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Без вины 
виноватые

В потоке читательских 
писем в последние годы, 
увы, нередки горестные 
откровения пожилых 
людей по поводу 
несправедливого 
отношения общества к 
старикам. Но горше всего 
строки о дочерней или 
сыновьей жестокости.

Очередной крик души при
шел из Серова. Я не назову 
имени автора, чтобы не нака
лять и без того натянутые от
ношения матери и дочери. Се
мидесятидвухлетняя пенсио
нерка пишет, что в семье воз
никла сложная ситуация. Не в 
силах разобраться сама, она 
решилась попросить совета у 
других.

“Оказалась я виноватой пе
ред своей младшей дочерью, 
а обвиняет она меня в том, что 
родила я ее бедной. Говорит: 
должна была рожать, если 
сможешь обеспечить мне бо
гатую жизнь — в стиле евро.

Эти слова меня в тупик по
ставили. Навроде и вины нет, 
а чувствуешь себя виноватой. 
Ежедневные упреки, непри
язнь ко мне. Как объяснить, 
что мы, когда были молоды
ми, не о богатстве думали. Ра
стили детей в любви, голод
ными они у нас не были — уж 
хлебушка и картошки всегда 
вдоволь хватало. Оба с мужем 
трудились, зарплату среднюю 
'по тем временам получали. 
Вот и родили четвертого ре
бенка, доченьку, думали, бу- 
дёт кдаму на старости кусок 
хлеба да стакан воды подать.

А что получилось — нажила 
себе злейшего врага — угро
зы сыплются каждый день. Во 
времена нашей молодости и 
зрелости такого не встреча
лось. Жизнь круто поменя
лась, и оказались мы, стари
ки, во всем виноватые. А ведь 
мы честно жили и добросове
стно работали. Я ветеран тру
да и труженик тыла, имею 
много поощрений. И почему 
же в глазах дочери я такая ни
кудышная? В чем моя вина?".

Беда, на мой взгляд, в том, 
что растет поколение инфан
тильных духом деток, которым 
все и всё должны. Им невдо
мек, что в этот мир мы прихо
дим на равных. Каждый сам 
строит свою жизнь. И даже бо
гатство родителей не являет
ся гарантией счастья и успеш
ности.

Хотелось бы спросить у до« 
чери нашей читательницы, а 
что она сама сделала для сво
его благополучия, кроме по
стоянного нытья и оскорбле- 

1 ния престарелой матери? Са
мое время ей задуматься о ба
гаже, с которым она живет. Не 
о материальном речь — о ду
ховном богатстве. Пока, судя 
по письму матери, дочь у нее 
действительная нищая. В ее 
душе — духовная пустота.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

21 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Уважаемые работники налоговых органов!
Поздравляю вас с профессиональным праздником и желаю 

вам дальнейших успехов на вашем нелегком и ответственном 
посту!

Сегодня налоговые органы Российской Федерации являются 
одной из наиболее эффективных и влиятельных структур госу
дарственного управления, надежной опорой власти, гарантом 
экономической безопасности. Налоговые службы обеспечива
ют реализацию экономической и социальной политики, содей
ствуют исполнению конституционных прав граждан на образо
вание, медицинское обслуживание, выплату заработной платы, 
пенсий и многое другое.

В налоговых органах Свердловской области работают ответ
ственные, высокопрофессиональные, опытные специалисты. От 
вашего внимания, настойчивости, непримиримости к наруше
ниям зависят наполнение бюджета области, предприниматель
ская активность, инвестиционный климат и стабильность эконо
мики региона.

Желаю всем работникам налоговых органов Свердловской 
области успешной и плодотворной работы, здоровья, удачи, бла
гополучия, профессионального роста и полного взаимопонима
ния с налогоплательщиками!

и

Спасиб
что цел

лете
Позавчера Свердловская областная детская 

филармония отметила свой серебряный день 
рождения. Сотни детей на сцене 
киноконцертного театра “Космос”, тысяча - в 
зале. Здесь же бабушки, дедушки, папы, 
мамы, друзья и знакомые нынешних и бывших
воспитанников филармонии. К звукам музыки 
детских голосов примешивается шуршание 
огромного количества роскошных букетов, 
приготовленных для педагогов и 
руководителей детского Храма творчества.

и

МЫ ТЕПЕРЬ АРТИСТЫ...
Большой праздничный концерт открыли четырехлет

ние танцоры “Улыбки”, первый раз ступившие на сце
ну, попавшие в ослепительный свет рампы. Но они ее 
еще не боятся и ведут себя вполне естественно: хотят 
в туалет, ковыряют в носу, с интересом рассматрива
ют закулисье, без страха дают в переполненный зал 
интервью. Крошечных танцоров сменяют такие же пев
цы. Наперегонки бегут к краю сцены, чтобы просоли- 
ровать: “Паровоз умчится Прямо за границу. Мама, не 
сердись ты, Мы теперь артисты...".

Примерно так, разве что с другими песнями и танца
ми вступали в божественный мир детской филармо
нии все, кто учился здесь. А за двадцать пять лет это 
больше десяти тысяч мальчиков и девочек, превращав
шихся из несмышленышей в нстоящих музыкантов, 
певцов, танцоров. Ансамбль скрипачей, оркестр на
родных инструментов, капелла мальчиков и юношей, 
ансамбль танца “Улыбка", джаз-хор - эти коллективы 
известны далеко за пределами области, Урала и даже 
России. Как говорят выпускники, это была удивитель
ная, хотя и непростая жизнь. Три раза в неделю репе
тиции, а перед концертами и больше, гастрольные по
ездки, где каждый проверялся на человечность. Здесь 
прошло все их детство. Как сказал Юрий Бондарь, бес
сменный худрук филармонии, “мы сразу начинаем от
носиться к каждому ребенку как к Человеку. С его соб
ственным характером, темпераментом и талантом”. И 
в каждом ребенке здесь видят звезду. Или звездочку, 
по-разному сверкающую. При этом территория филар
монии свободна от звездной болезни, потому что все 
знают точно: быть звездой очень тяжело, это огромная 
ответственность.

ОТЦЫ И ДЕТИ ДЕТСКОЙ ФИЛАРМОНИИ
Четверть века назад находившиеся в самом рас

цвете творческих сил свердловские хормейстеры Ла

риса Балтер и Юрий Бондарь решили создать для де
тей серьезную творческую организацию. Идею принял 
и поддержал тогдашний директор взрослой филармо
нии Николай Маркович, ее худрук Владимир Демья
ненко (какие имена!), руководители управления куль
туры области - Юрий .Тимофеев и Михаил Сафронов. 
Все вместе они и есть отцы-основатели областной дет
ской филармонии, у которой за 25 лет так и не появи
лось аналога в России.

В начале 90-х директором стала (и остается) Люд
мила Скосырская, на долю которой пришлось самое 
тяжелое время. Но выдюжили, несмотря ни на что. И 
прежде всего — благодаря ее неимоверному таланту 
организатора и огромной любви к своим многочислен
ным, таким талантливым детям.

Но, наверное, детская филармония не состоялась 
бы, не будь рядом с педагогами настоящих отцов и 
матерей, и особенно — бабушек и дедушек. Их роль в 
том, что воспитанники детской филармонии достигли 
высот профессионализма, несомненна. Они с разных 
концов Екатеринбурга в дождь и снег, утром и вече
ром, везли и везут в центр своих талантливых чад, 
терпеливо ждали и ждут их с репетиций, готовили и 
готовят к концертам. И так каждую неделю, каждый 
месяц, много лет подряд. А выросшие таланты, ста
новясь родителями, не раздумывая, ведут своих де
тишек в ту же капеллу, джаз-хор или “Улыбку”. И те
перь уже они сами сидят в коридоре, ожидая увидеть 
своих уставших сына или дочь, глаза которых все рав
но светятся счастьем.

ЗАЧЕМ ЗВАНИЕ - 
У НАС ЕСТЬ ИМЯ

Эти слова принадлежат Юрию Башмету. Несмотря 
на обилие званий у всех коллективов, населяющих 
особняки на улице 8-е Марта в Екатеринбурге, у них 
есть одно на всех имя — Детская филармония. Имя,

ставшее символом безупречного качества музыкаль
ного исполнения, виртуозного вокала, высочайшей хо
реографической техники и неизменной очарователь
ной детской непосредственности. Особый, всегда уз
наваемый стиль. На карте мира не так много осталось 
стран, где бы не бывали (и где бы не знали о них!) наши 
юные артисты. И везде успех, и везде признание, и 
везде аншлаги.

(Окончание на 7-й стр.).
Фото Алексея КУНИЛОВА.

■ СОВМЕСТНАЯ АКЦИЯ "ОГ" И УФПС: К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Подписка - благотворительный фонд
Ветераны войны, инвалиды и пенсионеры нуждаются в нашей заботе

В фонд благотворительной подлиски 
продолжают поступать средства.
Сегодня мы называем имена новых 
участников этой акции.

64 ТЫСЯЧИ 272 РУБЛЯ выделила на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов ад
министрация города Нижний Тагил — 
глава Николай Наумович ДИДЕНКО. 200 
ветеранов города будут получать нашу га
зету в первом полугодии 2005 года. Под
писка оформлена через почту. Об этом со
общила в редакцию начальник отдела под
писки Нижнетагильского почтамта Л. Н.КО
РОТАЕВА.

19 ТЫСЯЧ 296 РУБЛЕЙ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов 
ООО “ВИЗ-Сталь” — генеральный ди
ректор Массимо ДЕНТИ. 60 ветеранов 
завода будут получать нашу газету в пер
вом полугодии 2005 года. Подписка уже 
оформлена.

12 ТЫСЯЧ 302 РУБЛЯ 64 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “Высокогорский ГОК” 
(г.Н.Тагил) — генеральный директор 
Михаил Андреевич КРУПИН. 28 ветера
нов будут получать нашу газету в 2005

году. Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщили в редакцию работники Ниж
нетагильского почтамта.

10 ТЫСЯЧ 283 РУБЛЯ 52 КОПЕЙКИ 
изыскала на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области — 
председатель Николай Алексеевич 
ПОДКОПАЙ. 16 ветеранов будут получать 
нашу газету в течение всего 2005 года. 
Подписка уже оформлена.

4 ТЫСЯЧИ 820 РУБЛЕЙ 40 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “СКБ-Банк” — предсе
датель правления Михаил Яковлевич 
ХОДОРОВСКИЙ. 15 ветеранов будут по
лучать нашу газету в первом полугодии 
2005 года.

4 ТЫСЯЧИ 724 РУБЛЯ выделило на 
подписку “ОГ” для своих ветеранов вой
ны и труда ОАО “Уральский завод асбе
стовых технических изделий” (УралАТИ) 
— генеральный директор Виктор Анато
льевич ИСАКОВ. 15 ветеранов будут полу
чать нашу газету в первом полугодии 2005 
года. Подписка оформлена через почту. Об 
этом сообщил в редакцию В.А.ИСАКОВ.

3 ТЫСЯЧИ 213 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для вете
ранов ООО “РУСЬ (Екб)” — генеральный 
директор Аркадий Дмитриевич ЕЛИЗА
РОВ. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2005 года.

3 ТЫСЯЧИ 113 РУБЛЕЙ 60 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов МУП “Водоканал” (г.Н.Тагил) 
— директор Сергей Павлович УСОЛЬ
ЦЕВ. 10 ветеранов будут получать нашу 
газету в первом полугодии 2005 года. Под
писка оформлена через почту.

2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ выделило на под
писку “ОГ” для ветеранов ГОУП “Гости
ничный комплекс “Зеленая роща” — ди
ректор Сергей Витальевич ПОЛУЭКТОВ.

1 ТЫСЯЧУ 928 РУБЛЕЙ 06 КОПЕЕК 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ООО “ПКФ “Трилайн” — ге
неральный директор Павел Алексеевич 
ТАТАРЧЕНКОВ. 3 ветерана будут полу
чать нашу газету в течение всего 2005 года.

1 ТЫСЯЧУ 285 РУБЛЕЙ 44 КОПЕЙКИ 
выделило на подписку “ОГ” для своих 
ветеранов ОАО “Научно-исследова
тельский институт металлургии и ма

териалов” — генеральный директор 
Василий Иванович МИРОНЕНКО.

1 ТЫСЯЧУ РУБЛЕЙ выделило на под
писку “ОГ” для ветеранов ЗАО “Фар- 
мопт” — генеральный директор Мари
на Владимировна ЯГОДИНА.

964 РУБЛЯ 8 КОПЕЕК выделило на 
подлиску “ОГ” для своих ветеранов 
ООО “Фирма “Облстрой” — генераль
ный директор Автандил Васильевич 
ИКОНОМОВ. 3 ветерана будут получать

нашу газету в первом полугодии 2005 года.
642 РУБЛЯ 72 КОПЕЙКИ (дополни

тельно к уже перечисленной сумме 642 
рубля 72 копейки) выделила на подпис
ку “ОГ” для своих ветеранов Уральская 
оперативная таможня — первый замес
титель начальника Уральского тамо
женного управления — начальник 
Уральской таможенной службы Виктор 
Степанович ГРИНЬКО. Еще 2 ветерана 
будут получать нашу газету в первом полу
годии 2005 года.

321 РУБЛЬ 36 КОПЕЕК - таков вклад 
в фонд благотворительной подписки 
ООО “Фирма “Дедал” — генеральный 
директор Владимир Борисович ХАЙ
КЕЛ ЬСОН.

124 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут полу
чать в первом полугодии 2005 года ве
тераны АО “Уралэлектромедь” — гене
ральный директор Александр Анатоль
евич КОЗИЦЫН. Подписка оформлена че
рез почту. Об этом сообщила в редакцию 
начальник почтамта города Верхней Пыш
мы Т.П.ЛЕГАЕВА.

104 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут полу
чать в первом полугодии 2005 года 
председатели уличных комитетов и ста
росты поселков в МО “Верхняя Пышма”. 
Об этом позаботилась администрация 
города — глава Владимир Александро
вич ЛЕШКОВ. Этот опыт показателен. Ак
тивистам местного самоуправления “ОГ” 
станет подспорьем в работе.

(Окончание на 2-й стр.).

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.

21 НОЯБРЯ - ДЕНЬ РАКЕТНЫХ ВОЙСК 
И АРТИЛЛЕРИИ

Уважаемые воины-артиллеристы, 
ветераны ракетных войск и артиллерии!

Поздравляю вас с профессиональным праздником. День ар
тиллериста был учрежден в 1944 году в память о начале контрна
ступления советских войск у стен легендарного Сталинграда. Этот 
праздник - свидетельство признания воинских заслуг и глубоко
го уважения россиян к своим защитникам - “богам войны“, как 
совершенно справедливо называют артиллеристов и ракетчиков.

Для жителей Свердловской области эта памятная дата име
ет особое значение. Ведь Урал еще с демидовских времен сла
вится как военная кузница России. Голос уральских пушек был 
самым весомым аргументом во всех войнах, которые случались 
в истории России. И сегодня можно с уверенностью сказать · 
слава русской артиллерии родилась в цехах наших заводов!

В эти дни свое 65-летие отмечает уникальное по всем масш
табам предприятие - Нижнетагильский институт испытания ме
таллов. Полигон “Старатель" поистине уникален - все российс
кие боеприпасы получали здесь путевку в жизнь. Именно здесь 
проходит крупнейшая российская выставка вооружений, демон
стрирующая боевую мощь и славу российского оружия. Артил
лерийский полигон близ Нижнего Тагила завоевал международ
ное признание, а нашу выставку специалисты по праву считают 
лучшей в мире. Поэтому для его работников День артиллерии - 
вдвойне заслуженный праздник.

Поздравляю с праздником курсантов и преподавателей Ека
теринбургского артиллерийского института - одного из лучших 
военных вузов России!

В этот день со словами глубокой признательности и благодар
ности обращаюсь к ветеранам - артиллеристам, минометчикам, 
ракетчикам. Всегда и везде вы служите образцом верности воин
скому долгу и присяге, самопожертвования, любви к Родине. В 
наши дни тысячи молодых уральцев проходят школу воинской 
службы в ракетных и артиллерийских частях Вооруженных Сил 
России. Уверен, что они с честью исполнят свой воинский долг, 
достойно продолжат традиции своих отцов и дедов.

Желаю всем воинам · артиллеристам, ветеранам, произво
дителям и испытателям оружия крепкого здоровья, удачи в труде 
на благо России, благополучия и личного счастья, мира и добра.

Губернатор
Свердловской области 

Э.Э. РОССЕЛЬ.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
ПЯТЬ ПАЛЕСТИНСКИХ ПАРТИЙ 
ПОЙДУТ НА ВЫБОРЫ ВМЕСТЕ

Пять палестинских организаций договорились о выдвижении еди
ного кандидата на предстоящих выборах главы Палестинской авто
номии, сообщается на сайте газеты Haaretz. Руководители Народно
го фронта освобождения Палестины (НФОП), Демократического 
фронта освобождения Палестины (ДФОП), Фронта борьбы, Народ
ной партии и Демократической федерации объявили об этом в чет
верг, но имя единого кандидата пока не назвали.

Последние выборы в 1996 году НФОП и ДФОП бойкотировали, 
протестуя против заключения покойным палестинским лидером Яси
ром Арафатом временных мирных соглашений с Израилем. Между 
тем во вторник свои кандидатуры на участие в президентских выбо
рах, назначенных на 9 января 2005 года, выдвинули Абдель Саттар 
Кассам, на протяжении длительного времени являвшийся против
ником политики Арафата, и Талал Сидир, один из сторонников быв
шего главы ПА.

Радикальные палестинские организации ХАМАС и «Исламский 
джихад» ранее сообщили, что они намерены бойкотировать пред
стоящие выборы палестинского лидера.//Лента.гц.

ПОРТРЕТЫ ВОЖДЕЙ ОСТАНУТСЯ ВИСЕТЬ 
НА ЗДАНИЯХ КНДР

В Северной Корее официально опровергнуты сообщения ино
странной прессы о том, что со стен общественных зданий в этой 
стране снимаются портреты покойного вождя Ким Ир Сена и его 
сына · нынешнего северокорейского руководителя Ким Чен Ира.

Как сообщило в пятницу китайское агентство Синьхуа из Пхенья
на, в МИД КНДР эти сообщения расценили как «беспочвенные из
мышления».

Агентство приводит слова заместителя главы департамента по 
делам печати МИД КНДР Ли Ген Сона о том, что «подобного никогда 
не было и в будущем не произойдет». Утверждения о снятии порт
ретов руководителей страны он назвал «провокацией США и их при
спешников, нацеленной на совершение переворота в Корейской 
Народно-Демократической Республике».

Эксперты в Южной Корее, как отмечало агентство Ренхап, не 
исключают, что различные слухи вокруг КНДР могут целенаправ
ленно распространяться из-за рубежа. Северная Корея и Соеди
ненные Штаты формально находятся в состоянии войны, поскольку 
после кровавого конфликта 1950-1953 годов было подписано лишь 
соглашение о перемирии, которое в Вашингтоне до сих пор отказы
ваются заменить договором о мире. //РИА «Новости».

в России
ВЛАДИМИР ПУТИН ОТВЕРГ УТВЕРЖДЕНИЯ 
О ТОМ, ЧТО РОССИЯ ДВИЖЕТСЯ
В НАПРАВЛЕНИИ АВТОРИТАРИЗМА

Он исключил возможность возврата страны к тоталитарной сис
теме. «Это полная чушь», - сказал президент России в интервью 
чилийским СМИ, данном накануне первого в истории двух стран 
визита российского лидера в Чили. Каждая страна стремится к тому, 
чтобы демократические институты функционировали эффективно, 
заявил президент. «Нужно создать условия, при которых страна не 
подвергалась бы опасности дезинтеграции, чтобы свободы и пол
номочия регионов не приводили к сепаратизму, но чтобы государ
ство эффективно функционировало и обеспечивало свободы граж
дан, при этом решало бы эффективно социальные проблемы», - 
отметил Путин. //РИА «Новости.

21 ноября на Урал сместится атмосферный фронт, ' 
пройдут осадки, преимущественно в виде снега. Ве- | 
тер юго-западный, 7—12 м/сек. Температура воздуха ■ 
ночью О... минус 5, днем минус 2... плюс 3 градуса. ■

в начале следующей недели сохранится крайне I 
"ода, интенсивность осадков возрастет.неустойчивая

Погода
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19 ноября. В

■ В районе Екатеринбурга 21 ноября восход Солнца — а 8.51, заход і 
• — в 16.35, продолжительность дня — 7.44; восход Луны — в 15.13, ' 
| заход — в 1.35, начало сумерек — в 8.06, конец сумерек — в 17.20, | 
। фаза Луны — первая четверть 19.11.
I 22 ноября восход Солнца — о 8.53, заход —в 16.34, продолжитель- I 
■ ность дня — 7.41; восход Луны — в 15.18, заход — а 3.01, начало I 
1 сумерек — а 8.08, конец сумерек — в 17.19, фаза Луны — первая чет- 1 
I вертъ 19.11.

123 ноября восход Солнца — в 8.55, заход — в 16.32, продолжитель- ■ 
ность дня — 7.37; восход Луны — в 15.23, заход — в 4.24, начало I

I сумерек — в 8.09, конец сумерек — в 17.18, фаза Луны — первая чет- I 
* верть 19.11.

http://www.oblgazeta.ru
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

РАВНЫХ НЕТ!
Вчера губернатор Свердловской области Эдуард Россель 
поздравил коллектив Нижнетагильского института 
испытания металлов с юбилеем. Ровно 65 лет назад на 
уральском артиллерийском полигоне прозвучал первый 
выстрел.

В поздравлении губернатора, в частности, говорится: “Сегод
ня Ваше предприятие не имеет себе равных в России, да и в мире 
таких больше нет. Полигон “Старатель" уникален - все россий
ские боеприпасы получали здесь путевку в жизнь. Мы гордимся 
тем, что именно здесь пять лет назад организован Государствен
ный демонстрационно-выставочный центр вооружения и военной 
техники и именно здесь проходит крупнейшая российская вы
ставка военной техники и вооружения. Когда зарождалась эта 
идея, в успех верили немногие. Однако уже первая выставка име
ла огромный международный резонанс. Она продемонстрирова
ла боевую мощь и славу российского оружия, помогла оборонной 
промышленности получить новые заказы и таким образом в труд
ный момент поддержала военно-промышленный комплекс Рос
сии. С тех пор уральский артиллерийский полигон завоевал и меж
дународное признание.

