЕРИНБУРГ

Соревнования в Нижнем Та
гиле продлятся до 8 марта. А 
уже завтра спартакиадный 
огонь будет зажжен в чаше 
Центрального стадиона Екате
ринбурга. Начало спортивного 
праздника, в программу кото
рого входит театрализованный 
парад представителей зимних 
видов спорта, награждение по
бедителей областного турнира 
по дворовому хоккею “Золотая 
шайба”, товарищеский матч по 
хоккею с мячом между юнио
рами и ветеранами, авиа- и 
вело-триал-шоу, выступление 
группы “Динамит” — в 15 ча
сов.

В областном центре прове
дение состязаний не заплани
ровано. Кроме Нижнего Тагила, 
участников Спартакиады при
мут Первоуральск и Средне- 
уральск, где до 5 марта состо
ятся состязания по хоккею с мя
чом среди юношей и девушек 
соответственно. В общей слож
ности в программу финалов 
включены соревнования по 19 
зимним видам спорта, которые 
(кроме бобслея и скелетона), 
пройдут в трех субъектах феде
рации: Свердловской, Челябин
ской и Пермской областях.

Алексёй КУРОШ.
Фото 

Станислава САВИНА.
НА СНИМКАХ: эмблема 

Спартакиады; Антон Каме
нев; сборная УрФО на пара
де открытия.

НТМК” (Екатеринбург, Рос
сия) - 3:0 (25:18, 25:22, 
25:22).

“Канн”: Бучкова (7), Лехто
нен (1), Ю Лян Мао (11), Равва 
(21), Салинас (2), Риньери (9), 
Фомина (л), Кулакова (0), Юнгк- 
вист(2), Щеглова (0).

“Уралочка”: Беликова (7), 
Сафронова (10), Чуканова (4), 
Тищенко (7), Горшкова (8), Ерко- 
ва(2), Тюрина (л), Шицелова(О).

Результат встречи только на 
взгляд неискушенного болель
щика может показаться сенсаци
онным или неожиданным. Дело 
в том, что во французской коман
де собрана практически сборная 
Европы. В отчетном матче в ее 
составе блистали Виктория Рав
ва и Симона Риньери. А вот "Ура
лочка” нынче уже не та, что в про
шлом году, когда уступила тому 
же “Канну” в финале Лиги чем
пионов со счетом 1:3. В составе 
екатеринбургской команды тог
да отсутствовала лишь Евгения

Артамонова. В нынешнем сезо- В 
не Николай Карполь разделил иг- В 
роков “Уралочки" на две коман- В 
ды, отдав подмосковному “Дина- Я 
мо” в аренду половину из них (Га- I 
мову, Тебенихину, Сенникову, В 
Шешенину, Фатееву).

'Кстати, и главный тренер И 
“Уралочки"1 Николай Карполь ■ 
высказывался о том, что нынче .В 
он перед своими подопечными В 
не ставит задачи непременного В 
выхода в “Финал четырех” Лиги В 
чемпионов.

Ну, а для того, чтобы туда все I 
же попасть, волейболисткам В 
“Уралочки” необходимо в ответ- Ц 
ной встрече выиграть у “Канна” В 
со счетом 3:0, да еще с разни- И 
цей более 13 очков. Где прой- В 
дет этот матч, в Екатеринбурге Ц 
или Нижнем Тагиле, пока еще не В 
решено. I

Результаты других матчей: 
“Азеррейл” (Азербайджан) - “Экза- 
чибашй” (Турция) -3:1, “Перуджа” 
(Италия) - “Новара" (Италия) - 3:0.

Ответные матчи состоятся 3 
марта.

Сергей БОВИН.

"Кепр" в плей-офф
похоже, не попадает

5 ч, J
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Уважаемая редакция!
В газетах сообщали, что с вице-мисс России (1999 

год и 2000 год) Катей Суминой из Самары случилась 
беда, и не где-нибудь, а в какой-то клинике. Не могли 
бы вы рассказать об этом поподробнее? Жалко — та
кая красивая девушка...

Екатерина БАЗАРОВА, 
г.Екатеринбург.

Ответ на вопрос Екатерины Базаровой мы нашли в 
“Парламентской газете” за 26 февраля. Публикуется с 
разрешения редакции.

В состоянии комы Катю Су
мину привезли в реанимацию 
клиники медицинского универ
ситета в три часа ночи. Вице- 
мисс России, дважды блиста
тельно завоевавшая это звание 
на конкурсах красоты 1999-го 
и 2000 годов, казалось бы, вы
тянувшая счастливый билет 
судьбы, умирала на больнич
ной койке в провинциальной 
Самаре.

Университетские врачи сде
лали все возможное, чтобы 
спасти ей жизнь. Но за прошед
шие с той страшной ночи дол
гие семь месяцев к Кате так и 
не вернулось сознание. По
ставленный невропатологом 
диагноз звучит как приговор - 
гипоксическая кома головного 
мозга. Медики вообще сомне
ваются, что одна из самых кра
сивых девушек страны когда- 
нибудь придет в нормальное 
человеческое состояние.