Эти достижения стали возможны только благодаря неустанной 
и самоотверженной работе людей, преданных своему делу. Урал 
гордится вами! Благодарю весь коллектив института за тот ог
ромный вклад в укрепление обороноспособности России, авто
ритета на международной арене, за все сделанное во славу рус
ского оружия - лучшего в мире! Надеюсь, мы ещё немало сдела-
ем с вами вместе.

Желаю крепкого здоровья, личного счастья, благополучия 
успехов в мирном и ратном труде на благо нашего Отечества.

Поздравляю вас с приближающимся Днем ракетных войск 
артиллерии - это действительно ваш праздник!"

УСПЕХОВ И ЗДОРОВЬЯ

И

и

Эдуард Россель и Алексей Воробьев вчера поздравили 
министра здравоохранения Свердловской области Михаила 
Скляра с 50-летием со дня рождения.

Обращаясь к юбиляру, Эдуард Россель высоко оценил его про
фессиональные и человеческие качества. Губернатор заметил, что 
здравоохранение нашей области становится лучше, однако во
просов и проблем ещё много, а значит, требуются новые усилия, 
новые идеи и новые проекты. Организатор этой большой работы 
— областное министерство здравоохранения во главе с Михаи
лом Скляром.

Эдуард Россель горячо поздравил юбиляра с днем рождения и 
пожелал ему всяческих успехов, крепкого здоровья и удачи. К теп
лым поздравлениям губернатора присоединились Алексей Воро
бьев и коллеги юбиляра по областному кабинету министров.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ РЫНОК

"Мегамарт
начинает

тагильчане
выигрывают

Вчера в Нижнем Тагиле имело место быть событие весьма 
неординарное. Здесь открылся новый торговый центр. 
Компания “Юнилэнд”, хорошо известная в Екатеринбурге, 
пришла и в Тагил. Пришла не одна, а с магазином “Мегамарт”.

В областном центре уже 
восьмой год пользуются услу
гами этой торговой компании. 
В распорядке жизни многих 
екатеринбургских семей и ма
лых оптовиков — еженедель
ные закупки провианта и 
промтоваров в огромном “Ме- 
гамарте".

В церемонии открытия ниж
нетагильского филиала приня
ли участие министр торговли, 
питания и услуг Свердловской 
области Вера Соловьева и мэр 
Нижнего Тагила Николай Ди
денко. Сам факт прихода од
ной из ведущих торговых сете
вых компаний в область гово
рит о многом. Во-первых, об 
экономических успехах самой

компании. Во-вторых, о здоровой 
конкуренции на потребительском 
рынке - закономерном процессе, 
который заставляет осваивать не 
только пространства Екатерин
бурга, но и соседних городов. В- 
третьих, приход серьезной торго
вой марки в провинцию свиде
тельствует о возросшей покупа
тельной способности тагильчан. 
Теперь и они смогут воспользо
ваться услугами магазина с пе
редовыми технологиями обслу
живания, большим выбором и ка
чеством товара. В свою очередь, 
открытие “Мегамарта" в Нижнем 
Тагиле стимулирует местные тор
говые организации.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО |

Наша область
исключение

За годы рыночных реформ на всех уровнях 
государственной власти много говорилось о 
необходимости социальной защищенности инвалидов.

В то же время происходил 
фактический развал многочис
ленных специализированных 
учебно-производственных 
предприятий, которые в свое 
время были созданы именно с 
этой целью: чтобы люди с огра
ниченными физическими воз
можностями не ходили “с про
тянутой рукой", а посильным 
трудом зарабатывали. Эти 
предприятия без действенной 
поддержки государства в силу 
своей специфики были не в со
стоянии выжить в жесткой кон
курентной среде.

ООО “Режевское учебно
производственное предприя
тие Всероссийского общества 
слепых” не являлось исключе
нием. Повышенные затраты на 
производство качественной, 
востребованной рынком про
дукции в силу объективных при
чин — широкого использования 
труда инвалидов — не позволя
ли заменять изношенное обору
дование, внедрять современ
ные технологии. В результате 
предприятие работало убыточ
но, объемы производства пада
ли. Численность работающих 
инвалидов сокращалась. Встал 
вопрос о его закрытии. Анало
гичные трудности переживали и 
остальные учебно-производ
ственные предприятия области.

Но в отличие от большинства 
других регионов России прави
тельство Свердловской облас
ти обратило внимание на эту 
ситуацию и в рамках соответ
ствующей областной целевой 
программы оказало нашему 
предприятию действенную, ре
альную помощь. Благодаря 
средствам, выделенным из об-

ластного бюджета в течение 
четвертого квартала 2003 года 
и девяти месяцев 2004 года, на 
предприятии создано 12 специ
ализированных мест для инва
лидов. До конца года будет со
здано еще пять рабочих мест. 
Оснащение их высокопроизво
дительным оборудованием по
зволило в 1,5 раза увеличить 
объемы производства и прода
жи продукции, ощутимо увели
чить оплату труда и, впервые за 
последние годы, получить при
быль.

Несмотря на широкий круг 
обязанностей и крайне высокую 
загруженность, первый замес
титель председателя прави
тельства Свердловской облас
ти, министр экономики и труда 
Галина Ковалева постоянно за
нимается вопросами социаль
ной защищенности инвалидов и 
поддержки предприятий, широ
ко использующих труд инвали
дов. Много теплых слов можно 
сказать в адрес руководителей 
и специалистов департамента 
труда и социальных вопросов 
Н.Шишкиной, Н.Карачевой, 
Т.Грамматчиковой, С.Каменной 
и других, которые профессио
нально и оперативно помогают 
решать возникающие у нас про
блемы.

Так, конкретный пример 
нашего предприятия показы
вает, что правительство об
ласти оказывает помощь со
циально незащищенным сло
ям населения не на словах, а 
на деле.

Михаил АНДРЕЕВ, 
генеральный директор 

ОСЮ “Режевское УПП ВОС”.

---------------------------------------------------------------------- ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ"-------------------------------------------------------------------------

Социально-трудовые отношения простыми не бывают
С какого момента возникают правоотношения между работодателем -физическим 
лицом — и наемным работником?
На какой срок заключается трудовой договор между работодателем и профсоюзами, 
представителями рабочего коллектива?
Какие права защищает профсоюз, если существует трудовое законодательство? 
Если на предприятии проводится реорганизация, можно ли сократить должность, 
которую занимает женщина, находящаяся в отпуске по уходу за ребенком?
Должен ли работодатель выделять средства на оздоровление своих работников и их 
детей?

Эти и аналогичные ситуации готовы обсудить с вами, уважаемые читатели нашей газеты, 
руководитель департамента труда и социальных вопросов, заместитель министра экономики и 
труда Свердловской области Виктор Викторович Маслаков и заместитель председателя Феде
рации профсоюзов Свердловской области Андрей Леонидович Ветлужских.

Вопросы социально-трудовых отношений и трудового законодательства сегодня являются 
наиболее сложными и болезненными. Людям зачастую недостает правовой грамотности, чтобы 
самим разобраться в них. Поэтому так часты обращения в суды и прокуратуры граждан, кото
рые просят или даже требуют помочь найти правых и виноватых в трудовых спорах. Тогда как 
две вышеназванные организации — Федерация профсоюзов и департамент труда и социальных 
вопросов —могли бы помочь решить многие сложные ситуации.

На нашей “прямой линии” будет также работать заведующий юридическим отделом ФПСО 
Владислав Яковлевич Осинцев. Кстати, членов профсоюза юристы Федерации консультиру
ют бесплатно.

Итак, ждем ваших звонков 23 ноября, во вторник, с 14 до 16 часов.

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

До встречи на “прямой линии”!

У речников празлник
Единственной в нашей области судоверфи — 75 лет. По этому поводу вчера в Тавдинском 
центре культуры “Россия” состоялось праздничное собрание. Все вспомнили, никого не
забыли. Поговорили и о завтра

Полноводная судоходная река 
Тавда, протекающая по богатым 
лесным массивам Западной Си
бири, просто обязана была иметь

інем дне предприятия.
собственную верфь. Начало это
му положили, оказывается, некие 
братья Вандроппер, имевшие в 
свое время у прибрежной дерев

ни Жиряково свое лесопильное 
хозяйство. В 1929 году его вы
везли на баржах на новое место, 
ближе к поселку Тавда, назван

■ 21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ

Наша служба
не опасна, но трудна...
Гоголевское: “К нам едет ревизор!” в современных условиях заменяется на: “К нам 
едет налоговый инспектор!” Реакция на фразу остается той же, что и в 
бессмертном произведении. Немая сцена.

А, между тем, без этой службы невозмож
на была бы работа больниц, школ, госучреж
дений, армии, милиции, таможни. Ведь имен
но налоговики отвечают за поступление 
средств в бюджетные карманы, из которых и 
перечисляются деньги на содержание всех 
этих организаций.

И на вопрос, какими показателями можно 
измерить их работу, начальник налоговой ин
спекции по Камѳнску-Уральскому Галина Ва
сильевна Некрасова, не задумываясь, отве
тила: “Поступлениями платежей в бюджет”. 
Да, если судить по этому показателю (а поче
му бы и нет?), камѳнские налоговики в этом 
году сработали хорошо! Если за 9 месяцев 
прошлого года было собрано 2 миллиарда 27 
миллионов, то в этом году за тот же период - 
3 миллиарда 230 миллионов рублей. Поэтому 
именно в эту инспекцию я приехала, чтобы по
ближе познакомиться с работой налоговой 
службы.
/По итогам работы за 9 месяцев этого года'' 

с территории Свердловской области в бюд
жетную систему перечислено более 84 мил
лиардов рублей, контролируемых налоговы
ми органами, что на 18,3 процента превы
шает объем доходов аналогичного периода 
прошлого года, ,

“Мне нравится моя работа тем, — продол
жает Галина Васильевна, — что все время дер
жишь руку на пульсе предприятий города. Ви
дишь — этот завод стал работать лучше, при
быль выросла, а эта фабрика еле-еле концы с 
концами сводит".

После таких заявлений как-то по-другому 
начинаешь смотреть на работу налогового ин
спектора, на его роль в нашем обществе. Наш 
разговор заставил меня взглянуть на работу 
“мытарей" с другой стороны — из их кабине
тов. Грозные, вызывающие дрожь в коленях у 
не совсем добросовестных налогоплательщи
ков (да и у добросовестных порой — тоже), 
они оказываются просто обычными женщина
ми, чуть уставшими, замотанными. Со своими 
проблемами и радостями. Трудно ли им рабо
тать? Судите сами.

Еще в 2000 году Министерство РФ по на
логам и сборам рассчитало средние нагрузки 
на одного инспектора по разработанным нор
мативам и вывело из них численность налого
виков. В результате появилась необходимость 
увеличить количество налоговых работников

области на 1568 человек. За прошедший пе
риод ввели единый социальный налог, осво
бодив от обязанности по его мобилизации че
тыре внебюджетных фонда (два медицинско
го, пенсионного и социального страхования). 
Если раньше инспекция отвечала только за 
осуществление налогового контроля, то сей
час к этой функции добавились еще четыре: 
валютный контроль, регистрация и снятие с 
учета юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, контроль за кассовыми 
машинами и реализацией алкогольной продук
ции. А в текущем году добавили еще вопросы 
банкротства.

Исполняющий обязанности руководителя 
Управления МНС России по Свердловской об
ласти Геннадий Мартынов рассказывает: “Вы 
спросите, что с теми расчетами по увеличе
нию численности инспекторов? Отвечу. О них 
четыре года никто не вспоминает. Вместо это
го наблюдаем сокращение количества работ
ников налоговых органов области. Только в 
этом году - более чем на 110 человек. Несколь
ко слов хочется сказать о степени загружен
ности налоговиков. Едва ли можно назвать 
нормальной ситуацию, когда в выходные дни 
в инспекциях работает по 10-15 человек из-за 
нехватки времени на исполнение прямых обя
занностей в рабочие дни".

Работы прибавилось, заработная плата, к 
сожалению, не увеличилась. “Оплата труда не 
соответствует этим нагрузкам, — продолжает 
Геннадий Мартынов. — Небольшой пример. 
Все знают, что базой исчисления пенсии для
государственных служащих является оклад. 
Если пенсия заместителя руководителя обла
стного налогового управления 4,4 тысячи руб
лей в месяц, то, к примеру, пенсия заместите
ля главы одного из городов области 9 тысяч 
рублей. Можно очень много рассуждать по это
му поводу, но, думается, ситуация предельно 
ясна: не будет в федеральной государствен
ной структуре более или менее приличной зар
платы — она или развалится, или ослабнет с 
точки зрения уровня кадров. Все чаще ловлю 
себя на мысли, а нужна ли крепкая налоговая 
служба федеральной власти?".

Налога на прибыль предприятий в дохо-
дах федерального бюджета в отчетном пери
оде поступило 3 миллиарда 163 миллиона
рублей, что на 33,6 процента превышает со
ответствующий показатель прошлого года.

■ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА

ному впоследствии городом. С 
того времени и ведется отсчет 
рождения судоверфи.

Верфь развивалась в адских 
условиях, но быстро. Днем рабо
чие вкалывали на строительстве 
предприятия, а вечерами и ноча
ми строили жилые землянки. Уже 
в 1931 году подняли три каркас
ных барака. В одном из них на
шлось место для школы, фельд
шерского пункта, детского сада и 
клуба. Так стал обживаться посе
лок судоверфи, вкупе с самим 
предприятием. Первые баржи 
спустили на воду в 1933 году.

Шли годы. Тавдинская судо
верфь росла, крепла, ширилась. 
С 1961 года здесь начали стро
ить металлические суда. Спустя 
четыре года предприятие заня
лось перевозками грузов по реке 
Тавде и рекам Обь-Иртышского 
бассейна. Флот постоянно по
полнялся и уже к 1970 году до
стиг ста единиц. Тавдинский флот 
Свердловского райуправления 
ежегодно перевозил около мил
лиона тонн грузов: лес, песок, 
гравий, щебень, строительные 
материалы. Через семь лет здесь 
появляется пассажирский флот.

Успешное развитие судовер
фи связано с именем Александ
ра Еремеева, проработавшего 
директором с 1965 по 1997 год. 
Вклад Александра Федоровича в 
производство государство отме
тило двумя орденами, медалями,

присвоив ему звание заслужен
ного работника транспорта Рос
сии. До сегодняшней знамена
тельной даты он не дожил не
сколько месяцев.

За годы реформ Тавдинская 
судоверфь, как и многие пред
приятия, испытала серьезный 
экономический спад. В1995 году 
сплав по реке Тавде почти пре
кратился. Исчезли некоторые 
предприятия, упал спрос на гру
зоперевозки. Нынче же судо
верфь вновь востребована. В 
последнее время объемы пере
возок резко возросли.

—Наше предприятие необхо
димо городу, — говорит сегод
няшний его руководитель Юрий 
Лушников, — начинает разви
ваться местный деревообраба
тывающий комплекс, значит, бу
дем развиваться и мы. Прави
тельство области готово выде
лить нам около двадцати милли
онов рублей на очистку реки Тав- 
ды от топляков. Продолжим ра
боту по изысканию перевозок 
грузов нефтеналивными судами 
в районах Тюменского Севера. 
Так что, перспективы есть.

Коллектив Тавдинской судо
верфи на подъеме. Пожелаем 
ему новых трудовых подвигов. С 
юбилеем!

Михаил ВАСЬКОВ, 
соб. корр. “ОГ”. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

^ИНИЦИАТИВАМ

Молодежный
исполком. 

А вам слабо?
В ближайшее воскресенье, 21 
ноября, в Нижней Туре выбор 
нового мэра. А вчера, 19 
ноября, учащиеся городских 
школ голосовали за кандидатов 
в молодежный исполнительный 
комитет.

Необходимо подчеркнуть, что 
ребята не играли в выборы. Они по- 
настоящему выбирали сверстни
ков, достойных представлять их 
интересы в консультативном орга
не при главе администрации. Все 
честь по чести: территориальная 
избирательная комиссия отпечата
ла бюллетени, обеспечила печат
ной продукцией.

Накануне на видных местах в го
роде и в самой мэрии висел кра
сочный плакат с портретами кан
дидатов. Их было 15 на 7 мест. Воз
раст - от 14 до 18 лет. За этим мо
лодежная комиссия следила стро
го. Буквально накануне одному кан
дидату отказано в регистрации в 
связи с достижением им совершен
нолетия.

Дойти до такого уровня полити
ческой активности и умения обле
кать эту активность в конкретные 
дела с места в карьер невозможно. 
И в самом деле: у нижнетуринской 
молодежи есть опыт самооргани
зации, скажем так, при чутком ру
ководстве взрослых. Сегодняшний 
молодежный исполком вырос из 
неформального объединения - клу
ба начинающих журналистов "Zona 
Тусовки”, который 10 лет выпускал 
сначала тематическую страницу в 
городской газете “Время", а позже 
дорос до “газеты в газете”.

“Зонотусоѳщики" и подкинули 
идею вместе с мэром выбрать и 
молодежного мэра. Идею подпра
вил помощник главы администра
ции по молодежной политике Алек
сей Садков. Мол, молодежный мэр 
может так и остаться “свадебным 
рядовым” за столом городской ис
полнительной власти. А вот моло
дежный исполком как консульта
тивный орган при главе админист
рации - это реальная сила. Вошед
шие в него юноши и девушки упол
номочены давать советы, участво
вать в разработке программ и по
становлений, касающихся молоде
жи.

Удачи молодым политикам Ниж
ней Туры!

Тамара ВЕЛИКОВА.

Да, средний уровень зарплаты молодого 
специалиста, по словам Галины Васильевны, 
составляет около тысячи рублей, опытного ра
ботника — около пяти тысяч. Потому и неиз
бежная текучка кадров. “Очень много профес
сионалов уходит в другие отрасли — бухгалте
рами, экономистами, менеджерами, — сетует 
начальник каменской инспекции. — Знания, 
полученные при работе здесь, ценятся очень 
высоко. Многие используют работу налогови
ком как трамплин для дальнейшей карьеры. Нам 
остается только радоваться за них, что уровень 
их жизни повысился, но в то же время до слез 
обидно. Каких специалистов мы теряем!".

Некоторые уходят на заслуженный отдых. 
Накануне профессионального праздника 
нельзя не упомянуть ветеранов каменской на
логовой, стоявших у самых истоков ее созда
ния, — Алевтину Федоровну Комарову, уни
кального человека, специалиста экстраклас
са. Всего год назад ушла она из инспекции, а 
ведь на днях ей исполнилось 75 лет. Тамара

в областной бюджет за отчетный период 
поступило 18 миллиардов рублей иди 138,7 
процента к уровню 2003 года.

За 9 месяцев 2004 года, по результатам 
проведенных налоговыми органами Сверд
ловской области проверок, дополнительно
начислено платежей, с учетом налоговых 
санкций и пени, в миллиардов 301 миллион
рублей. Увеличение по сравнению с анало
гичным периодом 2003 года на 42 процента.^

Дмитриевна Лошагина до 69 лет проработала 
инспектором. Могла дать фору молодым сво
ей уникальной памятью, знанием всех тонко
стей налогового учета, мгновенной реакцией 
на все нововведения.

С такими специалистами были не страшны 
никакие проверки “сверху". А их у налогови
ков хватает. По заявлению Геннадия Марты
нова, “немногие федеральные структуры от
личает такой жесткий внутриведомственный 
контроль. Каждая инспекция раз в три года 
подвергается комплексной проверке по всем 
вопросам деятельности со стороны областно
го управления. Бригада специалистов числен
ностью 30—35 человек работает в инспекции 
в течение месяца, отражая в итоговом акте все 
недостатки и отрицательные моменты. При
веду цифру, которую, как правило, не называ
ют. За 9 месяцев мы провели 13 проверок 
инспекций, по результатам вынесли 21 дис
циплинарное взыскание руководителям нало
говых инспекций по городам и районам обла
сти и их замам. Недостатки в работе, безус
ловно, есть, но в первую очередь мы сами их 
выявляем, ставим задачи по их устранению и 
наказываем виновных”.

Но в канун праздника хочется привнести 
хоть немного оптимизма. Может, этому послу
жит высокая оценка налоговиков Геннадием 
Мартыновым? Он уверен, что “каждый из пяти 
с половиной тысяч работающих в налоговых 
органах заслуживает благодарности, теплых 
слов и уверенности в будущем”.

Татьяна МОСТОН.

Завоп вошел в пятерку
На Уралмашзаводе (дочернее предприятие ОМЗ) 
среднемесячная зарплата достигла в октябре 8500 рублей, 
что на 20 процентов больше по отношению к показателю 
прошлого года.

По уровню заработной платы 
завод входит в первую пятерку 
предприятий тяжелого машино
строения Свердловской области.

Темпы роста зарплаты, выплачи
ваемой на УЗТМ, опережают тем
пы роста среднемесячного зара
ботка в Екатеринбурге (средняя

зарплата в этом городе выше, 
чем по Свердловской области в 
целом).

При этом заработки рабочих 
ведущих профессий на Урал
машзаводе значительно выше, 
чем в среднем по предприятию. 
Так, в сентябре электрогазо

сварщики получали в среднем 
12500, слесари по сборке метал
локонструкций - 12700, фрезе
ровщики - 14000, токари-кару
сельщики - 15500, токари-рас
точники - 25000 рублей. В октяб
ре их заработки стали еще выше.

Георгий ИВАНОВ.

Подписка — 
благотворительный фонд

(Окончание. Начало на 1-й стр.).
Глава города В.ЛЕШКОВ постоянно проявляет заботу и о ветеранах. 

Для них также выписано 200 экземпляров “ОГ”. Об этом мы уже писали. 
Было бы хорошо, если и в других МО последовали бы примеру главы 
Верхнепышминской администрации.

4 ЭКЗЕМПЛЯРА “ОГ” будут получать ветераны войны и вдовы 
фронтовиков села Курганове. О них позаботилась администрация 
села — глава Павел Александрович БАКУЛИН. Подписка оформлена 
через почту. Об этом сообщил в редакцию П.А.БАКУЛИН.

Редакция “ОГ” и УФПС Свердловской области благодарят всех 
участников акции “Подписка — благотворительный фонд”.