А началась эта нелепая тра
гедия 29 июля прошлого года. 
В тот злополучный день Катя, 
ничего не объяснив толком 
близким, отправилась в част
ную фирму "Лазерный центр". 
Сегодня невозможно сказать, 
кто надоумил красавицу с иде
альной фигурой (рост 182 сан
тиметра при весе 65 килограм
мов) сделать липосакцию жи
вота, чтобы удалить через про
кол "лишние" граммы жира. Не 
исключено, сказалась и деви
ческая глупость. Во всяком 
случае, жировые морщины на 
ее теле явно отсутствовали. 
Последние слова Кати услышал 
ее гражданский муж Сергей, 
которому она сказала по теле
фону: "Жду своей очереди на 
операцию. Вернусь домой че
рез три часа". Больше ее мо
бильник не отвечал.

Срочно приехав на другой

день из командировки, Сергей 
бросился в "Лазерный центр”. 
Встретил его встревоженный 
хирург Игорь Воробьев:

- Катю увезли в реанима
цию. Только вы не волнуйтесь. 
Ей уже становится лучше. Но 
возможна краткосрочная поте
ря памяти. Через четыре - семь 
месяцев она вернется. А потом 
состояние стабилизируется, и 
все будет отлично.

По словам хирурга, выходи
ло, что, едва он сделал неболь
шой надрез на животе у пупка, 
Катино сердце внезапно оста
новилось, а пульс упал почти 
до нуля. Непонятно, зачем "ла
зерщики” еще 12 часов про
держали у себя коматозную па
циентку. И лишь потом, убедив
шись в собственной беспо
мощности, доставили ее в кли
нику. Здесь они сообщили ре
аниматорам, что операция не 
проводилась, были сделаны 
только прокол и внутренний 
наркоз. В состоянии клиничес
кой смерти Сумина находилась 
не более пяти минут.

Шли дни и недели, но Катя 
по-прежнему не приходила в 
себя.

- Ничего страшного. И с 
другими так бывает, - "утешал" 
убитых горем родственников 
заведующий "Лазерным цент
ром" Николай Лысов. - Причин 
для остановки сердца и дыха
ния множество: патология го
ловного мозга, сердечно-со
судистой системы, реакция на 
медикаменты и прочее. Мы 
сделали все возможное, в том 
числе непрямой массаж серд
ца и вентиляцию легких. Но 
хотя реакция центральной не
рвной системы оставалась за
медленной, девушку мы спас
ли. Ведь известно, что мозг 
умирает через пять - семь ми

нут после того, как сердце пе
рестает биться. Значит, все 
было сделано правильно.

Собственно, в современной 
медицине липосакция не отно
сится к категории сложных опе
раций и занимает всего трид
цать -/сорок минут. В том же 
самарском центре их ежеднев
но проводят несколько. И все, 
по утверждению Лысова' без 
осложнений и негативных для 
здоровья последствий. Тогда 
откуда же они взялись у Суми
ной? Прочитав представлен-

вердикт: тотальное поражение 
мозга с сохранением некото
рых структур. Если даже Суми
на придет в сознание, она на 
всю жизнь останется инвали
дом: ее состояние оценивает
ся хуже, чем у героя чеченс
кой войны генерала Анатолия 
Романова. Не менее жутко для 
семейного бюджета выглядит 
потолковав плата за лечение.

- Я предложил "Лазерному 
центру" разделить расходы 
хотя бы пополам, - говорит 
Сергей. - Но Лысов отказался.

бумагу на согласие. Пе
ред липосакцией, кото
рую выполнил опытный 
хирург, провели все обя
зательные стандартные 
мероприятия, включая 
снятие электрокардиог
раммы. Какие могут быть 
к нам претензии?

В надежде спасти лю
бимую Сергей отправил
ся в Австрию. В одной из 
клиник, изучив докумен
тальную историю недуга, 
честный австрийский

ХОККЕЙ
“Энергия” (Кемерово) - 

“Динамо-Энергия’.’ (Екате
ринбург) - 5:4 (13.Кряжев, со 
штрафного броска; 21 .Берна- 
тавичюс; 42,47.Мухаметов; 
50.Рудаков - 10.Бородкин; 
20.Данилин; 24.Агапитов;
29.Грицай).

В отличие от первого матча, 
проигранного, что называется, 
без вариантов, гости оказали 
упорное сопротивление хозяе
вам. После двух периодов дина
мовцы даже вели в счете - 4:2, 
но усилиями не забивавшего до 
того звена Рудакова кемеровча- 
не отыгрались и вышли вперед, 
При счете 4:4 у екатеринбурж
цев Демидова сменил Хорошун, 
но тут же ошибся и пропустил 
решающую шайбу.

Два любопытных нюанса. 
Едва ли не впервые в истории в 
ворота “Динамо-Энергии” в двух 
матчах подряд назначался 
штрафной бросок. И если днем 
ранее Ксандопуло не сумел пе
рехитрить Хорошуна, то на сей 
раз Кряжев обыграл Демидова. 
А гол екатеринбуржца Бородки
на стал сотым для команды в і 
этом, чемпионате.