Началась подготовка к 60-летию Победы советского народа над 
фашистской Германией. К юбилею Победы готовится вся страна. 
Президент России В.Путин призвал не забыть ни одного фронтови
ка и труженика тыла. Конкретная программа подготовки к этой зна
менательной дате принята и в Свердловской области. “Областная 
газета” постоянно рассказывает об этом. К большому сожалению, 
ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла ста
новится все меньше. Наш долг — позаботиться о них, проявитъ осо
бое внимание к ним накануне Великой Победы. Благотворительная 
подписка на “ОГ” для ветеранов — это одно из проявлений нашей 
общей заботы о людях старшего поколения.

Поэтому мы вновь обращаемся к управляющим округами, министрам, 
главам муниципальных образований городов, районов и поселков (сел), 
руководителям предприятий, банков, организаций, фирм, компаний, уч
реждений и частным лицам с просьбой принять активное участие в бла
готворительной подписке.

Мы убедительно просим вас сделать подарок ветеранам — оформить 
подписку на “Областную газету". Те, кто нуждается в вашей помощи, 
живут рядом с вами. Вспомните о тех, кто долгие годы добросовестно 
трудился на вашем предприятии. Вспомните о тех, кто не в состоянии 
сегодня выписать газету.

К большому сожалению, нынче советы ветеранов, госпитали, где ле
чатся фронтовики, труженики тыла, “афганцы", “чернобыльцы", нынеш
ние воины, больницы, дома престарелых, школы, воинские части также 
испытывают большие финансовые трудности с оформлением подписки 
на “Областную газету”. Хотелось бы, чтобы ее читали и там.

“Областная газета” — единственная газета, учредителями которой 
являются губернатор Свердловской области и Законодательное Собра
ние Свердловской области. Только на ее страницах публикуются облас
тные законы, указы губернатора, постановления правительства и палат 
Законодательного Собрания Свердловской области. С момента опубли
кования в “ОГ” важнейшие нормативные акты области вступают в силу.

В то же время “Областная газета” ориентируется и на запросы мас
сового читателя.

Только а нашей газете регулярно выходит ветеранский выпуск 
“Эхо”. Он посвящен проблемам фронтовиков, тружеников тыла. Журна
листы “ОГ" постоянно рассказывают о героических судьбах старшего 
поколения, открывают яркие эпизоды истории нашей страны, стараются 
помочь ветеранам в трудных ситуациях.

Мы призываем руководителей разных структур принять активное уча
стие в благотворительной акции “ОГ” и УФПС. Подписку для своих вете
ранов вы можете оформить в любом почтовом отделении области.

Для госпиталей, больниц, домов-интернатов, домов престарелых, 
воинских частей и учреждений просим найти средства и перечислить на 
расчетный счет редакции.

Сообщаем реквизиты: Редакция газеты “Областная газета”, г.Ека
теринбург, р/с 40603810100040000002, к/с 30101810300000000780, 
ИНН 6658023946, КПП 666001001, БИК 046577780, ОКОНХ 87100, 
ОКПО 25024800 в ОАО “Уралвнешторгбанк" г.Екатеринбург. “Подпис
ка — благотворительный фонд".

Своим ветеранам вы можете оформить подписку на “ОГ” и через 
редакцию. Для предприятий и организаций, участвующих в акции “Под
писка — благотворительный фонд”, стоимость 1 экз. газеты составит:

—642 руб. 72 коп. (в том числе НДС 10%) — на 12 месяцев;
—321 руб. 36 коп. (в том числе НДС 10%) — на 6 месяцев.
Исходя из перечисленной суммы, просим выслать список ветеранов с 

их адресами или количественную раскладку (с указанием коллектива, гос
питаля, интерната, воинской части...) в редакцию. Выявление адресов 
можно поручить и редакции, которая свяжется с советами ветеранов.

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

Участников акции просим также выслать копии платежного поруче
ния или копии других документов, подтверждающих оформление под
писки.

Участникам акции “Подписка — благотворительный фонд” ре
дакция “ОГ” предоставляет льготу при размещении рекламных ма
териалов.

Дорогие друзья! Забота о ветеранах — наш общий долг.
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■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Государство и эволюция
Какая система власти нам нужна? 

На этот и другие вопросы Владимир Путин ответил в интервью трем российским телеканалам
Публикуем полный текст 
интервью В. В. Путина 
директору дирекции 
информационных программ 
«Первого канала» Кириллу 
Клейменову, главному 
редактору службы 
информации НТВ Татьяне 
Митковой и политическому 
обозревателю телеканала 
«Россия» Николаю Сванидзе.

Т. Миткова: Господин прези
дент, нам хотелось бы сегодня 
поговорить о последних поли
тических шагах, предпринятых, 
как я понимаю, по вашей ини
циативе, которые существенно 
меняют политическую систему 
страны. Нам и нашим зрителям 
важно узнать о причинах, по ко
торым вы пошли на такие жест
кие меры. Какие последствия 
вы предполагаете для обще
ства, для страны в целом?

В. Путин: Не менее важно и 
для меня донести до граждан 
страны те мотивы, которыми я ру
ководствовался, выходя с этими 
инициативами. И мне бы действи
тельно хотелось, чтобы сегодня у 
нас состоялась беседа, разговор 
на эту тему, а не просто вечер воп
росов и ответов.

Вы знаете, прежде всего я бы 
хотел сказать, что эти предложе
ния совсем не связаны со стрем
лением главы государства полу
чить какие-то дополнительные 
прерогативы, полномочия в отно
шениях с региональным уровнем 
власти. У меня ни разу за все годы 
моей работы не возникло ни од
ной проблемы с региональным 
руководителем, ни с одним. Ни
какого интереса, с точки зрения 
перетягивания, как сейчас модно 
говорить, «административного 
одеяла» здесь нет. Здесь совер
шенно другие соображения и дру
гие мотивы. И прежде всего, ко
нечно, они заключаются в том, как 
функционируют сложившиеся за 
последние годы системы.

Н. Сванидзе: Владимир Вла
димирович, в своем обращении 
к народу после бесланской тра
гедии вы сказали, что Россия 
стала объектом международ
ной террористической интер
венции, то есть фактически на
шей стране объявлена война. 
Как это согласуется с вашим же 
программным заявлением о 
том, что Россия должна быть 
страной, комфортной для жиз
ни? Как люди могут себя чув
ствовать комфортно, если им 
каждый день напоминают о 
войне?

В. Путин: Не могут, конечно. 
Но в том, что я говорил, нет ника
кого противоречия. Я говорил о 
том, что мы должны сделать Рос
сию страной комфортной во всех 
отношениях. Но мы, разумеется, 
пока не добились решения этой 
задачи. И для того чтобы нам ее 
решить, эту проблему, эту зада
чу, достичь этой цели, нам нужно 
преодолеть ряд сложностей на 
пути нашего развития, в том чис
ле и выйти победителями в этой 
объявленной нам международным 
терроризмом войне.

Ведь всем понятно, что силы 
международного терроризма, 
преступники, они ведь не ставят 
перед собой цель с помощью тан
ковых атак захватить Москву, Ле
нинград или Сталинград. У них 
другие методы борьбы с нами. 
Они ставят перед собой, кстати 
говоря, не менее глобальные 
цели, например, по созданию пре
словутого халифата.

Но это для нас с вами связано 
с совершенно конкретными нега
тивными, абсолютно неприемле
мыми последствиями. Это для нас 
означает потерю крупных терри
торий, прежде всего на юге стра
ны, и возможную дезорганизацию 
всего государства. Вот с этим мы 
должны, конечно, бороться, это
му должны эффективно противо
стоять и быть к этому готовыми. И 
осознание этой опасности долж
но побуждать нас к совершенство
ванию структуры управления, по
вышению эффективности власти, 
к решению других задач, стоящих 
перед нами, - и в сфере экономи
ки, и в сфере социальной полити
ки. Решение всех этих задач в 
комплексе позволит нам прибли
зиться к той цели, о которой я го
ворил.

К. Клейменов: Почему вы 
все-таки предложили изменить 
систему выборов губернато
ров? С чем связан отказ от пря
мого голосования? Или, по-ва
шему, опыт выборов губерна
торов у нас себя не оправдал?

В. Путин: Я уже говорил в са
мом начале, вот только что ска
зал, что для меня, как для прези
дента, главы государства, эта си
стема, сложившаяся за последние 
годы, была достаточно комфорт
ной, и, честно говоря, меньше 
всего хотелось ее трогать. И кро
ме всего прочего, конечно, я пре
красно понимаю, вчера люди шли 
на Избирательные участки и изби
рали главу своего региона, а зав
тра им предлагают от этой систе
мы отказаться и перейти, по сути,

к системе выборщиков, избирать 
руковбдителей регионов через 
Законодательные собрания по 
предложению президента. Возни
кает вопрос: а что, людям не до
веряют избрание своего руково
дителя? Конечно же, вопрос так 
не стоит. Вопрос - в эффективно
сти функционирования этой сис
темы, и, должен сказать, что сра
зу же после того, как я пришел в 
Белый дом в качестве председа
теля правительства России, я уви
дел, что эта система дает сбои в 
своей работе.

Сейчас у нас на слуху события 
в Карачаево-Черкесии. Мы видим, 
что там, по сути дела, кризис влаі 
сти, правда, замешанный на кри
минальных событиях. Но этот кри
минал связан с переделом соб
ственности. Я вспоминаю события 
99-го года, когда был председа
телем правительства. Тогда про
шли выборы президента именно 
этой республики - Карачаево-Чер
кесии. К сожалению, во многих 
наших субъектах Федерации, осо
бенно в национальных республи
ках, до сих пор выборы часто идут 
по этническому принципу. Изби
рают человека не только по лич
ным и деловым качествам. И ког
да мы говорим, а вот в наших ус
ловиях функционируют, не функ
ционируют - неэффективно функ
ционируют. Потому что у нас нет 
развитого гражданского обще
ства, к сожалению, до сих пор и 
нет реально функционирующей 
многопартийной системы, где все 
этнические, экономические, ре
лигиозные отношения «перѳма-

Мы должны создать такую 
систему власти, которая была 
бы восприимчива 
к региональным проблемам 
и кровно связана 
с общенациональными
интересами.
лывались» бы в одном котле и «пе
реплавлялись» бы в одном котле.

Но когда мы говорим, что час
то выборы идут по этническому 
принципу, я все-таки позволю 
себе утверждать, что это только 
на поверхности. На самом деле 
речь идет об экономической борь
бе местных региональных кланов 
за сферы влияния и за попытки 
использовать рычаги власти и уп
равления для решения экономи
ческих задач и передела соб
ственности. Собственно, это мы 
сейчас самым ярким образом на
блюдаем в Карачаево-Черкесии.

Кстати говоря, тогда, в 99-м 
году, после возникшего в то вре
мя кризиса, связанного с выбора
ми президента, мы долго диску
тировали с представителями и ка
рачаевской части, и черкесской 
части. Я, кстати говоря, благода
рен и тем, и другим за их понима
ние и за их договороспособность 
- мы вышли тогда из кризиса. Но в 
ходе этих переговоров и дискус
сий одна из переговаривающихся 
сторон высказала мнение о том, 
что неплохо бы, может быть, нам 
выйти из состава республики. Ос
таться, конечно, в рамках Россий
ской Федерации, но создать свою 
моноэтническую республику. Вы 
знаете, если мы будем стремить
ся к чистоте, к этнической чисто

те субъектов Российской Федера
ции, мы слишком далеко зайдем: 
мы погрузим страну в череду не
скончаемых конфликтов, и резуль
тата положительного все равно не 
будет. Но и это еще не все.

В последнее время я с трево
гой наблюдаю за процессом воз
растающего влияния экономичес
ких групп и различных экономи
ческих кланов, за ростом их влия
ния на региональный уровень уп
равления. Губернаторы и прези
денты республик чувствуют сами 
это. И их самих уже это беспоко
ит. Уверяю вас, что это влияние 
никак не связано с интересами 
избирателей и с интересами на
рода в целом,вне зависимости от 
национальной принадлежности. 
Это второе соображение.

И, наконец, третье. В соответ
ствии с 77-й статьей Конституции 
Российской Федерации исполни
тельная власть в России состав
ляет единое целое. К сожалению, 
ничего подобного у нас создано 
не было. Система выборности, 
прямого избрания руководителей 
регионов складывалась постепен
но и отчасти даже стихийно. Это 
вызвало к жизни другой процесс. 
Как только в регионах руководи
телей начали избирать, так на фе
деральном уровне власти возник
ла мысль: это отрезанный ломоть, 
мы не можем никак на них влиять, 
они нам не подчиняются, мы не 
можем ни назначить, ни снять. Мы 
будем строить параллельную си
стему исполнительных органов 
федеральной власти на местах. 
Реально это началось уже с нача

ла 90-х годов и продолжается до 
сих пор. Это на практике приво
дит к обесточиванию властных 
полномочий губернаторов и пре
зидентов республик в составе 
России и выстраиванию другой, 
параллельной системы федераль
ных органов власти на местах, ко
торые эффективно не функциони
руют.

И в первом, и во втором, и в 
третьем случаях страдают от это
го конкретные люди, потому что 
система работает неэффективно.

И, наконец, четвертое, но не 
менее важное, а может быть, 
даже особо актуальное сегодня. 
В связи с тем вопросом, кото
рый был задан вашим коллегой 
применительно к террористи
ческой угрозе. Связаны эти 
предложения с мерами по борь
бе с терроризмом или нет? Ко
нечно, да, потому что мы долж
ны создать такую систему влас
ти и управления в стране, кото
рая превентивным образом не 
позволила бы раскачать наше 
общество и государство и обру
шить наши государственные 
структуры. Мы должны создать 
такую систему власти, которая 
была бы восприимчива к регио
нальным проблемам и кровно 
связана с общенациональными 
интересами.

К. Клейменов: То есть, если 
я вас правильно понял, эта ре
форма задумывалась давно, но 
оказалась по-настоящему вос
требованной именно сейчас?

В. Путин: Толчок, конечно, 
окончательно был дан последни
ми трагическими событиями в 
Беслане.

Н. Сванидзе: Что аы собира
етесь делать с правоохрани
тельной системой?

В. Путин: Должен сказать, что 
за последние годы, по моему глу
бокому убеждению, правоохрани
тельная система, конечно же, се
рьезным образом окрепла, Со
всем недавно она находилась в 
состоянии паралича, и особенно 
это было заметно после 96-го 
года.

И Вооруженные Силы, и пра
воохранительные органы сегодня 
изменились в лучшую сторону, но 
они, конечно, в то же время не на
ходятся на уровне тех задач, ко
торые перед ними стоят. И госу
дарство в целом, и правоохрани
тельные органы, к сожалению, у 
нас еще страдают и от коррупции, 
и от низкой эффективности своей 
деятельности. И здесь много на
правлений совершенствования 
этой деятельности. Одно из них 
заключается в том, чтобы изба
вить правоохранительные органы 
от несвойственных им функций. 
Меньше нужно вмешиваться в 
экономику, начиная с самого низ
кого уровня - не шастать по ларь
кам и не набивать карманы мел
кими купюрами и бутылками, и, 
кончая самым высоким уровнем, 
где счет идет уже на сотни, десят
ки тысяч, может быть, и миллионы.

Нужно заниматься правоохра- 
нением, защищать граждан от по
кушения на их жизнь, здоровье, 
обеспечивать безопасность госу
дарства. Вот по этому пути, ду
маю, мы и будем двигаться, па
раллельно, конечно, повышая и 
материальный уровень, и занима
ясь техническим переоснащением 
этих служб.

Вместе с тем, без всяких со
мнений, нужно подумать не толь
ко о функциях правоохранитель
ных органов, но и о том, чтобы их 
возможности использовались во 
благо людей, а не против них, так, 
чтобы наши граждане не боялись 
выйти на улицу. Непонятно, кого 
они больше боятся: то ли право
охранителей, то ли преступников. 
Вот такое положение абсолютно 
нетерпимо. Эта работа связана, 
конечно, и с необходимостью кад
рового укрепления органов безо
пасности, МВД и других органов 
правоохранительной системы.

Н. Сванидзе: Владимир Вла
димирович, вы сейчас сказали 
фактически о значительной 
коррумпированности правоох
ранительных органов. Как вы 
собираетесь отучать их наби
вать карманы, как вы сказали?

В. Путин: Невозможно оту
чать, нужно просто проводить си
стемные мероприятия, связанные 
с оздоровлением государствен
ного аппарата в целом, в том чис
ле и правоохранительных орга
нов. Ведь правоохранительные 
органы - это только часть нашего 
общества, но неотъемлемая ее. 
часть. Это сложная, большая за
дача, которую с сегодня на завтра 
не решить, но решать ее обяза
тельно нужно. Без решения этой 
задачи мы, конечно, не построим 
цивилизованного общества.

Т. Миткова: Что, на ваш 
взгляд, является самой боль

шой проблемой для предло
женной вами реформы: корруп
ция, непонимание со стороны, 
наверное, немалой части насе
ления или кадровый голод на 
сильных местных лидеров? Мо
жет быть, что-то еще?

В. Путин: Я не думаю, что су
ществует проблема непонимания 
со стороны значительной части 
населения. Есть проблема нёдо- 
объяснения, что ли, сути предла
гаемых реформ и мотивов сделан
ных предложений. Надеюсь, что и 
после нашей сегодняшней бесе
ды некоторые вопросы, хотя бы 
некоторые, станут яснее для лю
дей. Я бы, во всяком случае, рчень, 
этого хотел, и, собствейно-гово-; 
ря, одной из задач нашей сегод
няшней встречи для себя, во вся
ком случае, считаю именно эту. 
Люди хотят, чтобы власть была 
более эффективной в решении тех 
проблем, с которыми наши граж
дане сталкиваются в своей ежед
невной жизни. Вот чего они, преж
де всего, хотят. Но на пути реали
зации одной из главных проблем, 
конечно, является коррупция.

К. Клейменов: Я бы все-таки 
просил вас вернуться к теме из
менения системы выборов. Не, 
считаете ли вы необходимым 
распространить ее и на мест
ные органы власти, на мэров 
городов и, возможно, даже да
лее вниз по вертикали? Воз
можно ли это?

В. Путин: Все возможно, но 
думаю, нецелесообразно, потому 
что из Москвы и даже из крупного 
регионального центра не дотя
нуться до эффективното решения 
всех стоящих на местах проблем, 
невозможно отследить ремонты 
крыш, дорог, решение тех много
численных задач, которые стоят 
перед муниципалитетами.

Муниципальная власть - это 
все-таки такая власть, до которой 
человек может дотянуться рукой. 
Если он своего муниципального 
руководителя видит только на эк
ране телевизора, если тот корчит 
из себя крупного политического 
деятеля современности, то ниче
го хорошего из этого не получа
ется. Власть любого уровня дол
жна быть ответственной. К сожа
лению, у нас пока этого в полной 
мере не произошло.

Необходимо пройти и период 
взросления вот этого муници
пального уровня власти. Я пре
красно помню время и ситуации, 
когда у нас были проблемы с ото
плением, скажем, на Дальнем Во
стоке, и когда один из наших кол
лег-министров поехал туда, заме
ститель губернатора говорит: 
«Нет, давай туда не будем ездить, 
иначе нас там поколотят, побьют». 
А руководителя муниципалитета 
просто как ветром сдуло. Как 
только начались проблемы, он 
просто исчез. И это не единичный 
случай. Хотя это, казалось бы, из
бранный человек, человек, кото
рый должен нести ответствен
ность перед своими избирателя
ми. Но в полной мере до сих пор у 
нас это не функционирует.

Целиком и полностью лишать 
властных полномочий муниципа
литеты считаю неправильным, 
ошибочным шагом. Но, разумеет
ся, эта власть должна быть сба
лансирована. И там, где эффект 
тивно социальные вопросы могут 
решаться с регионального уров
ня, там нужно найти такие инстру
менты, которые позволяли бы это 
делать.

Т. Миткова: Я предвижу та

кую небольшую опасность. Не 
кажется ли вам, что губернато
ры, фактически назначенные, 
утвержденные законодатель
ным собранием, в один пре
красный момент о людях забу
дут и будут просто смотреть в 
сторону Кремля?

В. Путин: Прежде всего мне 
кажется, что несправедливо гово
рить о том, что при такой системе 
губернаторы назначаются. Я знаю 
очень много Законодательных со
браний, где, если президент будет 
предлагать неприемлемую для ре
гиона кандидатуру, вряд ли Зако- 
нодательное собрание с этим со
гласится. Это непростой вопрос.

Можно ли говорить о том, что 
губернаторы перестанут думать о 
региональных интересах? Не ду

Было бы обоснованно вернуть 
руководителей регионов 
и руководителей 
законодательных собраний 
в верхнюю палату парламента.
маю, именно в силу предложен
ного способа формирования ре
гионального уровня власти. Во- 
первых, губернатор должен прой
ти через подтверждение своих 
полномочий или через избрание 
местным законодательным орга
ном. И если руководитель испол
нительной ветви власти не будет 
думать о проблемах своего реги
она, то вряд ли за него будут го
лосовать депутаты регионально
го собрания. Это во-первых.

Во-вторых, сам по себе факт 
избрания прямым тайным голосо
ванием руководителя региона, к 
сожалению, в наших условиях 
пока еще не является абсолютной 
гарантией заботы о региональных 
интересах. Я только что приводил 
пример, когда руководители 
субъектов Федерации, сталкива
ясь с проблемами, практически 
уклонялись от их решения, не
смотря на то, что были избраны 
прямым тайным голосованием.

Так что сам факт способа фор
мирования этой власти еще не 
обеспечивает неотъемлемую 
связь руководителя с региональ
ными интересами. Но нам, как я 
уже говорил выше, нужно найти 
такой способ формирования этой 
власти, который обеспечивал бы 
баланс интересов региона и об
щенациональные интересы Рос
сийской Федерации.

Мне думается, что в предло
женном варианте формирования 
региональной власти такой ба
ланс интересов может быть со
блюден.

Т. Миткова: Спасибо. По
звольте перейти к теме парла
ментских выборов. У нас суще
ствовала смешанная система 
выборов в Думу, избрания в 
Думу, по спискам и индивиду
ально по округам. Предполага
ется эту систему изменить, 
точнее, от этой смешанной си
стемы избрания по партийным 
спискам и по округам отказать
ся. А вот согласуется это с тем, 
что большинство россиян люди 
беспартийные или таковыми 
себя считают, чувствуют себя 
так?