“Мотор” (Барнаул) - 
“Кедр” (Новоуральск) -4:1 
(7.Жданов; 40.Цыба; 48.Пет
раков; 49.Чернов - 48.Пур- 
тов).

Свой шанс гости, судя по все
му, утратили накануне. Напом
ним, что за шесть минут до кон
ца, играя в большинстве, они 
позволили “Мотору" сравнять 
счет, а за 17 секунд до сирены 
пропустили и третью шайбу. По
вторный матч,.хотя и получился 
достаточно упорным, проходил

уже с преимуществом барнауль
цев.

Две победы “Мотора” над 
“Кедром” фактически определи
ли последнего обладателя путе
вки в плей-офф. Перед четырь
мя последними матчами пре
имущество алтайской команды 
над уральцами составляет 9 оч
ков, и вряд ли она его растеря.·: 
ет.

“Газовик” (Тюмень) - “Ме-
таллург” (Серов) 9:5
(12.Бердышев; 16.В.Шула-
ков; 19,60.А.Волков;
28,32,35,Пелевин; 33.Бабен
ко; 35.Мурзин -. З.Тугашев; 
4.Пупырев; 14.Корепанов; 
43.Коротков; 57.Серукаев).

Совместными усилиями со-, 
перники забросили 14 шайб, ус
тановив рекорд результативно
сти нынешнего чемпионата во
сточного дивизиона высшей 
ЛИГИ;

“Зауралье” (Курган) - 
“Спутник” (Нижний Тагил) - 
3:5 (9.Шульга; 18.Ал.Алексе
ев; 20.Неклюдов - 12.Вафин; 
17.Ан.Алексеев; 21.Челуш- 

і кин;: 25. Фётйсов; 58 Нажмут - 
динов).

Тагильчане взяли реванш у 
соседей по турнирной таблице 
за поражение накануне. Фор
вард тагильчан Челушкин на
брал еще 2 очка (1+1) по систе
ме “гол плюс”,, и в споре снай
перов уступает теперь только 
тюменцу Бабенко. Правда, от
рыв между ними весьма значи
телен: Бабенко - 55 очков 
(13+42), Челушкин - 43 (19+24).

Результаты остальных матчей: 
“Казцинк-Торпедо" - “Мечел” - 3:5, 
"Южный Урал" - “Казахмыс" - 4:5. |

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША. ПОЛОЖЕНИЕ НА 28 ФЕВРАЛЯ
и в во н

■ МЕДИЦИНСКИЙ БЕСПРЕДЕЛ

Тест на совесть 
не выдержали 

Из-за врачебной ошибки 
вице-мисс России полгода в коме

ную "Лазерным центром" исто
рию болезни, доцент кафедры 
анестезиологии и реанимато
логии Российской академии 
медицинских наук Галина Алек
сеева кратко констатировала:

- Ерунда. Специалисты цен
тра могут обмануть родствен
ников, но не меня, занимающу
юся этим делом уже тридцать 
лет. Наблюдаемая сейчас кли
ническая картина подтвержда
ет, что операция Кате дела
лась. Об этом свидетельствует 
большая гематома на правом 
боку. А к аппарату искусствен
ной вентиляции легких ее под
ключили лишь через некоторое 
время. В результате возникло 
длительное кислородное голо
дание мозга. И остановка сер
дца длилась не пять минут, а 
не менее десяти. Вероятность 
того, что девушка очнется, нич
тожна.

После месяца, проведенно
го в реанимационном отделе
нии, Катю отвезли в одну из 
московских клиник, специали
зирующих на реабилитации 
подобных больных. Здесь ей 
был вынесен жутко звучащий

Сказал, что это очень дорого. 
А помочь он может только ква
лифицированным советом. Но 
ведь Катюша доверяла вра
чам, поэтому так спокойно по
шла на операцию. Теперь они 
утверждают, что двенадцать 
часов подряд пытались ее спа
сти. А мне кажется, что на са
мом деле пытались скрыть 
свою ошибку. Ждали, когда 
введенное ей анестезирующее 
средство рассосется или она 
самостоятельно задышит. Я 
спрашивал у Лысова: неужели 
вам так хотелось денег, что вы 
не отговорили девушку от не
нужной коррекции?В ответ он 
только отводит глаза. Теперь 
родители требуют, чтобы 
центр оплатил весь курс лече
ния и три миллиона рублей за 
моральный ущерб.

- Сумина пришла на опера
цию добровольно, - парирует 
Лысов. - Это была ее инициа
тива. Мы предложили самый 
щадящий метод пластической 
хирургии. Предупредили,' что 
после операции на теле оста
нутся небольшие шрамы. Она 
подписала соответствующую

профессор прямо сказал: ос
тановка Катиного сердца дли
лась более 20 минут.

- Конечно, привезти к нам 
девушку на лечение вы може
те. Для клиники это выгодно. 
День пребывания пациента 
стоит у нас 165 евро. Но как 
врач не могу пойти против со
вести: надежды на выздоров
ление вашей жены почти нет.

...На книжной полке в Кати
ной комнате стоят томики Бул
гакова и Довлатова. Их она 
могла цитировать часами. Во
обще-то вице-мисс России, не
смотря на россыпь заманчивых 
предложений от западных мо
дельных фирм, не собиралась 
покидать Родину. Мечтала 
стать журналистом, работать 
на телевидении в Самаре. Ув
лекалась теннисом, бардовс
кой песней. Но к чему теперь 
об этом?

По заявлению близких Ека
терины Суминой Самарская 
городская прокуратура воз
будила уголовное дело про
тив врачей "Лазерного цент
ра" по статье "Причинение 
тяжкого вреда здоровью".

Назначенная следствием эк
спертиза, выполненная мос
ковскими экспертами, уста
новила, что в беде Кати ви
новаты анестезиолог и хирург 
центра. Первый ввел веще
ства, угнетающие централь
ную нервную систему и дыха
тельные центры. А второй на
чал операцию, длившуюся 
около тридцати минут, не
смотря на тяжелое состояние 
пациентки. Кроме того, перед 
началом липосакции не'были 
сделаны пробы на новокаин, 
который усилил эффект ле
карственных препаратов. 
Если бы пациентку сразу от
правили в клинику, тяжких по
следствий можно было бы из
бежать. Контроль за рассле
дованием осуществляет Ге
неральная прокуратура, по
скольку подобные дела в Рос
сии встречаются пока еще 
крайне редко.

...Погоня за красотой, под
хлестываемая бесчисленными 
конкурсами, призами и при
зраком обеспеченной жизни в 
заморских краях, породила в 
России сотни центров красо
ты, далеко не дешево предла
гающих свои услуги всем же
лающим. Как относиться к их 
соблазнам нашим женщинам? 
Пусть каждый решает сам. 
Пять лет назад Катя Сумина 
сделала свою первую пласти
ческую операцию, которая 
придала ее формам прелесть, 
достаточную, чтобы стать 
призером Всероссийского 
конкурса. Но и заплатить за 
искусственную красоту ей 
пришлось дорого,

Владимир УЛЬЯНОВ, 
соб.корр.

Самара.
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Алексей СЛАВИН.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. На этапе 

Кубка мира в норвежском Трон- 
хейме Иван Алыпов из спортклу
ба “Уралэлектромедь” (Верхняя 
Пышма) занял восьмое место в 
спринтерской гонке свободным 
стилем на дистанции 1,6 км. А 
победил поляк Януш Крежелок.

ПУЛЕВАЯ СТРЕЛЬБА. На 
этапе Кубка мира в Бангкоке На
талья Ахмертдинова из Екате
ринбурга с результатом 679,1 
очка (578 + 101,1) заняла седь
мое место в стрельбе из писто
лета на 25 м. Первенствовала же 
монгольская спортсменка по 
фамилии Отряд - 691,5 (591 + 
100,5).

СКОРОСТНОЙ БЕГ НА 
КОНЬКАХ. На этапе Кубка мира 
в Инцеле (Германия) Юлия Ско
кова из Екатеринбурга на дис
танции 1500 м заняла 17-е мес
то со временем 2.03,33. С ре
зультатом 2.04,13 ее землячка 
Галина Лихачева была четвер
той в группе В. На дистанции 
1000 м Юлия Скокова заняла 6 
место в группе В со временем 
1.22,27.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМ
НАСТИКА. На чемпионате Рос
сии в Москве воспитанница 
ДЮСШ “Виктория” Алия Гарае
ва завоевала серебряную ме
даль в упражнений с лентой.

БАСКЕТБОЛ. Екатеринбург
ский клуб “УГМК" отозвал рос
сийскую лицензию нападающей 
американки ДеЛиши Милтон и 
уведомил об этом РФБ. С 25 
февраля эта баскетболистка 
вновь считается легионеркой.

Напомним читателям, что 
Милтон начинала нынешний се
зон как гражданка Грузии, а за
тем в рекордно короткие сроки 
получила и российское граждан-

ство. На признании этой проце
дуры незаконной настаивало 
руководство самарского БК 
“ВБМ-СГАУ”.

МИНИ-ФУТБОЛ. МФК 
“ВИЗ-Синара” в четвертый раз 
победил в Кубке уральской су
перлиги, проводящемся с 1999 
года. В решающем матче в ма
неже “Калининец” визовцы сыг
рали вничью - 3:3 с командой 
“УПИ-ДДТ” и вышли на первое 
место благодаря лучшей разно
сти забитых и пропущенных мя
чей.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. На тра
диционном турнире по прыжкам 
под музыку в Москве екатерин
бурженка Екатерина Александ
рова из УГТУ-УПИ прыгнула в 
высоту на 195 см и заняла вто
рое место вслед за Татьяной 
Новосельцевой (Москва - 
Брянск), преодолевшей планку 
на этой же высоте, но затратив: 
шей меньше попыток'.

ШАХМАТЫ. В Москве закон
чился III традиционный между
народный турнир “Аэрофлот- 
ОРЕМ-2004”, который стал ре
кордным за всю историю шах
матных соревнований. Почти 
700 участников, из них более 
160 международных гроссмей
стеров.