В. Путин: Избрание в высшие 
представительные органы страны 
по партийному принципу, по 
партийным спискам никак не свя

зано с партийной принадлежнос
тью избирателей, и ни в одной 
стране не связано. У нас и в усло
виях Советского Союза было 20 с 
лишним миллионов коммунистов, 
но все-таки в стране проживало 
свыше 300 миллионов человек, и 
не все они были членами Комму
нистической партии Советского 
Союза. Я был, вы, наверное, нет.

Т. Миткова: Была.
В. Путин: Тоже были? Пре

красно, значит, мы с вами были 
членами одной партии. Но подав
ляющее большинство граждан на
шей страны все-таки не были чле
нами партии, да и во всех других 
странах мира люди голосуют за 
тех или иных представителей той 
или иной партии не потому, что 
сами они являются членами этой 
партии, а потому, что разделяют 
те взгляды, которые пропаганди
руют те или иные партии, которые 
отстаивают те или иные партии и 
их лидеры. Избирателям кажется, 
что предлагаемый путь развития 
страны и решение проблем, пе
ред которыми страна стоит, явля
ются наиболее эффективными. 
Вот поэтому люди голосуют, а не 
потому, что они сами являются 
членами той или иной партии.

Поэтому здесь, на мой взгляд, 
нет никакого противоречия.

Почему мы предлагаем перей
ти к избранию по партийным спис
кам? По нескольким обстоятель
ствам. Я уже говорил в самом на
чале нашей беседы, что одна из 
проблем, с которой мы сталкива
емся, это отсутствие развитого 
гражданского общества и много
партийной системы. И пока этого 
нет, выборы всегда будут идти 
между людьми приятными, менее 
приятными, более приятными, но 
не между идеями и политически
ми взглядами.

Нужно, чтобы все, кто хочет за
ниматься политической деятель
ностью в стране, делали это не 
как-то закулисно и не камуфлиро
вали бы свою деятельность рели
гиозными либо этническими сооб
ражениями, а проводили бы ее 
через легальные политические 
объединения, через политические 
партии. Они должны быть значи- 
мь^.й ,
ка^ н^регіируал|?цом.,.т,ак н^ дб- 
щенациональном уровне, поэто
му и предлагается, чтобы все, кто 
хочет заниматься политикой, из

бирались по партийным спискам 
и говорили о том, что они поддер
живают и разделяют те или дру
гие идеи. Это первое.

Второе. Конечно, люди, кото
рые избираются по одномандат
ным округам, они приличные 
люди, если за них голосуют изби
ратели. Они симпатичные и при
ятные во всех отношениях, но они 
не могут сами ничего решить. Де
путат, избранный по одномандат
ному округу, для того, чтобы про
вести ту или иную идею, должен 
обязательно примкнуть в парла
менте к какой-то политической 
или партийной группе. Чего бы ни 
обещал своим избирателям кан
дидат, избирающийся по одно
мандатному округу, он ничего не 
может решить в одиночку. Если 
так, то пускай сразу скажет, к ка
кой политической группе и к ка
кой партии он примкнет до того, 
как его изберут. И это тоже явля
ется одним из мотивов принятия 
решения подобного рода.

К. Клейменов: В контексте 
всех изменений, о которых вы 
столь подробно говорили, бу
дет ли меняться порядок фор
мирования верхней палаты 
российского парламента - Со
вета Федерации? Например, 
могут ли туда вернуться губер
наторы и главы законодатель
ных собраний регионов?

В. Путин: Парламент должен 
работать на профессиональной 
основе, и нижняя палата - Госу
дарственная Дума, и верхняя па
лата - Совет Федерации.

Конечно, Совет Федерации - 
это прежде всего палата регио
нов. И я уже говорил о том, что с 
того момента, как начала стихий
но и потом в результате закреп
ления в федеральном законе 
складываться система прямых вы
боров руководителей регионов, 
федеральный уровень власти их 
подальше задвигал и обесточивал 
их властные полномочия. И дол
жен сказать, показалось, что это 
не очень эффективно, неэффек
тивно потому, что все-таки руко
водитель региона должен быть 
полноценным руководителем, он 
должен обладать определенными 
полномочиями для того, чтобы 
функционировать эффективно, 
работать эффективно, решать 

проблемы, перед которыми реги
он стоит, и принимать решения, 
которых от него ждут люди.

В этой связи мне кажется, что 
если мы реализуем вторую часть 
статьи 77-й Конституции Россий
ской Федерации, то есть если со
здадим реальное единство испол
нительных органов власти в стра
не, то для решения общенацио
нальных задач, таких, как война и 
мир, границы между субъектами 
Российской Федерации, исполь
зование войск за границей, учас
тие наших Вооруженных Сил в ми
ротворческих операциях за грани
цей, а также для решения вопро
сов, связанных с бюджетом, с ут
верждением бюджета. Для реше
ния этих вопросов, на мой взгляд, 
вполне было бы обоснованно вер
нуть руководителей регионов и 
руководителей Законодательных 
собраний в верхнюю палату пар
ламента. Но текущую работу все- 
таки нужно проводить на посто
янной и профессиональной осно
ве.

Н. Сванидзе: Владимир Вла
димирович, у вас нет ощуще
ния, не видите ли вы угрозы, 
что принимаемые решения мо
гут негативно повлиять на ста
новление демократии в нашей 
стране?

В. Путин: Нет, я так не думаю. 
Демократия, как известно, - это 
власть народа. В каждой стране 
ищут наиболее эффективные спо
собы организации власти, наибо
лее эффективные не для самой 
власти, а для решения проблем, 
перед которыми стоит государ
ство, для решения проблем граж
дан этой страны.

Мне представляется, что в силу 
всего, что я сказал выше, мы впол
не можем создать сбалансирован
ную систему власти, которая не 
нарушает принципов демократи
ческого устройства общества. 
Граждане будут и дальше влиять 
на формирование регионального 
уровня управления. Но этот уро
вень управления будет чувство
вать свою ответственность за ре
шение и общенациональных за
дач. И от этого все мы должны вы
играть, потому что мне представ- 

, дяетря, чхд,таі$ая ристема органи- 
Зацииаласто позволит лучше ре
шать проблемы, перед которыми 
стоит страна.

Н. Сванидзе: Как раз, с ва
шего позволения, в продолже
ние этой темы. Все-таки при
нимаемые решения и предла
гаемые меры очень серьезны. 
Не приведут ли они к необхо
димости внесения поправок в 
Конституцию — и, вообще, 
ваше отношение к изменению 
в ближайшей перспективе на
шей Конституции?

В. Путин: Я негативно отно
шусь к изменению Конституции и 
в ближайшее время, и в средне
срочной перспективе, потому что 
это документ, который лежит в 
основе нашей государственности, 
он позволяет нам сформировать 
органы власти и управления таким 
образом, который мы считаем це
лесообразным, но в то же время 
создает определенные рамки и 
ограничения, связанные как раз с 
соблюдением принципов демок
ратии. И, на мой взгляд, это очень 
важно. В Конституции заложены 
основополагающие принципы су
ществования нового российского 
государства, мы должны доро
жить этими принципами, отно
ситься к ним очень бережно.

Т. Миткова: В итоге, Влади
мир Владимирович, какое госу
дарство вы видите в результа
те всех этих мер, о которых 
здесь сегодня говорили?

В. Путин: Мне бы хотелось, 
чтобы власть в стране была сба
лансирована, чтобы она функцио
нировала эффективно и эффек
тивно решала задачи, которые пе
ред ней ставят граждане нашей 
страны, была бы более чувстви
тельна к нуждам людей. Надеюсь, 
что мы сможем сделать серьезный 
шаг в этом направлении.

К. Клейменов: Я бы хотел вас 
спросить о вашем личном ощу
щении, как вы ощущаете, в чем 
сейчас, на сегодняшний день, 
заключается главный интерес 
российского общества?

В. Путин: Мы привыкли как-то 
глобальными категориями рас
суждать: общество в целом. Да
вайте поговорим об интересах 
конкретных граждан, которые со
ставляют это общество. Наши 
граждане хотят жить достойно се
годня и хотят понимать, чувство
вать и быть уверенными в том, что1 
есть будущее у нашиЯ детей. На
деюсь, что в этом, прежде всего, 
и заключаются интересы обще
ства в целом.

Т. Миткова: Большое спаси
бо, что вы нашли время отве
тить на наши вопросы.

В. Путин: Спасибо вам.

Текст взят с официального 
сайта Президента РФ.

«Российская газета», 
19 ноября.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной Энергетической Комиссии 

Свердловской области
от 10.11.2004 г. № 185-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую населению Свердловской области 

в 2005 году
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменениями, вне
сенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 
10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 
марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ,, постанов
лением Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. 
№ 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой 
энергии в Российской Федерации”, приказом Федеральной службы по 
тарифам от 7 сентября 2004 года № 69-э/4 “О предельных уровнях 
тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005 — 2006 годы”, 
указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области” ("Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 239-240), Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года тарифы на 

электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской обла
сти в 2005 году (прилагаются).

2. Выпадающие доходы энергоснабжающих организаций в резуль
тате снижения тарифов на электрическую энергию, поставляемую насе
лению, проживающему в 30-километровой зоне вокруг Белоярской АЭС, 
компенсируются в установленном порядке.

3. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов

ской области от 19.12.2003 г. № 249-ПК “Об утверждении тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской об
ласти в 2004 году" (“Областная газета” от 24.12.03 г. № 299);

2) пункт 1 постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 04.03.2004 г. № 29 - ПК “О внесении измене
ний в постановления Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 19.12.2003 г. № 249-ПК “Об утверждении тарифов 
на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской 
области в 2004 году” и от 19.12.2003 г. № 250-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую от
крытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Сверд
ловэнерго” и поставляемую потребителям Свердловской области" 
(“Областная газета" от 17.03.2004 г. № 59).

4. 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.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 10.11.2004 г. № 185-ПК 
“Об утверждении тарифов на 

электрическую энергию, 
поставляемую населению 

Свердловской области в 2005 году”

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению 
Свердловской области в 2005 году

Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению, 
кроме населения, проживающего в 30-километровой зоне 
вокруг Белоярской АЭС

Глава 1. Однотарифный учет

Тарифы

м 
п/в

Karri прян Потребителей
Поквартирный учет Общий учет

в пределах 
социальных 

норм 
потребление

сверх 
социальных 

норм 
потребления

без учета 
социальных

норм 
потребления

1 2 3 4 S
/. Городские населенные пункты

1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми 
плитами КМ 178 104

1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопитсльными установками

72 124 72

1.3. Население, приживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
элестроотоцительнымн установками

84 142 84

2. Сельское населенные пункты
2.1. Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми 

плитами 72 124 72

2.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

72 124 72

ІЗ. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
'.юктроотопите.п.нымв установками

72 124 72

3. Гаражные и гарзжно-строительнме кооперативы; 
объединенные хозяйственные постройки граждан (погреба, 
сараи), отдельно стоящие овощные ямы. отдельно стоящие 
гаражи

178 178 178

4. Садоводческие товарищества, дачно-стронтельные 
кооперативы 72 72 72

5. Религиозные организации, содержащиеся и счет прихожая 104 178 «
6. Жилые зоны при воинских частях и исправительно- 

трудовых учреждениях 104 104 104

Глава 2. Двухтврнфнын учет

№ 
н/и Категория потребителе*

Тарифы 
(копУкВтч с НДС)

Поквартирныя учет Общий учет
Я пределах 

социальных 
норм 

потребления

сверх 
сейвал ьных

норм 
потребления

без учет· 
социальных 

норм 
потреб, іеяяя

1 1 2 3 4 5
Дневные тарифы

А .Городские заселенные пункты
1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами
104 178 104

1.2. Население, проживающее в домах, сборудованных в 
устанояленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопитсльными установками

72 124 72

1.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми піитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопитсльными установками

84 142 84

X Сельские населенные пункты
2.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами
72 124 72

11 Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленной порядке стационарными электроплитами н 
(или) электрортопнтелъными установками

72 124 72

2.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электробтопительными установками

72 124 72

з. · Гаражные н гаражно-строительные кооперативы: 
объедіптениые хозяйственные постройки граждан (погреба, 
сараи), отдельно стоящие овощные ямы, отдельно стоящие 
гаражи

178 178 178

4. Садоводческие товарищества, дачно-строительные 
кооперативы 72 72 72

3. Религиозные организации, содержащиеся за счет прихожан 104 178 X
6. Житые зоны прп воинских частях и исггравнтѵльно- 

трудовых учреждениях 104 104 104

Ночные тарифы
к Гародские населенные пункты

6.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 
газовыми плитами 56 56 56

6.2. Населенне, проживающее в домах., оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопіггелъными установками

40 40 40

6.3. Население, проживающее в домах, нс оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
элсктроотопительными установками

44 44 44

7. Сельские населенные пункты
7.1. НаседеЩЮ, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами
40 40 40

7.2. Население. проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) эдектроотопителыгыми установками

40 40 40

7.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
устаиов-іенном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроатоохтмльными установками

40 40 40

8. Гаражігыс и'гаражночлроительныс кооперативы; 
объединенные хозяйственные постромки граждан ( погреба, 
сараи), отдельно стоящие овощные ямы, отдельно стоящие 
гаражи

106 106 106

9. Садойтдческж товарищества, дачностроительные 
кооперативы 40 40 40

10.' Религиозные организации, содержащиеся зд счет прихожан 56 56 .4
11. Жилью зоны при воинских частях и исправительно- 

трудовых учреждениях 56 56 56

Раздел 2. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую населению, 
проживающему в 30-километровой зоне вокруг Белоярской 
АЭС

Глава I. Одногарнфиый учет

Глава 2. Двухтарифный учет

№ 
й/я Категории потребителей

Тарифы
______ (копУкВтч с НДС)______

Поквартирный учет 1 Общий учет

в пределах 
СОЦИЖЛЫіЫІ 

норм 
потребления

сверх 
СО11Н1.ІІ.НЫІ 

норм 
потребления

без учета 
соцлальных 

норм 
потребления

1 2 3 4 5
1. Городские населенные пункты

1.1. Населенне, проживающее в домах, оборудованных газовыми 
плитами

52 178 52

1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) элекгроотопительнымн установками

36 124 36

13. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитамюиля 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

42 142 42

1 Сельские населенные пункты
2.1. Население, прожинающее в домах, оборудованных газовыми 

плитами 36 124 36

Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

36 124 36

2.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

36 124 36

м 
п/п Категория потребителей

Тарифы 
(копУкВтч с НДС)

Поквартирный учет Общяй учет
в пределах 

социальных 
норм 

потребления

сверх 
социальных 

норм 
иотребленвя

бет учета 
социальных 

норм 
потребления

1 2 3 4 5
Дневные тарифы

г Городские населенные пункты
1.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 52 178 52

1.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами н 
(или) элеетроотопительиыми установками

36 124 36

1.3. Население, проживающее в домах, не оборудованных а 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопительными установками

42 142 42

2. Сельские населенные пункты
2.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 36 124 36

2.2. Население, проживающее в домах, оборутюнанных в 
установленном порядке стационарными алектроититамн н 
(или) электроотопительными установками

36 124 36

23. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопителыпями установками

36 124 36

Ночные тарифы
3. Городские населенные пункты

3.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 
газовыми плитами 28 28 28

3.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопительными установками

20 20 20

33. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами и (или) 
электроотопнтельными установками

22 22 22

4 Сельские населенные пункты
4.1. Население, проживающее в домах, оборудованных 

газовыми плитами 20 20 20

4.2. Население, проживающее в домах, оборудованных в 
установленном порядке стационарными электроплитами и 
(или) электроотопитсльными установками

20 20 20

43. Население, проживающее в домах, не оборудованных в 
установленном порядке газовыми плитами или 
стационарными электроплитами н (или) 
электроотопитсльными установками

20 20 20

Раздел 3. Разъяснения по применению тарифов на электричес
кую энергию, поставляемую населению Свердловской области

1. Тарифы, предусмотренные разделами 1 и 2 настоящего постанов
ления, распространяются на электрическую энергию, поставляемую 
всеми энергоснабжающими организациями, осуществляющими деятель
ность на территории Свердловской области, независимо от организа
ционно-правовой формы, населению и потребителям, отнесенным к 
группе “население”: населенным пунктам, жилищным организациям, 
потребляющим электрическую энергию на технические цели жилых до
мов, садоводческим товариществам, дачно-строительным, гаражно
строительным и гаражным кооперативам, общежитиям, жилым зонам 
при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях, объеди
ненным хозяйственным постройкам граждан (погреба, сараи), рассчи
тывающимся по общему счетчику на вводе, религиозным организаци
ям, содержащимся за счет прихожан. '

Жилищные организации - предприятия или учреждения, в собствен
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых 
находится жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры и в 
обязанности которых входит предоставление потребителю коммуналь
ных услуг; предприятия и учреждения, уполномоченные выполнять фун
кции исполнителя - для потребителей, проживающих в государствен
ном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном 
фонде; предприятия, предоставляющие коммунальные услуги - для по
требителей, проживающих в частном жилищном фонде; кондоминиу
мы, товарищества и другие объединения собственников, которым пере
дано право управления многоквартирным домом, включая заключение 
договоров на обслуживание, и обеспечение коммунальными услугами, - 
для потребителей, проживающих в жилищном фонде, находящемся в 
коллективной собственности.

2. Садоводческие товарищества, дачно-строительные, гаражно-стро
ительные и гаражньіе кооперативы, объединенные хозяйственные пост
ройки граждан (погреба, сараи), рассчитывающиеся по общему счетчи
ку на вводе, а также религиозные организации, содержащиеся за счет 
прихожан, жилые зоны при воинских частях и исправительно-трудовых 
учреждениях, расположенные в 30-километровой эоне вокруг Белояр
ской АЭС, рассчитываются за электрическую энергию по тарифам, 
предусмотренным в разделе 1 настоящего постановления, для соответ
ствующих категорий потребителей.

3. По тарифам, предусмотренным разделами 1 и 2, производятся 
расчеты с абонентами за определенный по показаниям приборов учета 
общий объем потребленной электрической энергии в месяц.

4. Оплату по тарифам общего учета производят жилищные органи
зации и общежития за все индивидуальное (внутриквартирное) и обще
ственное (освещение лестничных площадок, номерных знаков жилых 
домов, дворов, работа лифтов, насосов и иные технические нужды) 
потребление электрической энергии в пределах жилищного фонда, рас
считывающиеся по общему счетчику.

5. При наличии однотарифного счетчика в домах с поквартирным 
учетом расчеты производятся по тарифам, дифференцированным в за
висимости от объемов электропотребления.

6. При наличии двухтарифного счётчика в домах как с общим, так и с 
поквартирным учётом расчеты производятся:

1) по ночным тарифам - в будние дни с 23.00 до 07.00 часов, в 
выходные и праздничные дни - круглосуточно, независимо от объемов 
электропотребления;

2) по дневным тарифам, дифференцированным в зависимости от 
объемов электропотребления — в будние дни с 07.00 до 23.00 часов.

7. Социальные нормы месячного потребления электрической энер
гии, в пределах которых применяются тарифы, указанные в графах 3 
разделов 1 и 2 настоящего постановления, утверждаются Правитель
ством Свердловской области.

8. Установка стационарных электроплит и электроотопительных ус
тановок в жилых домах (квартирах) производится в соответствии с дей
ствующими нормативными документами.

9. При использовании электроотопительных установок для отопле
ния жилых домов (квартир) расчеты производятся:

1) при однотарифном учете в соответствии с пунктом 5 настоящих 
указаний;

2) при двухтарифном учете в соответствии с пунктом 6 настоящих 
указаний.

10. При отсутствии регистрации граждан по конкретному адресу 
расчеты за потребленную по приборам учета энергию осуществляются 
по установленным тарифам, дифференцированным в зависимости от 
объемов потребления, исходя из социальных норм месячного потреб
ления электрической энергии на одного человека.

11. Оплата электрической энергии в домах, оборудованных газо
выми плитами, работающими на сжиженном газе, осуществляется по 
тарифам категории потребителей "население, проживающее в домах, 
не оборудованных в установленном порядке газовыми плитами или ста
ционарными электроплитами и (или) электроотопительными установ
ками”.

12. Физические лица, занятые индивидуальной трудовой деятель
ностью непосредственно в квартире или в пределах собственного жи
лого дома (в случаях, предусмотренных действующим законодатель
ством), рассчитываются за всю потребленную электрическую энергию, 
в том числе на производственные нужды, по тарифам, дифференциро
ванным в зависимости от месячного потребления для соответствующей 
категории населения.

13. Физические лица, занятые предпринимательской деятельнос
тью вне жилых помещений (мастерские, гаражи, пристройки, сараи, 
теплицы и т.п.), рассчитываются за электрическую энергию, потребляе
мую на производственные нужды (включая освещение), по тарифам, 
установленным для прочих потребителей. Использование электричес
кой энергии на указанные цели производится при наличии раздельного 
учета после заключения договора энергоснабжения.

В случае, если предпринимательская деятельность осуществляется 

с использованием наемного труда, как в жилом помещении, так и вне 
жилых помещений (мастерские, гаражи, пристройки, сараи, теплицы и 
т.п.), расходуемая на эти цели электроэнергия учитывается отдельно и 
оплачивается по тарифам, установленным для прочих потребителей.

14. Электрическая энергия, потребляемая населением во время ин
дивидуального строительства, оплачивается по тарифам для домов, не 
оборудованных в установленном порядке газовыми плитами или ста
ционарными электроплитами и (или) электроотопительныйи прибора
ми.

15. Если городской житель, имеющий жилой дом в сельской мест
ности, выезжает туда для временного проживания, оплата потреблен
ной им для бытовых нужд электрической энергии производится по та
рифу, установленному для жителей сельской местности.

16. Организации, на балансе которых находятся общежития, опла
чивают потребленную общежитиями электрическую энергию по тари
фам общего учета для соответствующей категории населения.

Граждане, проживающие в общежитиях и не имеющие индивидуаль
ных приборов учета, оплачивают электрическую энергию, расходуе
мую на бытовое потребление, по тарифам поквартирного учета для 
соответствующей категории населения, исходя из норматива, установ
ленного органами местного самоуправления в соответствии с действу
ющим законодательством.