В главном турнире “А" среди 
203 шахматистов были семь 
представителей нашей области. 
Лучшим из них стал Александр 
Мотылев, набравший 6,5 очка из 
9 возможных. Екатеринбуржец 
на пол-очка отстал от победи
теля турнира Сергея Рублевско
го и занял 14-е место.

Вошел в тридцатку и Максим 
Сорокин — у него 6 очков и 28-е 
место. Остальные уральцы выс
тупили хуже.
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■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Вам ответят
взаимностью
Восточный гороскоп с 1 по 7 марта

КОЗЕРОГАМ на этой неделе не стоит 
давать деньги взаймы, поручаться за 
кого-либо и принимать участие в реше
нии чужих проблем, поскольку в любых 

делах, связанных с этим, вас могут поджидать 
неприятные сюрпризы. Ближе к концу недели 
вероятны незначительные денежные поступ
ления, однако при этом появится и опасность 
более серьезных финансовых потерь. Чтобы 
избежать этого, будьте осторожны в своих по
ступках и суждениях. Благоприятный день - 
суббота.

ВОДОЛЕЙ, возможно, столкнется с 
лМЕ? проблемами во взаимоотношениях с 

^ коллегами по работе. Причиной это
му может послужить недопонимание во время 
выполнения какого-то совместного задания, а 
следствием станет крупный скандал, который 
надолго подорвет взаимоотношения между 
вами и сослуживцами. Чтобы избежать возник
новения подобных ситуаций, астролог совету
ет вам отказаться от всех видов коллективного 
творчества на ближайшее время. Удачный день 
- четверг.

РЫБАМ на этой неделе представится 
шанс значительно приумножить свой 

W финансовый капитал. Долгожданные де
нежные поступления ожидаются уже в самом 
начале недели, тогда как ближе к ее концу весь
ма успешными и продуктивными будут дело
вые встречи, семинары и переговоры коммер
ческого характера. Астролог считает, что ва
шей активности в этих сферах звезды будут 
щедро покровительствовать все предстоящие 
семь дней, особенно - в четверг и субботу.

ОВНОВ на этой неделе могут загрузить 
дополнительными обязанностями. С од- 

" ” ной стороны, это конечно, отнимет у вас 
уйму времени, но вместе с этим решение по
ставленных перед вами вопросов способно 
принести и немалую выгоду. В ближайшие дни 
у вас вероятны денежные поступления, это 
может быть и ваша прибыль от участия в ка
кой-либо коммерческой сделке или же старый 
долг, который вам неожиданно возвратят. Бла
гоприятные дни - четверг и пятница.

ТЕЛЬЦАМ астролог советует начало 
любого важного дела, запланирован
ного на предстоящую неделю, наме

тить на вторую половину этой семидневки, по
скольку до этого времени планеты будут со
хранять несколько неблагоприятное влияние 
на вашу активность, что может негативно ска
заться на результатах задуманного. Вероятно, 
вам поступят интересные коммерческие пред
ложения. Прислушаться к ним надо, а вот с 
ответом торопиться пока не стоит. Удачные дни 
- среда и пятница.
$ f БЛИЗНЕЦЫ столкнутся с осознанием 

ЛПР того, что их грандиозные финансовые 
■ в 1 планы могут значительно уменьшиться 
в размерах. Астролог советует вам не пережи
вать о неудаче, лучше подумайте, в чем имен
но вы просчитались и допустили ошибки, их 
своевременное исправление еще оставляет 
вам шанс изменить ситуацию в лучшую сторо
ну. В предстоящие дни будьте особо внима
тельны к своим личным финансам, вероятны 
неожиданные денежные потери. Удачный день 
- пятница.

\ РАКИ в предстоящую неделю смогут не 
К&І только сохранить свои стабильные по- 

зиции в плане финансов, но и несколько 
улучшить материальное благосостоя

ние. Помимо обычных доходов, как то заработ
ная плата, вы можете рассчитывать и на полу
чение неожиданных денег, например - вашей 
доли от участия в каком-либо бизнесе с друзь
ями. Удачной будет неделя для деловых встреч 
и переговоров по коммерческим вопросам, но 
будьте предельно внимательны при работе с 
документами. Благоприятный день - суббота.

ЛЬВАМ эта неделя несет много ин- 
тересного - возможны и заманчивые 

* *" перспективные предложения, и по
вышение популярности в своем окружении, и 
поддержка влиятельных людей. Самое главное, 
как считает астролог, - не обострять отноше
ний с коллегами по работе и окружающими, и 
тогда во всем будете успешны и сможете дос
тичь намеченных целей. В финансовом плане 
неделя обещает быть немного прибыльной. 
Ваши благоприятные дни - вторник и среда.

Шь. ДЕВЫ на этой неделе вполне могут рас- 
считывать на успех во всех профессио- 
нальных начинаниях. Вы сможете решить 

абсолютно все намеченные для себя задачи и 
успеть сделать очень многое, если не будете 
отвлекаться на второстепенные дела. Вам бу
дет полезно составить на эту семидневку чет
кий план, распределив свое время по минутам, 
и неукоснительно ему следовать, и тогда неде
ля пройдет весьма эффективно во всех отноше
ниях. Благоприятные дни - вторник и среда.

А ВЕСЫ в предстоящую неделю ощутят 
Ж Ж прилив энергии и при некоторых уси

лиях и желании легко смогут оказаться 
на пике успеха. Ваша активность будет особен
но заметна, вы будете в хорошей форме и пе
ределаете вдвое больше дел, чем запланиро
вали на эту неделю. Жизненные события ста
нут весьма разнообразными, при этом будут 
иметь исключительно положительный знак. 
Ближе к концу недели возможны новые знаком
ства и новости от друзей. Благоприятные дни - 
вторник и среда.
а СКОРПИОНЫ в эту неделю достигнут 

внушительных результатов в профес
сиональной деятельности, чем заслужат 

большое уважение коллег по работе и началь
ства. Пока вы на высоте, астролог советует не 
упускать столь подходящий момент и тут же про
сить руководство о назначении на более высо
кую и ответственную должность. Звезды почти 
наверняка дают понять, что в доверии вам отка
зано не будет, равно как и в необходимой под
держке со стороны сослуживцев. Благоприятный 
день - понедельник.

СТРЕЛЬЦАМ начало будущей недели 
ЛКТ" прежде всего подходит для уединения и 

отдыха, а так же для интеллектуальных 
изысканий. Вторая половина предстоящей семи
дневки, наоборот, может оказаться периодом вы
сокой работоспособности, на ваши успехи обра
тит внимание начальство, вероятен карьерный 
рост. В семье проявите внимательность и пони
мание к окружающим, и вам ответят взаимностью 
- вы получите помощь в осуществлении собствен
ных планов. Благоприятные дни - вторник и среда.

ИТАР-ТАСС.

■ ОТДЫХАЕМ!

42 33 54 43 42 54 31 14 11 43 11 32

41 34 14 33
X 1

53 15 14 15 41 15 12 33 24 24

42 21 31 11 4.42 
' j

33 эзи 54 43 42 54 24 32 25 34

42 53 24 34 51 24 35 34 і14 44 15 25

12 15 2 21 53 45 42 ізз 54 43 ■ 42 54 -24

32 13 34 41 34 Ъ 42 33 54 43 а Г^4 31

24 52 11 Й4 41 44 23 15 55 42 33 54 43 42

54 13 31 |1 23

----- ’

32 11
be?------

43 15 41 15 55 ■

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта по шахматам

“Пожалуй, ни у кого так ярко не проявилось противо
речие между талантом и характером, как у Шлехтера. 
По таланту он был достоин короны чемпиона, но ему не 
хватало чемпионского характера. Он достиг совершен
ства во многих областях шахматного искусства, но не 
смог сделать последнего шага к вершине. Он был кем 
угодно, но только не бойцом”.

Б.Туров 
"Жемчужины шахматного творчества".

130 лет исполняется со дня рождения австрийского 
шахматиста Карла Шлехтера (2.3.1874 - 27.12.1918).
Научился играть в шахматы Карл в 13 лет, а в 18 он - 
уже один из сильнейших шахматистов своей родной 
Вены.