17. Граждане, не имеющие индивидуальных приборов учета до 3 лет 
включительно ежемесячно оплачивают 1/12 фактического потребле
ния электрической энергии за год, предшествующий расчетному. При 
отсутствии приборов учета более 3 лет или данных о количестве по
требленной электрической энергии за год, предшествующий расчетно
му, оплата производится по нормативам, устанавливаемым органами 
местного самоуправления.

18. Субабоненты жилищных организаций оплачивают электричес

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 03.11.2004 г. № 1042-ПП г. Екатеринбург 
О реализации Закона Российской Федерации 

иО статусе Героев Советского Союза, Героев Российской
Федерации и полных кавалеров ордена Славы” 

и Федерального закона “О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы” в 2004 году
В целях реализации Закона Российской Федерации от 15 января 

1993 года № 4301-1 “О статусе Героев Советского Союза, Героев 
Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы” (Ведомо
сти Совета народных депутатов и Верховного Совета Российской Фе
дерации, 1993, № 7, ст. 247) с изменениями, внесенными федераль
ными законами от 30 июня 1996 года № 98-ФЗ, от 7 августа 2000 года 
№ 122-ФЗ, от 13 июля 2001 года № 98-ФЗ, и Федерального закона от 
9 января 1997 года № 5-ФЗ “О предоставлении социальных гарантий 
Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудо
вой Славы” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1997, 
№ 3, ст. 349) в части предоставления льготного проезда железнодо
рожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным 
транспортом и обеспечения бесплатными санаторно-курортными пу
тевками Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и 
полных кавалеров ордена Славы, Героев Социалистического Труда и 
полных кавалеров ордена Трудовой Славы Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок расходования в 2004 году субвенций, выде

ляемых бюджету Свердловской области из Фонда компенсаций на 
реализацию Закона Российской Федерации "О статусе Героев Совет
ского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ор
дена Славы” и Федерального закона “О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ор
дена Трудовой Славы” (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области 
по социальной политике Спектора С.И.

Председатель Правительства
Свердловской области 

Т..... А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства 

Свердловской области
от 03.11.2004 г. № 1042-ПП

“О реализации Закона Российской Федерации 
“О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 

Федерации и полных кавалеров ордена Славы” 
и Федерального закона “О предоставлении социальных 

гарантий Героям Социалистического Тр^да и полным 
кавалерам ордена Трудовой Славы в 2004 году”

Порядок
расходования в 2004 году субвенций, выделяемых 

бюджету Свердловской области из Фонда компенсаций на 
реализацию Закона Российской Федерации

“О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской 
Федерации и полных кавалеров ордена Славы”

и Федерального закона “О предоставлении социальных 
гарантий Героям Социалистического Труда и полным 

кавалерам ордена Трудовой Славы”
1. Порядок расходования в 2004 году субвенций, выделяемых бюд

жету Свердловской области из Фонда компенсаций на реализацию 
Закона Российской Федерации “О статусе Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы” и 
Федерального закона “О предоставлении социальных гарантий Геро
ям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой 
Славы" разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российс
кой Федерации, постановлением Правительства Российской Федера
ции от 22.05.2002 г. № 333 “Об утверждении Правил предоставления 
и расходования в 2002 году средств Фонда компенсаций на реализа
цию Закона Российской Федерации “О статусе Героев Советского

Новые киловатты Бурей
На 23 ноября намечена торжественная церемония ввода в 
строй третьего энергоблока Бурейской ГЭС. К тому моменту 
сам энергоблок проработает в промышленном режиме чуть 
более двух недель - все работы были завершены досрочно. 
Пуск нового энергоблока имеет первостепенное значение для 
экономики всего Дальнего Востока. Без гидроэлектростанции 
нормальное функционирование энергосистемы региона 
невозможно, утверждает генеральный директор ОАО 
“Буреягэсстрой” Геннадий КУЗНЕЦОВ, с которым встретился 
наш корреспондент.

- Геннадий Николаевич, строительство Бурейской ГЭС осу
ществляется чрезвычайно быстрыми темпами: за полтора года 
введены в строй три энергоблока из шести. Однако еще на ру
беже веков станция была крупнейшим долгостроем, “унаследо
ванным” с советских времен. За счет чего стало возможно во
зобновление строительства?

- Здесь, в первую очередь, стоит отметить усилия, предпринятые 
руководством РАО “ЕЭС России". Оно принимало решение о возоб
новлении строительства, а главное - нашло для этого необходимые 
ресурсы, в том числе финансовые. Безусловно, сказались и “оздо
ровление” ситуации в отечественной энергетике после прихода в 
РАО ЕЭС новой управленческой команды, и улучшение экономичес
кой ситуации в стране в целом.

• Из каких источников финансируется строительство?
- В этом году общий объем капитальных вложений составил 8 

млрд, рублей. Основной источник средств - инвестиционный фонд 
РАО "ЕЭС России”. В этом году в строительство была впервые реин
вестирована часть доходов самой Бурейской ГЭС. Кроме того, уда
лось привлечь кредиты некоторых частных банков. Сумма кредитов 
относительно невелика, но важно то, что банки соглашаются креди
товать реальный сектор, в том числе и возведение объектов электро
энергетики.

- В чем заключаются отличия третьего энергоблока Бурейс
кой ГЭС от первых двух, введенных в строй в прошлом году?

- Мощность третьего энергоблока более чем на треть выше, чем 
первого и второго - 300 мегаватт против 185. На двух уже действую
щих гидроагрегатах используются временные рабочие колеса тур
бин. На третьем - тоже, однако оно способно работать сразу в штат
ном режиме.

Третий гидроагрегат работает под напряжением 500 киловольт, а 
два первых энергоблока - 220 киловольт. Одновременный ввод в строй 
самого агрегата, распределительного устройства и линии электропе
редач на 500 киловольт в нашей стране был осуществлен впервые.

- К каким изменениям социально-экономического характера 

кую энергию по тарифам, установленным для соответствующих групп 
потребителей.

Жилищные организации, сдающие часть жилищного фонда в арен
ду, указывают в договорах энергоснабжения сведения о субабонентах 
(арендаторах), для которых покупают и продают электрическую энер
гию по тарифам, утвержденным для соответствующих групп потребите
лей.

19. Тарифы, указанные в графе 3 пунктов 5 и 10 раздела 1, распро
страняются на электрическую энергию, отпускаемую на нужды религи
озных организаций, содержащихся за счет прихожан, в пределах лими
тов потребления, согласованных в установленном порядке.

Расчеты за электрическую энергию, потребленную религиозными 
организациями сверх лимитов, производятся по тарифам, указанным в 
графе 4 раздела 1.

20. Расчеты за электрическую энергию, используемую религиозны
ми организациями на производственную деятельность, приносящую 
доход, производятся по тарифам, установленным для прочих потреби
телей.

21. Тарифы, указанные в пунктах 6 и 11 раздела 1, распространя
ются на электрическую энергию, отпускаемую на нужды жилых зон 
при воинских частях и исправительно-трудовых учреждениях приме
няются при наличии раздельного учета электрической энергии.

22. Расчеты за электрическую энергию, используемую воинскими 
частями и исправительно-трудовыми учреждениями на основную дея
тельность производятся по тарифам, установленным для бюджетных 
потребителей, в пределах лимитов бюджетных обязательств, опреде
ляемых в установленном порядке и предусматриваемых в договорах 
энергоснабжения; при отсутствии лимитов и сверх лимитов, опреде
ленных в установленном порядке, оплата осуществляется по тарифам, 
утвержденным для прочих потребителей.

Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы* и Федерального закона “О предоставлении социальных га
рантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы* и определяет порядок использования поступивших 
из федерального бюджета субвенций на возмещение расходов обла
стного бюджета, бюджетов муниципальных образований, связанных 
с реализацией вышеуказанных законов (далее — законы о гаранти
ях).

2. Субвенции, поступившие из Фонда компенсаций, зачисляются 
на счет бюджета Свердловской области, открытый в Управлении фе
дерального казначейства Министерства финансов Российской Феде
рации по Свердловской области, с отражением их в доходах област
ного бюджета по коду 3020241 ‘Субвенции бюджетам субъектов Рос
сийской Федерации на реализацию Закона Российской Федерации 
“О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации 
и полных кавалеров ордена Славы” и Федерального закона “О предо
ставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда и 
полным кавалерам ордена Трудовой Славы" бюджетной классифика
ции Российской Федерации.

3. Финансирование расходов по законам о гарантиях осуществля
ется в следующем порядке:

1) за счет областного бюджета Министерством социальной защиты 
населения Свердловской области и его территориальными органами 
финансируются: обеспечение бесплатными путевками один раз в год 
в санаторно-курортные учреждения, оплата бесплатного проезда же
лезнодорожным транспортом, водным транспортом, воздушным или 
междугородным автомобильным транспортом;

2) за счет средств бюджетов муниципальных образований Мини
стерством финансов Свердловской области и его территориальными 
органами финансируются: оплата жилья в домах независимо от вида 
жилищного фонда, коммунальных услуг, приобретение и доставка 
топлива, оплата абонентной платы за пользование телефоном, услуг 
за пользование вневедомственной охранной сигнализацией жилья в 
домах, независимо от вида жилищного фонда, проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобиль
ном транспорте пригородных маршрутов (внутрирайонных, внутриоб
ластных), бесплатная установка квартирного телефона и средств вне
ведомственной охранной сигнализации, бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов, бесплатное обеспечение лекарствами, бес
платное захоронение с воинскими почестями, сооружение на могиле 
умершего надгробия, выплата единовременного пособия в случае 
смерти (гибели) Героя или полного кавалера ордена Славы.

4. Министерство социальной защиты населения Свердловской об
ласти и финансовые органы в муниципальных образованиях ежеквар
тально Представляют в Министерство финансов Свердловской облас
ти отчеты о фактически произведенных расходах, связанных с реали
зацией законов о гарантиях, по разделу 1800 “Социальная политика", 
подразделу 1806 “Прочие мероприятия в области социальной полити
ки”, целевой статье 351 “Расходы на реализацию льгот, установлен
ных Законом Российской Федерации “О статусе Героев Советского 
Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 
Славы", Федеральным законом “О предоставлении социальных га
рантий Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена 
Трудовой Славы”, виду расходов 290 “Целевые субсидии и субвен
ции”, экономической классификации расходов 130330 "Прочие транс
ферты населению”.

5. Министерство финансов Свердловской области после получе
ния от Управления федерального казначейства Министерства финан
сов Российской Федерации по Свердловской области уведомления о 
поступлении субвенции представляет в указанное выше Управление 
документы, подтверждающие расходы, произведенные за счет средств 
областного бюджета Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области, а также распределение объемов финансиро
вания в разрезе муниципальных образований в Свердловской области 
на основании отчетных данных финансовых органов в муниципальных 
образованиях по законам о гарантиях.

6. По расходам, которые производятся за счет средств бюджетов 
муниципальных образований, субвенции перечисляются с балансово
го счета 40201 “Средства бюджетов субъектов Российской Федера
ции” Министерства финансов Свердловской области, открытого в Уп
равлении федерального казначейства Министерства финансов Рос
сийской Федерации по Свердловской области, на балансовые счета 
40204 “Средства местных бюджетов” муниципальных образований, 
открытые в отделениях Управления федерального казначейства Ми
нистерства финансов Российской Федерации по Свердловской обла
сти.

7. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использова
ны на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

для регионов Дальнего Востока приведет пуск третьего энер
гоблока Бурейской ГЭС?

- Проблемы энергоснабжения дальневосточных регионов стоят 
пока еще намного острее, чем по стране в целом. Их можно будет 
полностью решить по завершении строительства Бурейской ГЭС, 
проектная мощность которой, напомню, составляет 2000 мегаватт. 
Но и 300 мегаватт дешевой и экологически чистой электроэнергии 
позволят значительно сократитъ дефицит электричества на Даль
нем Востоке. Сократится зависимость от привозного угля, который 
сейчас приходится доставлять за несколько тысяч километров. Как 
следствие, снизится себестоимость электроэнергии, а значит, и та
рифы на нее.

Значительно легче будет регулировать пиковые нагрузки в энер
госистеме. Вообще на гидроэлектростанциях изменение нагрузки 
от нуля до максимума может производиться за считанные минуты, в 
то время как на тепловых станциях для этого требуются часы, а 
иногда и сутки.

Все это, вместе взятое, позволит значительно повысить надеж
ность работы дальневосточной энергосистемы, которая, как извес
тно, фактически изолирована от единой энергетической системы 
страны.

• Удастся ли удержать в будущем нынешние темпы строи
тельства и, соответственно, завершить стройку в намеченные 
сроки?

- Мы строим, исходя из средств, что нам выделяют на год. Иными 
словами, темпы работ прямо зависят от их финансирования. Оно 
осуществляется в целом без сбоев, поэтому имеющиеся на сегод
няшний день планы, предусматривающие ввод последнего, шесто
го, энергоблока в 2007 года, представляются вполне реальными.

• Геннадий Николаевич, а если попытаться заглянуть в более 
отдаленное будущее: строительство Бурейской ГЭС завершит
ся, и что дальше?

- Мы уже сейчас рассматриваем возможности нашего участия в 
нескольких проектах. В каких именно - пока не скажу, переговоры 
еще не закончились. Вообще за последние годы ситуация в электро
энергетике претерпела кардинальные изменения к лучшему, будут 
строиться новые электростанции, реконструироваться уже постро
енные. На сегодняшний день в России освоено в целом около 20%. 
Реформа РАО ЕЭС предполагает расширение использования возоб
новленных источников энергии. На очереди Нижнебурейская ГЭС. 
Так что специалисты “Буреягэсстроя” без работы не останутся.

Подготовлено по материалам і 
РАО “ЕЭС России”. I
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной 

энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 10.11.2004 г. № 186-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении тарифов на электрическую 

и тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации 

“Свердловэнерго” и поставляемую потребителям 
Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменения
ми, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 
Зб-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125- 
ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразо
вании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской 
Федерации”, приказом Федеральной службы по тарифам от 7 сен
тября 2004 года № 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на элек
трическую и тепловую энергию на 2005 — 2006 годы”, указом Гу
бернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
‘‘Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004

г. № 239-240), Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года:
1) тарифы на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую 

открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свер
дловэнерго” и поставляемую потребителям Свердловской области (при
лагаются);

2) тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акцио
нерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, 
поставляемую потребителям Свердловской области (прилагаются).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Свердлов

ской области от 19.12.2003 г. № 250 — ПК “Об утверждении тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым акцио
нерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго* и 
поставляемую потребителям Свердловской области” (“Областная 
газета” от 24.12.2003 г. № 299);

2) пункт 2 постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 04.03.2004 г. № 29 — ПК “О внесении измене
ний в постановления Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 19.12.2003 г. № 249-ПК “Об утверждении тарифов 
на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловской 
области в 2004 году” и от 19.12.2003 г. № 250-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую от
крытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свер
дловэнерго” и поставляемую потребителям Свердловской области* 
("Областная газета" от 17.03.2004 г. № 59).

3. 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.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 

Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

от 10.11.2004 г. № 186-ПК 
“Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом 

энергетики и электрификации “Свердловэнерго” 
и поставляемую потребителям Свердловской области” 

Тарифы на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской области

Раздел 1. Одноставочные и двухставочные тарифы на электрическую энергию (мощность) 
(тарифное меню)

№ 
п/п

Нэименованиегрупп 
потребителей, 
виды тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 

(110 кВ н 
выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(03 кВ н 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Базовые потребители

1.1. Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», филиал «Богословский алюминиевый завод»
1.1.1. Одноставочный тариф руб./тыс. кВтч 756 826 - - -
1.1.2. Двухставочный тариф

1.1.2.1. Ставка за мощность руб/МВт в 
месяц

164 730 186 760 - * -

1.1.2.2. Ставка за энергию рубЛыс. кВтч 527 565 - - -

1.2. Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», филиал «Уральский алюминиевый завод»
1.2.1. Одноставочный тариф руб Лыс. кВтч 760 831 -
1.2.2. Двухставочный тариф

12.2.1. Ставка за мощность ру б./МВт в 
месяц

164730 186 760 * - -

1.2.2.2. Ставка за энергию рубЛыс. кВтч 527 565 - -
2. Бюджетные потребители

2.1. Одноставочный тариф руб./тыс. кВтч 1470 1470 1470 1470 1470
1 Прочие потребители

3.1. Двухставочный тариф
3.1.1. Ставка за мощность руб./МВт в 

месяц
164 730 186760 273 590 269460 465 340

3.1.2. Ставка за энергию ... , , рубЛыс. кВтч „ 527 565 593 595 653
3.2. Одноставочные тарифы, дифференцированные по диапазонам годового числа часов использования заявленной мощности:

3.2.1. от 6000 до 7000 часов ‘ рубЛыс. кВтч 831 910 1098 1092 1512
3.2.2. от 5000 до 6000 часов руб./тыс. кВтч 886 973 1 190 1 183 1669
3.23. от 4000 до 5000 часов рубѴтыс. кВтч 966 1063 1323 1313 1894
3.2.4. от 3000 до 4000 часов рубЛыс. кВтч 1091 1206 1531 1519 2 249
3.2.5. от 2000 до 3000 часов рубЛыс. кВтч 1317 1462 1906 1888 2887
3.3. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по диапазонам 
годового числа часов использования 
заявленной мощности

рубУтыс. кВтч 953 1123 1416 1293 1880

ЗА Электрифицированный железнодорожный транспорт
3.4.1. Одноставочный тариф рубЛыс. кВтч - 826 975
33. Городской электрифицированный транспорт

3.5.1. Одноставочный тариф рубЛыс. кВтч 1 ПО 1 ПО 1 по 1 ПО 1 ПО
3.6. Сельскохозяйственные товаропроизводители

3.6.1. Одноставочный тариф рубѴтыс. кВтч 963 963 963 963 963

Раздел 2. Зонные тарифы на электрическую энергию (мощность) 
(тарифное меню)

№ 
п/п

Наименование групп 
потребителей, 
виды тарифов

Единица 
измерения

Тарифы (без НДС)
по диапазонам напряжения

генераторное 
напряжение

высокое 
напряжение 

(ПО кВ· 
выше)

среднее 
первое 

напряжение 
(35 кВ)

среднее 
второе 

напряжение 
(20-1 кВ)

низкое 
напряжение 

(ОЛкВи 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7 8
L Базовые потребители
U. Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», филиал «Богословский алюминиевый завод»
ил. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
1.1.1.1 Ночная зона рубЛыс. кВтч 623 693 • • •
1.1.1.2 Полупиковая зона рубЛыс. кВтч 756 826 - 4 -
1.1.1.3 Пиковая зона рубЛыс. кВтч 956 1025 • »
1.U, Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

1.1.2.1. Ночная зона руб Лыс. кВтч 623 693 - * •
1.1.2.2. Дневная зона рубЛыс. кВтч 827 897 •

1.2. Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания», филиал «Уральский алюминиевый завод»
1.2.1. Тарифы. д иѣФеоепци рован цые по 3 зонам суток
1.2.1.1 Ночная зона руб./тыс. кВтч 625 695 • • •
1.2.1.2 Полупиковая зона рубЛыс. кВтч 760 831 • •
1.2.1.3 Пиковая зона рубУтыс. кВтч 954 1024 - * -
UJ. Тарифы, дифференцированные но 2 эонам суток

1.2.2.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч 625 695 • * •
1.2.2.2. Дневная зона рубЛыс. кВтч 833 903 • • *

1 Бюджетные потребители
2.1. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

2.1.1. Ночная зона рубЛыс. кВтч • 1199 1199 1199 1199
2.1.2. Полупиковая зона рубЛыс. кВтч • 1470 1470 1470 1470
2.1.3. Пиковая зона руб./тыс. кВтч • 1962 1962 1962 1962
11 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

2.2.1. Ночная зона рубУтыс. кВтч ' - 1 199 1199 1199 1199
2.2.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч • 1629 1629 1629 1629

3. Прочие потребители
3.1. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

3.1.1. Ночная зона рубЛыс. кВтч 695 816 1082 1011 1573
3.1.2. Полупиковая зона рубЛыс. кВтч 973 1093 1360 1288 1851
3.1.3. Пиковая зона рубЛыс. кВзч 1356 1477 1743 1672 2235
И Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

3.2.1. Ночная зона рубЛыс. кВтч 695 816 1082 1011 1573
3.2.2. Дневная зона рубЛыс. кВтч 1107 1227 1493 1422 1985
3J. Электрифицированный железнодорожный транспорт

33.1. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток
З.З.1.1. Ночная зона руб./тыс. кВтч * 690 838 ф «
З.З.1.2. Полупиковая зона рубЛыс. кВтч ♦ 826 975 *
З.З.1.З. Пиковая зона руб./тыс. кВтч * 993 1142 • »
33.2. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

33.2.1. Ночная зона рубЛыс. кВтч • 690 838 • •
3.3.2.2. Дневная зона руб./тыс. кВтч и 891 1040 • •

ЗА Городской электрифицированный транспорт
ЗА1. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

З.4.1.1. Ночная эона рубЛыс. кВтч - 843 843 843 843
З.4.1.2. Полупиковая зона рубЛыс. кВтч • 1110 1110 1110 1110
3.4.1.3. Пиковая зона рубЛыс. кВтч - 1625 1625 1625 1625
ЗА1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

З.4.2.1. Ночная зона рубЛыс. кВтч - 843 843 843 843
3.4.2.2. Дневная зона рубЛыс. кВтч • 1284 1284 1284 1284

зл. Сельскохозяйственные товаропроизводители
злі. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

З.5.1.1. Ночная зона рубЛыс. кВтч - 793 793 793 793
3.5.1.2. Полупиковая зона рубЛыс. кВтч 963 963 963 963
З.5.1.З. Пиковая зона рубЛыс. кВтч - 1253 1253 1253 1253
3.5.2. Тарифы, дифференцированные по 2 эонам суток

З.5.2.1. Ночная зона рубЛыс. кВтч • 793 793 793 793
З.1.2.2. Дневная зона рубЛыс. кВтч - 1061 1061 1061 1061

Раздел 3. Разъяснения по примеиеиию тарифов на электричес
кую энергию (мощность), вырабатываемую открытым акционер
ным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго , 
поставляемую потребителям Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие тарифы распространяются иа электрическую энер

гию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго” (далее - ОАО “Свердловэнерго”), 
поставляемую потребителям Свердловской области, кроме населения.

2. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую бюджетным 
потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, элект
рифицированному городскому транспорту, учитывают все затраты по 
выработке, передаче и сбыту энергии по сетям ОАО “Свердловэнерго* 
и энергоснабжающих организаций, независимо от организационно-пра
вовой формы, основным видом деятельности которых является прода
жа купленной электрической энергии либо оказание услуг по передаче 
через свои сети полученной для распределения электрической энергии 
(далее — энергораспределительные организации).

3. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО “Сверд
ловэнерго" прочим потребителям, учитывают все затраты ОАО “Свер
дловэнерго" по выработке, передаче и сбыту энергии.

Глава 2. Группы потребителей
4. Настоящие тарифы на электрическую энергию дифференцирова

ны по следующим группам потребителей:
1) базовые потребители;
2) бюджетные потребители — организации, финансируемые за счет 

средств федерального бюджета и бюджетов государственных внебюд
жетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюдже
тов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также 
местных бюджетов;

3) прочие потребители — потребители электрической энергии, не 
указанные в подпунктах 1,2 пункта 4 раздела 3 настоящих тарифов.

С учетом особенностей структуры электропотребления и частичного 
финансирования за счет бюджетных средств из числа прочих потреби
телей выделяются:

электрифицированный железнодорожный транспорт — подразделе
ния открытого акционерного общества “Российские железные доро
ги", расходующие электрическую энергию на нужды тяги поездов, ос
вещение и прочие нужды тяговых подстанций;

электрифицированный городской транспорт — потребители (трам
вай, троллейбус, метрополитен), расходующие электрическую энергию 
на нужды тяги, освещение и прочие нужды тяговых подстанций и путей; 
для метрополитена — на движение эскалаторов, освещение платформ, 
вестибюлей и на другие технические нужды;

сельскохозяйственные товаропроизводители - физические или юри
дические лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной 
продукции, которая составляет в стоимостном выражении более 50 
процентов общего объема производимой продукции, в том числе рыбо
ловецкие артели (колхозы), производство сельскохозяйственной (рыб
ной) продукции и объем вылова водных биоресурсов в которых состав
ляет в стоимостном выражении более 70 процентов от общего объема 
производимой продукции.

Глава 3. Виды тарифов на электрическую энергию (тарифное 
меню)

5. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую базовым и про
чим потребителям, установлены в трёх вариантах:

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

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

3) зонные тарифы - одноставочные тарифы, дифференцированные 
по зонам (часам) суток.

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую бюджетным по
требителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, электри
фицированному железнодорожному и городскому транспорту, уста
новлены в двух вариантах: одноставочные и зонные тарифы.

6. Двухс+авочные тарифы и одноставочные тарифы, дифференци
рованные по числу часов использования заявленной мощности, приме
няются при наличии технической возможности измерения и регистра
ции фактических значений мощности и определения годового числа 
часов использования заявленной мощности.

Заявленная мощность - наибольшая получасовая электрическая мощ
ность, совпадающая с суточным максимумом нагрузки энергосистемы, 
используемая на производственные нужды потребителя (включая мощ
ность субабонентов), предусмотренная а договоре энергоснабжения.

7. При трехтарифном учете интервалы тарифных эон суток (пик, 
полупик, ночь) по энергозонам Объединенной энергетической системы 
России устанавливаются Федеральной службой по тарифам иа основа
нии информации, запрашиваемой в ОАО “Системный оператор — Цент
ральное диспетчерское управление Единой энергетической системы 
России”.

8. При двухтарифном учете оплата потребленной электроэнергии 
осуществляется:

по ночным тарифам - в будние дни с 23.00 до 07.00 часов, в выход
ные и праздничные дни - круглосуточно;

по дневным тарифам — в будние дни с 07.00 до 23.00 часов.
9. Установка, замена и ввод в эксплуатацию технических средств 

учета электрической энергии, используемых для коммерческих расче
тов, производится по согласованию с энергоснабжающей организаци
ей.

Глава 4. Особенности применения тарифов иа электрическую 
энергию, поставляемую потребителям Свердловской области

10. Тарифы на электрическую энергию дифференцированы по уров
ням напряжения в точке подключения электроустановок потребителя к 
сети энергоснабжающей организации.

При этом за уровень напряжения принимается значение питающего 
(высшего) напряжения центра питания (подстанции) независимо от уров
ня напряжения, иа котором подключены электрические сети потреби
теля (покупателя), при условии, что граница раздела балансовой при
надлежности электрических сетей рассматриваемой организации и по
требителя (покупателя) устанавливается на: выводах проводов из на
тяжного зажима портальной оттяжки гирлянды изоляторов воздушных 
линий, контактах присоединения аппаратных зажимов спусков воздуш
ных линий, зажимах выводов силовых трансформаторов со стороны 
вторичной обмотки, присоединении кабельных наконечников в ячейках 
распределительного устройства, выводах линейных коммутационных 
аппаратов, проходных изоляторах линейных ячеек, линейных разъеди
нителях.

11. Поставка электрической энергии энергораспределительным 
организациям осуществляется по тарифам на покупную электрическую 
энергию, утверждаемым в установленном порядке.

12. Поставка электрической энергии энергораспределительными 
организациями для бюджетных потребителей, сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, электрифицированного городского транспор
та осуществляется по тарифам, утвержденным настоящим постановле
нием.

13. Поставка электрической энергии энергораспределительными 
организациями потребителям, не указанным в пункте 12 настоящих 
тарифов, осуществляется по тарифам, утвержденным энергораспре
делительным организациям в установленном порядке.

14. Потребители, получающие электрическую энергию для собствен
ных нужд и для нужд субабонентов (далее — основные потребители), 
оплачивают ее по тарифам, утвержденным настоящим постановлением 
для соответствующих групп потребителей.

Субабоненты (кроме населения) оплачивают электрическую энер
гию, полученную через основных потребителей, по тарифам, утверж
денным основному потребителю в установленном порядке.

Если основному потребителю в установленном порядке не утверж
дены тарифы иа электрическую энергию, поставляемую субабонентам, 
то расчеты с ними производятся по тарифам на покупаемую электри
ческую энергию для соответствующих групп потребителей.

15. Расчеты за электрическую энергию по тарифам, установленным 
для бюджетных потребителей, осуществляются в пределах лимитов 
бюджетных обязательств, определяемых в установленном порядке и 
предусматриваемых в договорах энергоснабжения.

16. Оплата за электрическую энергию, поставляемую бюджетным 
потребителям, при отсутствии лимитов и сверх лимитов, определенных 
в установленном порядке, осуществляется по тарифам, утвержденным 
для прочих потребителей.

17. Тариф, утвержденный для сельскохозяйственных товаропроиз
водителей, применяется при расчетах за электрическую энергию, ис
пользуемую иа производственные нужды сельскохозяйственных това
ропроизводителей в пределах лимитов, согласованных в установлен
ном порядке и указанных в договорах энергоснабжения.

К производственным нуждам относится:
работа электромоторов и других токоприемников производствен

ного (технологического) назначения;
работа электрокотлов, электробойлеров, электроводонагревателей 

и других нагревательных приборов, предназначенных для производ
ственных (технологических) целей, а также для отопления и горячего 
водоснабжения производственных и связанных с производством не
производственных помещений (фермы, цеха, мастерские, склады, хра

нилища, гаражи, административные помещения и т.п.), 
освещение и отопление производственных помещений и производ

ственных территорий, а также непроизводственных помещений, свя
занных с производством (фермы, цеха, мастерские, склады, хранили
ща, гаражи, административные помещения и т.п.).

Расчеты за электрическую энергию, поставляемую сельскохозяй
ственным товаропроизводителям на иные нужды, не связанные с 
производством, осуществляются по тарифам, установленным для про
чих потребителей.

18. Расчеты за электрическую энергию, потребляемую сельскохо
зяйственными товаропроизводителями, не внесенными в список (пере
чень) с лимитами, а также за электрическую энергию, потребленную 
сверх согласованных лимитов, производятся по тарифам, утвержден
ным для прочих потребителей.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 10.11.2004 г. Ж 186-ПК 

“Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом 

энергетики и электрификации “Свердловэнерго” 
и поставляемую потребителям Свердловской области” 

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики

и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую 
потребителям Свердловской области

Раздел 1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую потре
бителям Свердловской области (без НДС)
Глава 1. Екатеринбургская система централизованного теплоснабжения

л 
пЛі Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рубле* за 1 Гкал)

Іг Бюджетные потребители
- горячая вода из тепловых сетей 578^0

Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 379,16
горячая вода из тепловых сетей 658А7
отборный пар от 7,0 до 13,0 кге/ем* 35034
острый и редуцированный пар 480.79

11. Жилншныг организации
горячая вода из тепловых сетей 300,19

XX Сельскохозяйственные товаропроизводители
горячая вода из тепловых сетей 36120

11 Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода из тепловых сетей 203.60

14. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода кз тепловых сетей »1M

Глава 1 Артёмовская система централизованного теплоснабжения

Μ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1 Гкал)

1, Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 402,58

1 Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 823,33
горячая вода из тепловых сетей 869.54
острый и редуцированный пар 78X66

11. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 383.04

11 Сельскохозяйс гвенные товаропроизводители
горячая вода из тепловых сетей 36139

13. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 400.19

Глава 3. Серовская система централизованного теплоснабжения

» 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рубле* за 1 Гкал)

1 Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 236,70

1 Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 430,12
горячая вода из тепловых сетей 48133
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгеіем? «828

11. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 217,19

11 ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей_______________________ 277,11

Глава 4. Рефтинская система централизованного теплоснабжения

Μ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1 Гкал)

1 Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 236.70

1 Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 429,95
горячая вода из тепловых сетей 466^7
острый и редуцированный пар 44164

1L Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 27X45

11 Сельскохозяйственные товаропроизводители
горячая вода с коллекторов ТЭС 259,02
горячая вода из тепловых сетей 297,03

11 Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода с коллекторов ТЭС 28X60

14. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 31929

Глава S. Всрхнетагильская система централизованного теплоснабжения

1* Группы (категории) потребителей Величива тарифа 
(рублей за 1 Гкал)

L Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 236.70

1 Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 413Л6
горячая вода из тепловых сетей 48630
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 383,95
острый и редуцированный нар 59028

1L Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 246,17

11 Сельскохозяйственные товаропроизводители
горячая вода из тел зовых сетей 273ЛЗ

13. Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода из тепловых сетей 203Ж)

Глава б. И кжиетуркнекая система централизованного теплоснабжения

Μ 
пЛі Группы (кятегорп) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1 Гкал)

L Бюджетные потребителя
горячая вода с коллекторов ТЭС 236.70
горячая вода из тепловых сетей 236,70

1 Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 436Д7
горячая вода из тепловых сетей 578,14
отборный пар свыше 13,0 кгс/сл^ 423,17

11. Жилищные органязядня
горячая вода с коллекторов ТЭС 239Д6
горячая вода из тепловых сетей 259,66

11 Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода с коллекторов ТЭС 283,60

13. ГСК, мастерские творческих работников
г/цгячая вода из тепловых сетей 41039

Глава 7. Камеяск-Уральская система централизованного теплоснабжения

Μ 
пй Группы (категории) вотребптелей Величина тарифа 

(рублей за 1 Гкал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 236,70

1 Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 45828
горячая вода из тепловых сетей 60533
отборный пар от 2,5 до 7,0 юс/сл^ 238^7
острый и редуцированный пар 265^7

11. Жилищные органязацнв
горячая вода из тепловых сетей 25929
отборный пар 194JM

11 ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 34X33

Глава 8. Краснотурьи некая система цеитрализованного теплосяябяптга

Μ 
п/п Группы (категории) лглребятшм* Величина тарифа 

(рублей за 1 Гкал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 34034
отборный пар 2Э9ДЭ

X Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 24728
горячая вода из тепловых сетей 594,70
отборный пар от 2^ до 7,0 кге/а^ 22108
острый и редуцированный пар 259J8

11. Жилищные орі анмзации
горячая вода из тепловых сетей 255.72

(Окончание на 6-й стр.).
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Глава 9. Качканарская система централизованного теплоснабжения

отборный пар 242,49
2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители

горячая вода из тепловых сетей 311*43
23. ГСК, мастерские творческих работников

горячая вода из тепловых сетей 348*51

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за1 Гкал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 236,70

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 563.16
горячая вода из тепловых сетей 74134
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгаслГ 545*11
острый и редуцированный пар 69631

2Х Жилищные орі анимации
горячая вода из тепловых сетей 29834

2.2. Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода из тепловых сетей 203450

Глава 10. Первоуральская система централизованного теплоснабжения

№
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1 Гкал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 236,70

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 379,72
горячая вода из тепловых сетей 42339
отборный пар от 2,5 до 7,0 кх/сяР 34037
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/сз2 364*93
Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 229,96

23. Гешшчно-парняковые хозяйства
горячая вода с коллекторов ТЭС 20330
отборный пар 19537

2.4. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 242*88

Глава 11. Среднеуральская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п Группы (категории) потребителей Величина тарифа 

(рублей за 1 Паш)

1. Бюджетные потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 197,64

1 Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 35830
отборный пар от 7.0 до 13,0 юс/сМ1 35231
острый и редуцированный пар 40632

2.1. Жилищные организации
горячая вода с коллекторов ТЭС ж»

2.2. ГСК* маетерские творческих работников
горячая вода с коллекторов ТЭС 203,83

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации "Свердловэнерго”, поставляемую 
потребителям Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие тарифы распространяются на тепловую энергию, вы

рабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и элек
трификации "Свердловэнерго" (далее - ОАО “Свердловэнерго"), по
ставляемую потребителям Свердловской области, кроме населения.

2. Тарифы на тепловую энергию учитывают все затраты по выра
ботке, передаче и сбыту энергии по сетям ОАО “Свердловэнерго” и 
энергоснабжающих организаций, осуществляющих оптовую покупку 
для последующей продажи или передачу энергии потребителям, при
соединенным к их сетям.

3. Тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим поста
новлением, рассчитаны с учетом полного возврата конденсата и теп
лофикационной воды потребителями и не учитывают затраты на воду 
и ее химическую подготовку при невозврате потребителями конден
сата или разборе горячей воды из открытых и закрытых систем тепло
снабжения.

Стоимость химически подготовленной воды оплачивается потре
бителями тепловой энергии дополнительно по тарифам, утверждае
мым в установленном порядке.

Глава 2. Группы потребителей
4. Тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим поста

новлением, дифференцированы по следующим группам потребите
лей:

1) бюджетные потребители — организации, финансируемые за счет 
средств федерального бюджета и бюджетов государственных вне
бюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и 
бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, 
а также местных бюджетов. , $ , ·<·· л ,

2) прочие потребители —потребители тепловой энергии, не ука
занные в подпункте 1 пункта 4 настоящей главы:

С учетом особенностей структуры теплопотребления и частичного 
финансирования за счет бюджетных средств из числа прочих потре
бителей выделяются:

жилищные организации - предприятия или учреждения, в собствен
ности, хозяйственном ведении или оперативном управлении которых 
находится жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры и 
в обязанности которых входит предоставление потребителю комму
нальных услуг; предприятия и учреждения, уполномоченные выпол
нять функции исполнителя, - для потребителей, проживающих в госу
дарственном (ведомственном), муниципальном или общественном 
жилищном фонде; предприятия, предоставляющие коммунальные ус
луги, - для потребителей, проживающих в частном жилищном фонде; 
кондоминиумы, товарищества и другие объединения собственников, 
которым передано право управления многоквартирным домом, вклю
чая заключение договоров на обслуживание и обеспечение комму
нальными услугами, - для потребителей, проживающих в жилищном 
фонде, находящемся в коллективной собственности;

сельскохозяйственные товаропроизводители - физические или юри
дические лица, осуществляющие производство сельскохозяйствен
ной продукции, которая составляет в стоимостном выражении более 
50 процентов общего объема производимой продукции, в том числе 
рыболовецкие артели (колхозы), производство сельскохозяйствен
ной (рыбной) продукции и объем вылова водных биоресурсов в кото
рых составляют в стоимостном выражении более 70 процентов от 
общего объема производимой продукции;

теплично-парниковые хозяйства - физические или юридические 
лица, осуществляющие производство сельскохозяйственной продук
ции в закрытом грунте, которая составляет в стоимостном выражении 
более 50 процентов общего объема производимой продукции.

Глава 3. Виды тарифов на тепловую энергию
5. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ОАО “Свердлов

энерго”, поставляемую потребителям, дифференцированы:
1) в зависимости от вида теплоносителя (пар, горячая вода) и точки 

присоединения потребителя к тепловой сети энергоснабжающей орга
низации;

2) по системам централизованного теплоснабжения (СЦТ), в кото
рых теплоснабжение потребителей осуществляется от источника (ис
точников) тепловой энергии через общую тепловую сеть.

Глава 4. Особенности применения тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую потребителям Свердловской области

6. Энергоснабжающие организации, осуществляющие оптовую по
купку тепловой энергии, вырабатываемой ОАО “Свердловэнерго", для 
последующей продажи, поставляют ее потребителям, присоединен
ным к их сетям, по тарифам, утвержденным настоящим постановлени
ем для соответствующих групп потребителей.

При этом энергоснабжающие организации покупают тепловую энер
гию по тарифам на покупную тепловую энергию, утверждаемым в 
установленном порядке.

7. Потребители, получающие тепловую энергию для собственных 
нужд и для нужд субабонентов (далее — основные потребители), оп
лачивают ее по тарифам, установленным для соответствующих трупп 
потребителей.

Субабоненты (кроме населения) оплачивают тепловую энергию, 
полученную через основных потребителей, по тарифам, утвержден
ным основному потребителю в установленном порядке.

Если основному потребителю в установленном порядке не утверж
дены тарифы на тепловую энергию, поставляемую субабонентам, то 
расчеты с ними производятся по тарифам на покупаемую тепловую 
энергию для соответствующих групп потребителей.

8. Расчеты за тепловую энергию по тарифам, установленным для 
бюджетных потребителей, осуществляются в пределах лимитов бюд
жетных обязательств, определяемых в установленном порядке и пре
дусматриваемых в договорах энергоснабжения.

9. Оплата за тепловую энергию, поставляемую бюджетным потре
бителям сверх лимитов, определенных в установленном порядке, 
производится по тарифам, утвержденным для прочих потребителей.

10. По тарифам, установленным для жилищных организаций, про
изводятся расчеты за тепловую энергию, отпускаемую на нужды ото
пления и горячего водоснабжения жилых домов.

Субабоненты жилищных организаций оплачивают тепловую энер
гию по тарифам, установленным для соответствующих групп потреби
телей.

11. Граждане, проживающие в жилых домах, независимо от ведом
ственной принадлежности и форм собственности (в том числе в част
ном жилищном фонде), рассчитываются за тепловую энергию и услу
ги центрального отопления и горячего водоснабжения по тарифам 
(ставкам), установленным органами местного самоуправления в соот
ветствии с действующим законодательством.

12. Разница в денежных средствах, образующаяся в результате 
применения тарифов на тепловую энергию для жилищных организа

ций, утвержденных настоящим постановлением, и тарифов (ставок), 
установленных органами местного самоуправления, возмещается жи
лищным организациям за счет средств местных бюджетов, учтенных 
при расчете финансирования муниципальных образований в Сверд
ловской области в соответствии с постановлением Правительства Свер
дловской области от 31.08.2004 г. № 815-ПП “О нормативных актах 
Свердловской области по подготовке проекта областного бюджета на 
2005 год”.

13. По тарифам, установленным для сельскохозяйственных това
ропроизводителей и теплично-парниковых хозяйств, производятся 
расчеты за тепловую энергию, используемую на производственные 
нужды указанных потребителей: отопление и горячее водоснабжение 
производственных и связанных с производством непроизводствен
ных помещений (фермы, цеха, теплицы, мастерские, склады, храни
лища, гаражи, административные помещения и т.п.) в пределах лими
тов, согласованных в установленном порядке и указанных в догово
рах энергоснабжения.

14. Расчеты за тепловую энергию, поставляемую на нужды отопле
ния и горячего водоснабжения религиозных организаций, содержа
щихся за счет средств прихожан, в пределах лимитов, согласованных 
в установленном порядке и указанных в договорах энергоснабжения, 
производятся по тарифам, установленным для жилищных организа
ций.

15. Расчеты за тепловую энергию, потребляемую сельскохозяй
ственными товаропроизводителями, теплично-парниковыми хозяй
ствами и религиозными организациями, не внесенными в списки с 
лимитами, а также за тепловую энергию, потребленную сверх уста
новленных лимитов, производятся по тарифам, утвержденным для 
прочих потребителей.

16. Организации, сдающие часть помещений в аренду или покупа
ющие энергию для потребителей, присоединенных к их сетям, указы
вают в договорах энергоснабжения сведения о субабонентах (арен
даторах), для которых покупка и продажа тепловой энергии осуще
ствляется по тарифам, утвержденным для соответствующих групп по
требителей.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства

Свердловской области
от 17.11.2004 г. № 1073-ПП г. Екатеринбург

О противодействии распространению пьянства, 
алкоголизма и наркомании на территории 

Свердловской области
В настоящее время на территории Свердловской области остро 

стоит проблема пьянства и заболеваемости алкоголизмом. На 1 июля 
2004 года в области зарегистрировано 43822 человека, больных ал
коголизмом. На протяжении последних лет наблюдается устойчивая 
тенденция роста общей заболеваемости алкоголизмом среди несо
вершеннолетних. Появились такие негативные явления, как подрост
ковый и детский алкоголизм. В первом полугодии 2004 года алкого
лем и его суррогатами отравились 1220 человек, со смертельным 
исходом — 881 человек, что на 122 случая больше, чем за весь 2003 
год. За 6 месяцев 2004 года на почве пьянства и алкоголизма совер
шено 7212 преступлений. Продолжает увеличиваться количество ад
министративных правонарушений, связанных с управлением транс
портными средствами водителями, находящимися в состоянии алко
гольного опьянения. Таких правонарушений в первом полугодии 2004 
года выявлено 24998, за весь 2003 год — 31587. Резко возросло 
число лиц, привлекаемых к административной ответственности за по
явление в общественных местах в состоянии опьянения, и в большей 
степени среди несовершеннолетних. В первом полугодии 2004 года к 
административной ответственности за появление в состоянии опьяне
ния и распитие алкогольной и спиртосодержащей продукции в обще
ственных местах привлечено 20074 подростка, в 2003 году — 2978.