Арнольд НОВОЖИЛОВ
■ НАШ КАЛЕНДАРЬ

Карл Шлехтер
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1199. ТАТЬЯНА. 54, 158, 80, голубоглазая, полненькая. Работа
ет - повар. Жилье - снимает. Хотела бы познакомиться с мужчи
ной, простым, скромным, серьезным, обеспеченным жильем.
1130. ВЕРА. Хочу познакомиться с добрым порядочным мужчи
ной, желающим создать семью, вредные привычки в меру, в воз
расте до 54 лет. О себе: добрая, общительная, 50 лет, рост 158, 
вдова. Жильем обеспечена, есть сад, автомобиль.
0370. ЕВГЕНИЙ. 59, 169, обр. высшее. Многим увлекается, не 
курит, спиртное не пьет. Хотел бы познакомиться с невысокой 
женщиной, до 55 лет, спокойной, доброжелательной. Намере
ния серьезные.
1147. ГАЛИНА. Познакомлюсь с мужчиной 50-60 лет - надеж
ным другом, помощником, готовым морально поддержать в жиз
ни. Я материально обеспечена, имею высшее образование, по
теряла единственного сына и мужа.
0353. АЛЕКСЕЙ. Если вы свободны и у вас нет семьи, но есть 
желание и необходимость создать семью и родить ребенка, пред
лагаю познакомиться. Мне 40 лет, рост 160, 60 кг, “Рак”, жилье 
совместно с родителями.
1169. ЛЮДМИЛА. Хотела бы познакомиться с мужчиной - са
мостоятельным, образованным, в возрасте от 50 лет и старше, 
для серьезных отношений. О себе: современная женщина, при
ятная внешность, рост 164, “ВеЬы”, светловолосая, жильем и 
материально обеспечена, автолюбитель.
1141. ЛАРИСА. 43, 164, стройная, русоволосая, разведена. 
Имею двоих взрослых детей, которые проживают со мной. Жи
льем обеспечена. Работаю бухгалтером. Хочу встретить надеж
ного, доброго спутника жизни, можно с детьми.
1200. ЕЛЕНА. 32, 167, 89, “Лев”, интеллигентная, с высшим 
образованием. Для счастливой жизни есть все, нет только тебя - 
любимого, умного, порядочного, надежного. Не разочарую ни 
внешностью, ни хозяйственностью. Моя доброта, нежность, вер
ность с твоей искренностью и силой смогут стать основой для 
счастливой и дружной семьи. Напиши мне, пожалуйста!
0371-И. АНАТОЛИЙ. 43, 171, 68, “Стрелец”, обр.среднее, ра
ботает водителем. Жилье есть в пригороде. Познакомится с жен
щиной приятной внешности, не полной, от 38 до 40 лет, соглас
ной на переезд к нему.
1201. ТАТЬЯНА. 47, 162, 68, “Козерог”, обр.среднее специаль
ное - медик. Дети взрослые. Есть дача. Хорошая хозяйка. Позна
комится с русским мужчиной, обеспеченным жильем, без вред
ных привычек, спокойным, 45-52 лет, для серьезных отношений. 
1178. ЕЛЕНА. 50, 164, 69, “Близнецы”, разведена. Характер по
кладистый, добрая, заботливая, люблю уют, легка на подъем, с 
чувством юмора. Хочу познакомиться с мужчиной подходящего 
возраста для серьезных отношений.
1202-И. Молодая женщина, 33, 160, живет в области в роди
тельском доме, есть сын 9 лет. Скромная, стройная, светлово
лосая. Хозяйственная. Хотела бы познакомиться с мужчиной - 
внимательным, отзывчивым, без вредных привычек, для созда
ния семьи.
СТАНИСЛАВ. 30 лет, рост 160, инвалид 3 группы. Живет в обла
сти. Был женат - разведен, детей нет, готов переехать к простой 
доброй молодой женщине, можно тоже с инвалидностью, для 
совместной жизни и взаимопомощи.
ТАМАРА. 60,168, вдова (прожила с мужем 35 лет). Сейчас 
очень одинока, живет одна в поселке, немного работает, вы
ращивает овощи, цветы, любит животных. По характеру спо
койная, уравновешенная. Приглашает к знакомству одинокого 
мужчину.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або
ненту можно оставить свои координаты по 
тел.22-63-71 (11.00-18.00, в сб - 11.DO- 
15.00, вс - вых.) или написать письмо по 
адресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белин
ского, 182, Служба семьи “Надежда”, для 
абонента №__(вложив чистый конверт).

7 МАРТА проводим ВЕЧЕРИНКУ, ПОСВЯЩЕННУЮ ЖЕНСКО
МУ ПРАЗДНИКУ И НАЧАЛУ ВЕСНЫ в кафе по адресу: Екате
ринбург, ул. 8 Марта, 70. Билеты продаются в службе зара
нее! Начало в 17 часов.

■ КРИМИНАЛ

Взрыв в бензобаке
ПЕРВОУРАЛЬСК. Вчера, в 
7.10 утра в автобусе “ПАЗ” с 
6 пассажирами на улице 
Елина раздался взрыв. 
Автобус принадлежит 
местной коммерческой 
фирме, занимающейся 
пассажирскими 
автоперевозками.

Взрыв произошел внутри бен
зобака автобуса от ручной грана
ты, которая находилась внутри. В 
результате разворотило пол в зад
ней части автобуса и частично по-

секло разлетевшимися стеклами 
салон. Пострадал один из пасса
жиров — мужчина, сидевший над 
бензобаком, он получил перелом 
ноги, госпитализирован.

На место происшествия вы
ехала следственно-оперативная 
группа, эксперты-криминалис
ты и сотрудники УФСБ. Возбуж
дено уголовное дело сразу по 
двум статьям. Рассматривают
ся различные версии происше
ствия, в том числе о конкурен
ции между предприятиями.

■ НА КОЛЛЕГИИ ГУВД

1/1 бюджет надо охранять

По свидетельству совре
менников, Шлехтер был на 
редкость простым, добро
душным и спокойным челове
ком. В нем трудно было уга
дать великого шахматиста.

Предлагаем читателям 
одну из его партий того вре
мени. Эту шахматную жемчу
жину современники назвали 
“бессмертной партией Шлех
тера”.

Флейсиг - Шлехтер, 
Вена, 1893 год. Дебют Со
кольского. 1. Ь4 еб 2. СЬ2 
КТ6 3. аЗ. (Логичнее 3. Ь5 и

на З....а6 - 4. а4. В те годы это 
начало не было исследовано, 
что является причиной слабой 
игры белых в столь ранней ста
дии партии).