Серьезной проблемой для Свердловской области является рас
пространение на ее территории наркомании и незаконного оборота 
наркотических средств. На сегодняшний день на оперативном учете в 
органах внутренних дел Свердловской области состоят около 36 ты
сяч лиц, являющихся потребителями наркотиков. Около 11,5 тыс. че
ловек, больных наркоманией, состоит на учете в медицинских учреж
дениях. Наркомания является одной из причин роста преступности. В 
настоящее время проблема распространения наркомании неотдели
ма от проблемы распространения ВИЧ-инфекции среди потребителей 
наркотических средств.

Учитывая необходимость укрепления рбщ^ствдцно/’о порядка и ре
шительного пресечения преступлений, совершаемых на почве пьян-; 
стра и алкоголизма, а также в целях защиты 'Здррбвья населения, 
предупреждения и пресечения проявлений пьянства среди несовер
шеннолетних и молодежи Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр 

М.С.) в течение IV квартала 2004 года и в 2005 году:
1) организовать и провести анализ ситуации, связанной с заболе

ваемостью алкоголизмом, а также алкогольных отравлений у детей и 
подростков. Через средства массовой информации систематически 
информировать население о данной проблеме;

2) подготовить предложения в комплексный план по реализации 
Концепции “Сбережение населения Свердловской области на период 
до 2015 года" по вопросам профилактики пьянства, алкоголизма и 
наркомании в Свердловской области на 2005—2010 годы;

3) подготовить и издать силами Областного центра медицинской 
профилактики просветительскую литературу о вреде пьянства, алко
голизма и наркомании с учетом дифференцированного подхода к 
различным группам населения по полу и возрасту;

4) совместно с главами муниципальных образований в Свердловс
кой области:

принять меры к увеличению количества специалистов для работы в 
кабинетах по освидетельствованию на состояние опьянения, а также 
для работы в кабинетах по проведению предрейсовых (предсменных) 
осмотров;

организовать работу психиатров-наркологов в кабинетах детско- 
подросткового амбулаторного приема в Байкаловском, Богдановичс- 
ком, Красноуфимском, Режевском, Сухоложском, Тугулымском, Ту
ринском и Шалинском районах, а также в городах Алапаевске, Верх
няя Пышма, Красноуральске, Кировграде и Ревде.

2. Министерству общего и профессионального образования Свер
дловской области (Нестеров В.В.) совместно с Министерством здра
воохранения Свердловской области (Скляр М.С.) организовать про
ведение дополнительных занятий с учащимися в образовательных уч
реждениях Свердловской области по вопросам профилактики пьян
ства, алкоголизма и наркомании.

3. Министерству социальной защиты населения Свердловской об
ласти (Туринский В.Ф.) предусмотреть при открытии Свердловского 
областного государственного учреждения “Центр социальной адап
тации лиц без определенного места жительства и занятий”, располо
женного в поселке Лебяжье Каменского района, размещение для со
циальной адаптации лиц без определенного места жительства и лиц, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, прошедших курс лече
ния от алкоголизма.

4. Министерству культуры Свердловской области (Ветрова Н.К.) в 
течение 2005—2006 годов:

1) рекомендовать Свердловской областной универсальной науч
ной библиотеке им. Белинского и библиотекам области организовать 
работу постоянно действующих книжных выставок о вреде пьянства, 
алкоголизма и наркомании;

2) продолжить целевое комплектование фондов областных биб
лиотек книгами, пропагандирующими здоровый образ жизни и фор
мирующими негативное личное отношение к пьянству, алкоголизму и 
наркомании, а также пополнение фильмофонда Свердловской облас
ти научно-популярными и художественными фильмами, утверждаю
щими позитивное отношение к жизни и приоритет трезвого образа 
жизни;

3) провести областной конкурс среди библиотек и клубных учреж
дений на лучшую постановку работы по профилактике пьянства, алко
голизма и наркомании;

4) организовать выставки документов, архивных материалов, из
дательской продукции, рассказывающих об истории борьбы с пьян
ством в России.

5. Департаменту по делам молодежи Свердловской области (Гу
щин О.В.):

1) в течение 2005 года организовать в муниципальных образовани
ях в Свердловской области проведение среди центров социально- 
психологической помощи и органов по делам молодежи конкурса 
программ работы с молодежью по профилактике асоциальных явле
ний в молодежной среде, в том числе с включением номинации по 
профилактике алкоголизма и наркомании в молодежной среде. Про- 
граммы-победители предложить для внедрения в качестве положи
тельного опыта в муниципальных образованиях в Свердловской обла
сти;

2) ежегодно организовывать проведение акций, фестивалей и дру
гих массовых мероприятий по профилактике алкоголизма, пьянства, 
наркомании и токсикомании, ВИЧ/СПИД и по пропаганде здорового 
образа жизни;

3) в срок до 1 января 2005 года разработать перечень массовых 
мероприятий (акций, фестивалей) на 2005 год, направленных на уси
ление борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркоманией в молодеж
ной среде;

4) совместно с Департаментом федеральной государственной служ
бы занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.) при 
проведении массовых мероприятий, направленных на профилактику 

безработицы среди молодежи (ярмарки вакансий, “Дни выпускника", 
“Дни открытых дверей"), размещать информационные и наглядные 
материалы противоалкогольного и противонаркотического характе
ра, проводить консультирование молодежи по вопросам занятости с 
применением элементов агитации и информации соответствующего 
содержания.

6. Министерству по физической культуре, спорту и туризму Сверд
ловской области (Вагенлейтнер В.А.) для формирования у населения 
навыков здорового образа жизни и увеличения количества людей, 
привлекаемых к спортивно-оздоровительной деятельности, провести 
в течение 2005—2007 годов:

1) спортивные и физкультурно-оздоровительные мероприятия по 
различным видам спорта;

2) областной сельский спортивный фестиваль и областную летнюю 
спартакиаду трудящихся;

3) II зимнюю и летнюю спартакиады учащихся России (4 этапа).
7. Рекомендовать Главному управлению внутренних дел Свердлов

ской области (Воротников В.А.):
1) представить в срок до 1 ноября 2004 года экономическое обо

снование открытия медицинских вытрезвителей в муниципальных об
разованиях в Свердловской области, не имеющих данных подразде
лений в составе управлений (отделов) внутренних дел;

2) подготовить совместно с Министерством торговли, питания и 
услуг Свердловской области (Соловьева В.П.) комплексный план по 
проведению мероприятий, направленных на пресечение незаконного 
оборота алкогольной продукции;

3)при выявлении фактов нарушения условий лицензирования в 
сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции направлять информацию в лицензирующий 
орган с целью приостановления или лишения соответствующей ли
цензии;

4) для принятия мер по профилактике пьянства и алкоголизма к 
работникам предприятий, учреждений и организаций обязать мест
ные органы внутренних дел информировать руководителей хозяй
ствующих субъектов о каждом случае привлечения их работников к 
административной ответственности за правонарушения, совершенные 
на почве пьянства, алкоголизма или в состоянии алкогольного опья
нения.

8. Рекомендовать Среднеуральскому управлению внутренних дел 
на транспорте (Алешин В.А.) в срок до 1 ноября 2004 года предста
вить экономическое обоснование введения в структуру линейного от
дела внутренних дел на станции Свердловск-Пассажирский подраз
деления медицинского вытрезвителя.

9. Рекомендовать Департаменту информационной политики Губер
натора Свердловской области (Левин А.Ю.) активизировать работу со 
средствами массовой информации по освещению вопросов пропаган
ды здорового образа жизни, борьбы с пьянством и профилактики 
наркомании.

10. Рекомендовать Департаменту федеральной государственной 
службы занятости населения по Свердловской области (Шмулей А.Д.):

1) в целях создания условий для духовного и физического разви
тия детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
а также профилактики алкогольной и наркотической зависимости не
совершеннолетних организовать работу по приобщению детей и под
ростков к трудовой деятельности и адаптации на рынке труда через 
временное трудоустройство подростков в период каникул и в свобод
ное от учебы время;

2) принимать участие в работе муниципальных координационных 
(межведомственных) комиссий по предупреждению пьянства, алкого
лизма и наркомании. Информировать о ситуации на рынке труда и об 
услугах, предоставляемых федеральной государственной службой за
нятости населения.

11. Рекомендовать главам муниципальных образований в Сверд
ловской области:

1) образовать координационные (межведомственные) комиссии из 
числа представителей органов местного самоуправления, медицинс
ких учреждений, правоохранительных органов, учреждений и органи
заций различных форм собственности, а также общественных объе
динений, для организации системной работы по предупреждению пьян
ства, алкоголизма и наркомании;

2) совместно с заинтересованными ведомствами разработать и ут
вердить программу борьбы с пьянством, алкоголизмом и наркомани
ей, в которой в обязательном порядке предусмотреть участие про
мышленных предприятий, юридических и физических лиц в добро
вольном финансировании мероприятий программы;

3) организовать в каждом муниципальном образовании не менее 
одного кабинета по освидетельствованию на состояние опьянения; 
проконтролировать комплектование кабинетов квалифицированны
ми кадрами, оснащение необходимым оборудованием и расходными 
материалами для определения алкоголя и наркотических средств в 
биологических средах человека;

4) взять под личный контроль укомплектование психиатрами-нар
кологами кабинетов детско-подросткового амбулаторного приема;

5) акТиВизиррвать деятельность населения, трудовых коллективов, 
профессиональных союзов и правоохранительных органов по устра
нению причин и условий, порождающих пьянство, алкоголизм и нар
команию, по предупреждению и пресечению преступлений, совер
шенных на почве пьянства и в сфере незаконного оборота алкоголь
ной продукции и наркотиков, для чего:

ввести в практику деятельности органов внутренних дел использо
вание телефона “доверия", о чем через средства массовой информа
ции довести до сведения населения;

вовлекать население в деятельность добровольных народных дру
жин по пресечению фактов пьянства и наркомании и появления в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения в обществен
ных местах, оказывать помощь органам внутренних дел;

оказывать содействие лечебным учреждениям, организациям раз
личных форм собственности и семьям в организации лечения и пере
воспитания лиц, злоупотребляющих алкоголем и наркотиками;

рекомендовать трудовым коллективам и профессиональным со
юзам при заключении коллективных договоров предусматривать меры 
материального и морального воздействия к работникам, нарушаю
щим трудовую дисциплину на почве пьянства, алкоголизма и нарко
мании;

предусмотреть поощрение граждан, работников правоохранитель
ных органов, представителей учреждений, организаций и обществен
ных объединений, активно участвующих в мероприятиях по борьбе с 
пьянством, алкоголизмом и наркоманией, предупреждению и пресе
чению правонарушений и преступлений, совершаемых на почве пьян
ства, алкоголизма и наркомании, а также в сфере нарушения правил 
торговли алкоголем и незаконного оборота алкогольной и спиртосо
держащей продукции;

5) предусмотреть в графике работы ежемесячные оперативные со
вещания с руководителями органов внутренних дел, сотрудниками 
учреждений здравоохранения, иных учреждений, организаций и об
щественных объединений, занимающихся вопросами профилактики 
пьянства, алкоголизма и наркомании, представителями комиссии по 
противодействию пьянству, алкоголизму и наркомании по вопросу о 
состоянии работы по преодолению пьянства и лечению алкоголизма, 
наркомании с обязательным обсуждением итоговых показателей вы
полнения запланированных мероприятий;

6) организовать совместно с заинтересованными ведомствами, уч
реждениями, организациями и объединениями изготовление и рас
пространение среди населения изданий научно-популярной литерату
ры и научно-методических материалов, плакатов, буклетов, памяток 
по антиалкогольной и антинаркотической пропаганде, рассчитанных 
на различные возрастные и профессиональные группы населения, а 
также предназначенных для' использования преподавателями обра
зовательных учреждений;

7) оказывать поддержку на муниципальном уровне развитию бес
платного дополнительного образования детей, не допускать сокра
щения количества учреждений и педагогов, оказывающих бесплат
ные дополнительные образовательные услуги;

8) предусмотреть в работе органов местного самоуправления ме
роприятия по развитию семейного досуга (совместно родителей и 
детей), в сфере туризма, бытового обслуживания, развлечений и пи
тания;

9) провести комплекс мероприятий по проверке соблюдения орга
низациями и частными предпринимателями правил продажи алкоголь
ной продукции, утвержденных постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 19.08.96 г. № 987 “О мерах по ужесточению 
порядка торговли алкогольной продукцией" с изменениями, внесен
ными постановлениями Правительства Российской Федерации от 
16.11.96 г. Ns 1364, от 14.07.97 г. № 867, от 13.10.99 г. № 1150, от 
02.11.2000 г. № 840;

10) в течение 2005 года организовать проведение акций, фестива
лей, других массовых мероприятий для подростков и молодежи с 
целью пропаганды здорового образа жизни;

11) периодически проводить проверку автотранспортных предпри
ятий, опасных и особо опасных производств, руководители которых 
обязаны организовать в соответствии с лицензионными требования
ми предрейсовые (предсменные), послерейсовые и текущие медицин
ские осмотры, оснастив медицинские кабинеты необходимым обору
дованием для определения состояния опьянения, а также в соответ
ствии с лицензионными требованиями подготовить медицинский пер
сонал для работы в кабинетах предрейсовых (предсменных) осмот
ров;

12) активизировать работу со средствами массовой информации 
по освещению вопросов пропаганды здорового образа жизни, борь
бы с пьянством и профилактики наркомании.

12. Контроль за исполнением настоящего постановления возло
жить на заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по взаимодействию с правоохранительными органами, секрета
ря Совета общественной безопасности Свердловской области Тара
сова А.Г.

Председатель Правительства Свердловской области
А.П.ВОРОБЬЕВ.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Политолог Вади— ДУБІЯЧЕВ;
"Формирование 

системы мощных 
политических партий 

как источник развития 
гражпанского общества" 
18 ноября Президент РФ В.Путин ответил на вопросы 
журналистов трех ведущих телеканалов России. Ответы 
президента в центре внимания общественности. Сегодня мы 
предоставляем слово политологу В.Дубичеву.

—Во-первых, Президент Рос
сии наметил конкретные шаги по 
повышению эффективности си
стемы управления страной. На 
что особо обратил внимание 
В. Путин? Относительно объема 
полномочий глав субъектов. Они 
будут существенно увеличены. 
Этого требует время.

Второй принципиально важ
ный момент — это перспективы 
местного самоуправления. Как 
известно, сам президент задал 
начало острой дискуссии, когда 
в выступлении на расширенном 
заседании Правительства РФ в 
середине сентября сказал о том, 
что региональная государствен
ная власть должна оказывать 
влияние на формирование мест
ного самоуправления. И вот - 
подведение итогов дискуссии.

Что сказал президент 18 но
ября? Цитирую ответ Путина на 
вопрос Клейменова: “Я бы все- 
таки просил вас вернуться к теме 
изменения системы выборов. Не 
считаете ли вы необходимым 
распространить ее и на местные 
органы власти, на мэров городов 
и, возможно, даже далее вниз по 
вертикали? Возможно ли это?”

Президент ответил: “Все воз
можно, но, думаю, нецелесооб
разно, потому что из Москвы и 
даже из крупного регионального 
центра не дотянуться до эффек
тивного решения всех стоящих 
на местах проблем, невозможно 
отследить ремонты крыш, дорог, 
решение тех многочисленных за
дач, которые стоят перед муни
ципалитетами”.

Комментаторы в своих первых 
репликах остановились на фра
зе Президента РФ “нецелесооб
разно...” и заявили, что на этом 
вопрос по муниципалитетам ис
черпывается.

Ходится посоветовать внима
тельнее слушать и читать то, ,^то 
.говорит, .глава гоеударства/клю- 
чевая фраза в ответе президен
та, и я бы заострил на ней вни
мание — “из Москвы и даже из 
крупного регионального центра” 
не дотянуться до муниципалите
тов. Далее - “Муниципальная 
власть - это все-таки такая 
власть, до которой человек мо
жет дотянуться рукой”. И еще да
лее: “Целиком и полностью ли
шать властных полномочий муни
ципалитеты считаю неправиль
ным, ошибочным шагом. Но, ра
зумеется, эта власть должна 
быть сбалансирована. И там, где 
эффективно социальные вопро
сы могут решаться с региональ
ного уровня, там нужно найти та
кие инструменты, которые по
зволяли бы это делать”.

Президент однозначно пози
ционировал федеральную власть 
и “крупные региональные цент
ры” как НЕ местное самоуправ
ление. Собственно, об этом уже 
говорили и представители адми
нистрации президента, и пред
седатель ЦИКа А.Вешняков, ког
да рассуждали, как же включить 
в исполнительную вертикаль вла
сти крупные города России. От
вет звучал так - мегаполисы, по 
определению, по объему функ
ций и полномочий — это не мес
тное самоуправление, это госу
дарственная власть. И, действи
тельно, городами Москвой и 
Санкт-Петербургом управляет 
государственная власть, а не ме
стное самоуправление. И все 
считают это совершенно спра
ведливым.

Разумеется, глав местного 
самоуправления будут избирать, 
и в этом смысле никаких изме
нений Конституции РФ и феде
рального законодательства не 
будет. Но крупные города, сто
лицы регионов будут выведены 
из муниципального уровня влас
ти и включены в единую систему 
власти в стране.

У меня есть обоснованное по
дозрение, что жесткие слова 
Президента РФ: “Если он (народ. 
- Авт.) своего муниципального 
руководителя видит только на 
экране телевизора, если тот кор
чит из себя крупного политичес
кого деятеля современности, то 
ничего хорошего из этого не по
лучается" — обращены непос
редственно к крупному муници

пальному политику, президенту 
Союза российских городов и зав
сегдатаю Совета Европы Арка
дию Чернецкому. Глава Екате
ринбурга, наверное, напрасно 
апеллировал к зарубежному об
щественному органу, каким яв
ляется Совет Европы, по вопро
су, который относится сугубо к 
внутрироссийской, внутригосу
дарственной дискуссии по про
блеме усиления вертикали влас
ти в нашей стране. Я имею в виду 
визиты Чернецкого в Страсбург 
и его публичные заявления по 
поводу инициатив Президента 
России в отношении муниципа
литетов. Чернецкий нашел, разу
меется, поддержку у загранич
ных коллег, но ведь эта поддер
жка была в пользу позиции, про
тивоположной той, которую зая
вил Путин. Тем самым Чернец
кий лишь подчеркнул наличие 
изоляционистских настроений в 
части руководства современно
го местного самоуправления в 
России, которое мыслит себя вне 
государственной власти, вне 
президентского влияния - как 
некий самостоятельный субъект 
политической власти, права, 
воли. Едва ли с этим положени
ем дел согласится федеральное 
руководство, взявшее курс на 
усиление власти и в том числе ее 
управляемости.

Кстати, похожую фразу по по-, 
воду “политического звездизма” 
Путин говорил в адрес Немцова, 
когда тот цинично “пиарился" на 
крови жертв теракта на Дубров
ке в Москве. И где же, позвольте 
спросить, сейчас звезда телеэк
ранов Немцов?

Третье. Президент, руковод
ство федеральных органов вла
сти и лидеры основных партий 
не уточнили своей позиции по 
вопросу - так нужно или нет 
проводить выборы в представи- 
тельные.органы власти местно
го самоуправления с участием 
политических партий. Но ведь 
очевидно, что региональные ли
деры обязаны отталкиваться не 
только от прямых указаний и за
явлений президента, но и со
гласовывать свои действия с 
духом президентских реформ. 
Если президент настоит на том, 
чтобы такие крупные города, 
как Екатеринбург, вошли в сис
тему государственной власти (а 
он человек настойчивый), если 
впереди - в марте следующего 
года выборы в Думу Екатерин
бурга, то почему уже сейчас си
стема власти, прежде всего 
Екатеринбурга, не предприни
мает усилий для активного вов
лечения политических партий в 
выборный процесс? Опять не 
слышим или не понимаем пре
зидента?

Но ведь и 18 ноября он снова 
подчеркнул, что “нужно, чтобы 
все, кто хочет заниматься поли
тической деятельностью в стра
не, делали это не как-то закулис
но..., а проводили бы ее через 
легальные политические объеди
нения, через политические 
партии. Они должны быть значи
мыми, сильными и влиятельны
ми как на региональном, так и на 
общенациональном уровне”.

И президент прав, поддержи
вая формирование системы 
мощных политических партий как 
источник развития гражданско
го общества. И позвольте спро
сить, как можно такую систему 
сформировать здесь, на Сред
нем Урале, без вовлечения 
партий в выборы депутатов Думы 
огромного города, в котором жи
вет треть населения региона? 
Разумеется, было бы целесооб
разно - в духе политики Прези
дента РФ — вернуться к вопросу 
введения схемы избрания депу
татов гордумы Екатеринбурга по 
смешанной схеме: часть — по од
номандатным округам, часть — 
по партийным спискам.

Уверен, что неизбежная логи
ка событий - рано или поздно — 
заставит власть Екатеринбурга 
принять участие в развитии 
гражданского общества, в усиле
нии вертикали власти и в повы
шении в целом эффективности 
системы власти. Вместе с госу
дарственной властью региона.

Государственное учреждение 
“Фонд имущества Свердловской области”

сообщает о подведении итогов денежного аукциона, состоявшегося 9 
ноября 2004 г., по продаже находящегося в собственности Свердлов
ской области пакета акций ОАО “Березовская ковровая фабрика” 
(623700, Свердловская область, г.Береэовский, ул.Кирова, 63), со
ставляющего 15,00% уставного капитала - 56842 (пятьдесят шесть 
тысяч восемьсот сорок две) обыкновенные акции. Аукцион признан 
состоявшимся, цена продажи: 1156400 (один миллион сто пятьдесят 
шесть тысяч четыреста) рублей, победитель: Тимофеев Н.П.



20 ноября 2004 года Областная
Газета

■ ИЗВЕЩЕНИЕ

23 ноября 2004 года созывается Палата Представителей Зако
нодательного Собрания Свердловской области для проведения 
внеочередного заседания.

Начало внеочередного заседания Палаты Представителей в 
10.00 часов в зале заседаний на 14 этаже здания по адресу: 
г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1.