З....С5! 4. Ь5 d5 5. 64 (луч
ше еЗ) 5....Фа5+ 6. КсЗ Ке4 7. 
Ф63 сб 8. Ф:64 Себ! 9. Ф:д7 
С62+ 10. Кр61. Отсталость бе
лых в развитии позволяет 
Шлехтеру эффектно закончить 
партию.

10....64!! 11.Ф:68+Кре7 12. 
Ф:с8 6с 13. Сс1 К67! 14. Ф:а8. 
(На 14. Ф:Ь7 последовало бы 
14....Л68! 15. Ф:е4Ке5+! 16.

Ф63 Кс4, и позиция белых не
защитима).

14....Ф:Ь5 15. С14Ф65+ 16. 
Крс1 СеЗ+!! 17. С:еЗ К12! Фей
ерверк жертв закончился, и 
белые сдались.

Интересно, что именно эта 
партия избрана организато
рами шахматного фестиваля 
в итальянском городе Маро- 
стика для представления “жи
вые шахматы”, которое уст
раивается на центральной 
площади города раз в два 
года.

После серии выдающихся 
результатов на турнирах в 
Мюнхене, Кобурге, Остенде, 
Стокгольме, Вене, Праге, где 
он оказался победителем, 
Карл Шлехтер вошел в число 
сильнейших шахматистов 
мира. Он мало проиграл 
партий, большинство заканчи
вал вничью, реже выигрывал.

Шлехтера за его миролю

бие называли “королем ни
чьих”, он, вероятно, пред
ставлялся современникам 
“безликим". Однако шахмат
ная история свидетельству
ет, что не было такого слу
чая, чтобы “безликий” шах
матист боролся за звание 
чемпиона мира. Случайно 
матчей на первенство мира 
не играют!

В 1910 году состоялся его 
матч на первенство мира с 
чемпионом Ласкером, закон
чившийся вничью: противники 
одержали по одной победе и 8 
партий закончили вничью. 
Причем в этом соревновании 
Шлехтер был ближе к победе, 
чем Ласкер.

Последователь позицион
ного учения Стейница, Шлех
тер был универсальным шах
матистом, обладающий энцик
лопедическими знаниями в об
ласти шахматной теории.

“Я не нахожу уязвимых мест 
у Шлехтера... Шлехтер совер
шенно объективно восприни
мает свое положение. Если оно 
хорошее, он атакует выдер
жанно, стрйко и умно. Если по
ложение равное, он играет ос
мотрительно, осторожно, без 
ложных иллюзий. Если же его 
положение склоняется к про
игрышу, становится отчаян
ным, тогда он ставит против
нику хитрые ловушки, отчаян
но атакует или необычайно 
упорно защищается... Он - об
разец истинного борца”. (Лас
кер).

Не раз после матча на зва
ние чемпиона мира Шлехтеру 
сопутствовал успех в сорев
нованиях. Он завоевывал 
призовые места на многих 
турнирах, ряд его партий за
няли достойное место в со
кровищнице шахматного ис
кусства.

Шлехтер был выдающим
ся теоретиком, на протяже
нии ряда лет редактировал 
журнал “Дойче шахцайтунг”, 
проявлял огромный интерес 
к шахматной композиции, со
ставил около 300 задач. При
ведем одну из них.

ЗАДАЧА, 
1911 год.

Диаграмма

В ГУВД Свердловской 
области состоялось 
заседании коллегии, в 
котором принял участие 
заместитель председателя 
правительства области по 
взаимодействию с 
правоохранительными 
органами Анатолий Тарасов.

На повестке дня были два 
вопроса. С докладом по перво
му — “О состоянии и мерах по 
повышению эффективности ра
боты органов внутренних дел по 
выявлению и пресечению дея
тельности организованных пре
ступных групп, сформированных 
по этническому признаку” — вы
ступил начальник управления по 
борьбе с организованной пре
ступностью Андрей Таранов.

В 2003 году сотрудники ми
лиции провели более 8700 про
верок регистрационного учета, 
в результате чего выявлены и 
привлечены к уголовной ответ
ственности свыше 90 тыс. нару
шителей. Раскрыто 25 преступ
лений, совершенных преступны
ми группами, сформированны
ми на этнической основе. Про
верены и общественные объе-

динения, сформированные по 
принципу землячества. В ре
зультате выявлено семь религи
озных организаций, продолжаю
щих работать, несмотря на ре
шение суда о прекращении дея
тельности. На данный момент 
они ликвидированы.

По вопросу “О состоянии и 
основных направлениях активи
зации работы по защите и по
полнению бюджетов всех уров
ней, борьбе с хищениями и не
целевым использование бюд
жетных средств” выступил на
чальник управления по борьбе с 
экономическими преступления
ми ГУВД области Вадим Панте
леев.

По итогам 2003 года подраз
делениями БЭП области выяв
лено 1384 преступления в сфе
ре бюджетного финансирова
ния, из них — 1126 тяжких и осо
бо тяжких преступлений. Воз
буждено 530 уголовных дел, из 
них 416 уже направлено в суд. В 
общей сложности в бюджеты 
всех уровней дополнительно на
числено свыше 8 млн. рублей, в 
том числе в местные — свыше 3 
млн.
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