На заседании Палаты Представителей предполагается рас
смотреть следующие вопросы:

- С Законе Свердловской области “О внесении изменений в ста
тьи 3'1, 41, 46, 51, 52, 55, 57 и 84 Устава Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “О введении на территории Сверд
ловской области системы налогообложения в виде единого нало
га на вмененный доход для отдельных видов деятельности”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Закон Свердловской области “Об установлении на территории 
Свердловской области налога на имущество организаций”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в За
кон Свердловской области “Об установлении и введении в действие 
транспортного налога на территории Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
подпункты 1-4 статьи 2 Закона Свердловской области “Об уста
новлении на территории Свердловской области налога на игор
ный бизнес”;

- О Законе Свердловской области “Об областной государствен
ной целевой программе “Осуществление мер по обеспечению по
жарной безопасности на объектах областных государственных уч
реждений социальной сферы в Свердловской области” на 2005- 
2007 годы";

- О Законе Свердловской области “О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “О социальной поддержке 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от по
литических репрессий, в Свердловской области";

- О Законе Свердловской области “О ежемесячном пособии 
гражданину, признанному инвалидом вследствие военной трав
мы, полученной при исполнении обязанностей военной службы 
по призыву в условиях боевых действий, чрезвычайного положе
ния, при вооруженном конфликте или проведении контртеррори
стической операции”;

- О Законе Свердловской области “О признании утратившими 
силу статьи 6, подпункта 15 пункта 1 статьи 11 и части второй 
пункта 4 статьи 47 Областного закона “Об охране животного мира 
и использовании его ресурсов”;

- О Законе Свердловской области “О внесении изменений в 
Избирательный кодекс Свердловской области”;

- О Законе Свердловской области “Об образовании сельского 
населенного пункта с предполагаемым наименованием деревня

Мостовка, расположенного в административных границах города 
Верхняя Пышма";

• О докладе Правительства Свердловской области “Состояние 
системы образования Свердловской области в 2003 году”;

- О законодательной инициативе Законодательного Собрания 
Владимирской области по внесению в Государственную Думу Феде
рального Собрания Российской Федерации проекта федерального 
закона "О внесении изменений в статью 16 Федерального закона “О 
государственном регулировании производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции”;

- Об обращении депутатов Законодательного Собрания Воло
годской области “К Президенту Российской Федерации В.В.Пу
тину, Председателю Правительства Российской Федерации 
М.Е.Фрадкову, Государственной Думе Федерального Собрания 
Российской Федерации, Председателю Конституционного Суда 
Российской Федерации В.Д.Зорькину, Председателю высшего Ар
битражного Суда Российской Федерации В.Ф.Яковлеву по вопро
сам налогообложения, возникшим в связи с вынесением Консти
туционным Судом Российской Федерации определения от 8 ап
реля 2004 года № 169-0";

- О постановлении Палаты Представителей от 23.05.2002 г. 
№ 425-ППП;

- О награждении Почетной грамотой Законодательного Собра
ния Свердловской области.

■ ПОДРОБНОСТИ

Ученик проиграл 
учителю

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

"Наша славная боевая подруга"
С Валентиной Георгиевной Тимофеевой я 
познакомился в окружном Доме офицеров 
ПУрВО в октябре этого года на 
торжественном мероприятии, посвященном 
60-летию завершения победоносной 
операции “Багратион”.

Многие воины-уральцы, в том числе и Валенти
на Тимофеева (в девичестве Кожевникова), в те 
времена рядовой сапер, участвовали в жестоких 
боях за освобождение Белоруссии. Ее боевая спе
циальность и привлекла мое внимание к этой хруп
кой маленькой женщине, на груди которой красо
вались два ордена Красной Звезды и две медали 
“За боевые заслуги”, да еще не один десяток юби
лейных наград. Сапер — воинская специальность 
для женщины, на мой взгляд, достаточно редкая. 
Хотя, если взглянуть внимательнее на генеалоги
ческое древо ее семьи, ситуация, пожалуй, прояс
няется.

Вглядитесь в лицо ее деда по материнской ли
нии, Семена Новикова. Этот бравый усатый фельд
фебель в годы Первой мировой войны тоже был 
сапером. Внучка и сегодня припоминает фрагмен
ты дедовских рассказов. И находит в них много по
хожего на свою фронтовую юность...

В далекие теперь “сороковые-роковые" Вален
тина Георгиевна, окончив курсы российского об
щества Красного Креста, отбыла на фронт с поле

вым передвижным госпиталем № 51-41, а затем 
явилась в политотдел армии с рапортом-просьбой 
откомандировать ее на передовую. Она была на
стойчива, умела найти нужные слова, недаром три 
года отучилась в строительном техникуме желез
нодорожного транспорта (по тем временам — вы
сокий уровень образования, если учесть, что у мно
гих офицеров тогда не было за плечами даже де
сятилетки!).

Кстати, выбирала учебное заведение Валенти
на Кожевникова тоже с учетом семейных тради
ций. Ее отец окончил Московский энергетический 
институт, и Валя под впечатлением увлекательных 
папиных рассказов об инженерном деле мечтала о 
том, как она, окончив техникум, поступит в инсти
тут и выучится на инженера. Война смешала все 
планы. Но не сломила твердого характера. Ее сила 
воли и целеустремленность порой удивляли и бы
валых бойцов, которые не ожидали увидеть таких 
качеств в хрупкой девушке. А она к тому времени 
умела мастерски перевязывать сложные раны, де
лать переливание крови, давать наркоз...

А вскоре выяснилось, что совсем не напрасно 
мечтала Валентина об инженерной стезе: она лег
ко изучила особенности как советских, так и вра
жеских противотанковых и противопехотных мин, 
а также мин-“сюрпризов". Ей ни в чем не хотелось 
отставать на передовой от других бойцов. При ус
тановке минных полей, как и все номера расчета, 
она брала в каждую руку по две (нередко трофей
ные) противотанковые мины (по восемь килограм
мов каждая!), умела работать с миноискателем, 
при разминировании без труда разбиралась в пре
мудростях, подготов
ленных немецкими са
перами. Нераз доводи
лось ей находить и 
обезвреживать и не
мецкие Зргіпдтіпеп — 
хитроумную и коварную 
“прыгающую" мину, ко
торая считалась тогда 
гениальным изобрете
нием и способна была 
"положить" до взвода 
нашей наступающей пе
хоты...

В крепкой боевой се
мье среди солдат у Вали 
был непререкаемый ав
торитет, ее ценили за 
находчивость, за ее го
товность умереть за 
правду, во имя которой 
она готова была даже 
драться на равных с 
мужчинами. И это не 
красивые слова — был 
такой эпизод в ее фрон
товой жизни. Фото ее 
“противника" до сих пор

хранится в семейном архиве Валентины Тимофее
вой. Рукопашная схватка с сержантом Виктором 
Крюковым, кавалером ордена Красной Звезды, 
медалей “За боевые заслуги" и “За отвагу”, случи
лась в предместьях Берлина. Разнял тогда драчу
нов командир роты капитан Игорь Мезенцев. Он 
поймал их за воротники шинелей, встряхнул хоро
шенько и скомандовал: “Прекратить потасовку!”.

—А произошло “сражение” из-за нескольких ли
стов трофейной белой бумаги, — с улыбкой пояс
няет Валентина Георгиевна. Крюков тогда потре
бовал ее у девушки довольно бесцеремонно, но, 
думается, “урок вежливости”, преподанный ему Ва
лентиной, запомнил на всю жизнь.

В Германии наши саперы столкнулись с иезуит
ской хитростью и коварством фашистских саперов 
и минеров, не щадивших не только наших солдат, 
но и своих сограждан. Валентина Георгиевна по
мнит, как в предместьях Эберсвальде она обнару
жила хитроумную мину-“ловушку”, запрятанную в 
безобидные с виду часы-ходики. Контактный взры
ватель был выведен на маятник, а часы остановле
ны, хотя гиря еще не выбрала весь запас цепи... 
Ходики, казалось, остановились сами по себе... 
Когда мину обезвредили, то внутри часов обнару
жили шашку динамита, обложенную гайками и бол
тами, которым предназначалось стать смертонос
ными осколками, способными уничтожить все жи
вое в комнате...

И кто знает, спасла ли тогда отважная девушка 
только наших бойцов или кто-то из местных жите
лей, прятавшихся в бомбоубежище, тоже обязан 
ей жизнью. Правда, к немцам в то время, как при

знается сама Валентина 
Георгиевна, особой жа
лости у нее не было. У нее 
и р§годня обливается 
кровью сердце, когда 
вспоминаются страшные 
картины войны: сожжен
ные фашистами белорус
ские деревни, трупы жен
щин и детей, повешенных 
гитлеровцами на садо
вых деревьях, убитую мо
лодую мать, прижимаю
щую к груди малыша.

Не случайно Валенти
на Георгиевна много лет 
перечисляла деньги в 
Фонд мира.

Чуть более двух лет 
прошло с того трагичес
кого дня, когда из жизни 
ушел ее верный и горячо 
любимый супруг, Алек
сандр Павлович Тимофе
ев, тоже фронтовик, бал
тийский моряк, старшина 
1-й статьи. Александр 
Павлович умер мгновен

но во время лесной прогулки, словно сраженный 
пулей врага — отказало сердце. Ей тогда показа
лось, что жизнь утратила всякий смысл, но снова, 
как в военные годы, помогла выстоять сила воли. 
Она пошла к людям: школьникам, студентам, сол
датам, чтобы рассказать им правду о той страш
ной войне, о героических людях, с которыми дове
лось ей сражаться плечом к плечу...

. Сегодня Валентина Тимофеева является пред
седателем комитета по работе среди женщин-уча
стников войны при Октябрьском райвоенкомате, 
она — член районного совета ветеранов войны и 
труда, член областного комитета защиты мира...

Хорошо помнят боевую девушку-сапера и со
служивцы. Вот как охарактеризовал Валентину Ге
оргиевну бывший командир 1 -й роты 344-го инже
нерно-саперного батальона капитан И.Мезенцев: 
“Не раз Валя своим примером, находчивостью 
вдохновляла на боевые дела друзей и товарищей 
на пути к Берлину, а затем и далее, до Эльбы. Валя 
прошла с ротой боевой путь от Оки до Эльбы. Мно
го друзей и товарищей на этом пути отдали жизни 
в борьбе за освобождение Родины. Валя осталась 
жива! Наша славная боевая подруга".

Геннадий ВЕРЧУК.
НА СНИМКАХ: (вверху справа) гвардии рядо

вой Валентина Кожевникова (Тимофеева); фрон
товой командир капитан Игорь Мезенцев; бра
вый усач (внизу — слева) сапер Первой Мировой 
войны Семен Новиков, дед В.Г.Тимофеевой.

(Фото из семейного архива
В.Г.Тимофеевой).

Спасибо, 
что делаете 

детей
счастливыми

(Окончание. Начало на 1-й стр.).

Если тебе филармония 
имя... То это значит, что, кро
ме концертно-гастрольной 
жизни, есть у филармонии 
ко многому обязывающая 
просветительская миссия. 
Поэтому помимо Чили, Туни
са, Чехии в планах юных ар
тистов всегда были Богдано
вич, Североуральск, Алапа
евск. Здесь ждали их песен, 
танцев, музыки и всегда рас
считывали на помощь: мас
тер-класс, творческие лабо
ратории, совет искусствове
да. Но самое главное, если 
говорить о просветитель
стве, любой концерт юных 
артистов - это утверждение 
нашей родной культуры, это 
пропаганда настоящего ис
кусства, без малейшей при
меси чужеродного суррога
та. А долгие репетиции и за
нятия навсегда привили хо
роший вкус к хорошей музы
ке, к хорошей песне, которые 
передаются по наследству. И 
без преувеличения, выпуск
ники филармонии - интел
лектуальная элита города и 
области, значащая ничуть не

меньше, чем экономические 
показатели.

ПРЕКРАСНОЕ 
ДАЛЕКО...

Юбилейный вечер филар
монии - не просто гала-кон
церт, не просто творческий от
чет, но более всего - это 
встреча друзей. По всему ог
ромному пространству "Кос
моса” от буфета до гримерок 
слышалось извечное: “А по
мнишь...?". 18 ноября они сно
ва были вместе — бывшие со
листки джаз-хора и сильно по
взрослевшие танцоры “Улыб
ки", их мамы, ставшие уже ба
бушками, которым есть что 
вспомнить из того времени, 
когда они сами были молоды
ми.

На заднике сцены - боль
шой экран. Кадры одной из 
первых съемок капеллы: 
мальчики в красных костюм
чиках, отчаянно голосившие: 
"Наша родина - революция, 
ей единственной мы вер
ны...". Вспыхивает свет, и на 
сцене те самые мальчики,

только в солидных костюмах 
и фраках, обремененные ра
ботами и семьями, но на
всегда верные своему песен
ному детству и филармони
ческому братству: “Прекрас
ное далеко, не будь ко мне 
жестоко...".

ПОЮТ ВСЕ!
День рождения - это все

гда подарки, всегда гости. И 
тех, и других было много. Об
ластной министр культуры На
талья Ветрова вручила награ
ды от губернатора, областно
го правительства и российско
го министерства культуры. 
Поздравляли со сцены и теле
граммами, дарили компьюте
ры (один — от областной Думы, 
который вручил ее председа
тель Николай Воронин, другой 
— от администрации Екатерин
бурга) и концертные номера 
(коллеги из театров). По ко
личеству цветов день рожде
ния детской филармонии обо
шел самые звездные концер
ты и спектакли.

Финальная точка серебря
ного юбилея - на сцену, на ко
торой все нынешние воспитан
ники, педагоги, выпускники, 
министр культуры области, об
рушивается серебряный 
дождь. Звучит лучшая песня 
всех времен и народов — 
“Пусть всегда будет солнце!”. 
Поют все!

Праздник завершен. Юби
лейный сезон продолжается. 
И это значит, что завтра — на 
том же месте, в тот же час.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

БАСКЕТБОЛ
“Евраз” (Екатеринбург, 

Россия) — “Днепр” (Днепро
петровск, Украина) — 81:50 
(28:11, 19:18, 19:10, 15:13).

“Евраз": Землич — 21, Кома
ров — 2, Тарле — 14, Фильо — 4, 
Бабурин — 1; Хэйрстон — 20, Ло
банов — 11, Осипов — 2, Мани
хин — 6, Пахомов — 0, Горкунов 
— 0, Николаенко — 0.

“Днепр": Марков — 3, Коз
лов — 10, Синицкий — 6, Коваль 
— 5, Козорез - 12; Шакула — 0, 
Зозуля — 1, Сокур — 0, Губенко 
— 8, Гарбуз — 5, Чередниченко 
-0.

После 0:2 на 2О-й секунде 
екатеринбуржцы выдали серию 
точных броское и уже к третьей 
минуте матча вели 9:2. Хозяева 
полностью доминировали на 
площадке. Их активная защита 
ставила в тупик украинцев, за
ставляй тех атаковать с неудоб
ных позиций. Кроме того, в пер
вой четверти наша команда вчи
стую выиграла подборы на сво
ем щите. Быстрые прорывы 
“волков" Манихин и, особенно, 
Хайрстон, частенько завершали 
в стиле рекламных роликов НБА, 
выдавая различные слэм-данки. 
Бразилец Фильо бросал по коль
цу соперников не так часто, как 
обычно, зато отдал 12 атакую
щих передач.

В дальнейшем уральцы еще 
более увеличили отрыв, “при
тормозив” лишь в четвертой де
сятиминутке, когда за пять на

чальных минут только раз пора
зили кольцо. Лишь после точно
го броска Землича "волки* 
вновь обрели прежнюю мет
кость.

В итоге “Евраз* одержал пер
вую победу и повысил свои шан
сы на выход во второй этап со
ревнований.

Андрей Шептала, главный 
тренер “Днепра”: “Сегодня я 
проиграл своему учителю, ведь 
Сергей Зозулин тренировал 
меня еще в юношеской сборной 
Советского Союза. Что касает
ся игры, то наши баскетболис
ты не выполнили предматчевую 
установку: совершали неподго
товленные броски, проиграли 
подборы. Обычно наши ребята 
достаточно часто попадают из- 
за радиуса, но сегодня достиг
ли цели только три дальни^ 
броска из 16”.

Сергей Зозулин, главный 
тренер “Евраза”: "Качеством 
игры доволен, особенно в пер
вой четверти. Здорово сыграли 
легионеры в плане работы на 
команду. По-прежнему жду 
большего от нашей молодежи — 
Манихина, Осипова, Бабурина”.

Результат матча 'Динамо' (Мо) — 
“Тарту Рок” — 96:65.

В ближайшее воскресенье в 
матче чемпионата России "Ев
раз” принимает самарский ЦСК 
ВВС (ДИВС, начало в 18.00), а 
следующую встречу в Кубке 
ФИБА-Европа наша команда 
проведет там же 25 ноября с 
"Тарту Рок".

ТАБЛИЦА РОЗЫГРЫША.
ПОЛОЖЕНИЕ ПОСЛЕ ПЕРВОГО КРУГА
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0 екатеринбургском мане
же “Калининец" прошел фи
нальный турнир чемпионата 
России среди вузов, победи
телем которого стала коман
да Уральского государствен
ного горного университета.

В столицу Среднего Урала 
приехали 16 команд из Красно
ярска, Уфы, Шадринска. Курга
на, Новосибирска, Саратова, 
Березовского и Екатеринбурга, 
выставившего аж пять команд.

Количество команд хозяев 
соревнований в конце концов 
переросло в качество: сразу три 
екатеринбургских вуза вошли в 
призовую тройку. Что, в общем- 
то, и не мудрено, ведь в их со
ставах играли футболисты клу
бов суперлиги “ВИЗ-Синары", 
“УПИ-ДДТ" и московского 
"Спартака" — Чистополов, Ша
банов, Хамадиев, Мохов, Поко- 
тыло, Завьялое, Бадретдинов, 
Мчедлишвили.

Пожалуй, только красноярс-

I і

кая команда, имевшая в соста
ве игроков высшей лиги, оказы
вала достойное сопротивление 
екатеринбуржцам, но выше чет
вертого места она подняться не 
смогла.

Ставшие чемпионами России 
футболисты горного универси
тета Екатеринбурга выиграли 
все матчи. Серебряные медали 
были вручены команде УГТУ- 
УПИ, бронзовыми призерами 
стдли студенты Университета 
путей сообщения (Екатерин
бург).

Призами за индивидуальное 
мастерство были отмечены: 
вратарь А. Воздвиженский (Са
ратовский агротехнический уни
верситет), защитник А.Бадрет- 
динов (УГТУ-УПИ), нападающий 
С.Покотыло (УГТУ-УПИ). Лучши
ми снайперами чемпионата ста
ли А.Казаков из Красноярска и 
горняк П.Чистополов, забившие 
по 17 мячей.

I
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Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ШАХМАТЫ. Мужчины. 57-й 

чемпионат России. Суперфи
нал. Четвертый тур соревнова
ний был очень миролюбивым: 
лишь Грищук белым цветом 
обыграл Цешковского. Осталь
ные партии (Морозевич — Свид
лер, Бареев — Дреев, Короты- 
лев — Епишин) завершились 
вничью. Последней в туре закон
чилась встреча лидера мирово
го рейтинга Гарри Каспарова с 
екатеринбуржцем Александром 
Мотылевым. Играя черными, 
наш земляк сумел свести 
партию к ничьей.

После четырех туров лидиру
ет Грищук — 3 очка, 2,5 - у Дре- 
ева. Мотылев набрал один балл 
и вместе с Морозевичем делит 
10—11-е место.

Вчера на турнире был выход
ной день.

ФУТБОЛ. Вчера в столице в 
15.00 по московскому времени 
началось экстренное заседание 
контрольно-дисциплинарного 
комитета Профессиональной 
футбольной лиги, на котором 
{формулировка “Советского 
спорта* — прим.зет.) "за под
дельные паспорта своих игроков 
могут быть лишены очков «Со
кол» (Саратов), «Терек» (Гроз
ный), «Динамо» (Ставрополь), 
«Урал» (Екатеринбург) и «Спар
так» (Кострома)”. Об его итогах 
мы сообщим в следующем но
мере газеты.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпи
онат России. Высшая лига. 
"Уральский трубник" первый до
машний матч проведет завтра в 
Первоуральске на стадионе НТЗ 
в 13.00. Соперник - казанская 
“Ракета”. "Маяк” в тот же день 
дома принимает "Лесохимик" 
(Усть-Илимск). Там же, в Крас- 
нотурьинске, 22 ноября “СКА- 
Свердловск” будет принимать 
“Металлург” из Братска.

Результаты очередных матчей. 
“Запад': “Старт" - “Волга" - 5.0, 
“Зоркий" - “Локомотив" - 5:0. "Вос
ток": “Енисей" - “Сибскана" - 5.1.

СКАЛОЛАЗАНИЕ. В Ростове 
завершился финал юношеского 
Кубка России 2004 года, кото
рый стал настоящим триумфом 
свердловской школы скалолаза
ния, руководимой профессором 
УГТУ-УПИ Александром Пира- 
тинским. Обладателями почет
ных призов в многоборье стали 
Антонина Суворова (юниорки) и 
Дмитрий Шарафутдинов, кото-

рые опередили своих товари
щей по команде Валентину 
Юрину и Даниила Байгозина, а 
третье место среди юниоров за
нял еще один свердловчанин 
Александр Костерин.

Серебряным призером со
ревнований среди старших юно
шей стал Михаил Малков, а 
бронзовыми - Юлия Шелегеда 
(старшие девушки) и Сергей 
Дэви (младшие юноши).

В отдельных видах програм
мы первые места заняли Анна 
Галямова в трудности у юнио
рок, Валентина Юрина и Алек
сандр Костерин в скорости, Ан
тонина Суворова и Дмитрий 
Шарафутдинов в боулдвринге.

Спортсмены сделали хоро
ший подарок президенту Рос
сийской федерации скалолаза
ния Александру Ефимовичу Пи- 
ратинскому, который не так дав
но отметил свой 60-летний юби
лей.

ШАХМАТЫ. В Германии за
вершился чемпионат мира сре
ди ветеранов, в котором приня
ли участие две шахматистки из 
Екатеринбурга - кандидаты в 
мастера Ирина Кабанова и Ли
дия Беляйкина. К сожалению, в 
число призеров они не попали. 
Кабанова набрала 4,5 очка из 
девяти возможных, Беляйкина - 
четыре, а победила в турнире 
москвичка Елена Фаталибекова, 
набравшая восемь очков.

ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. 
Первенство России. Первая 
лига. Зона 3. Одержав в деся
ти матчах девять побед, екате
ринбургский “Локомотив-Фа
кел”, лидирует после первого 
круга. У наших волейболистов 
19 очков при разнице партий 
28:7. Столько же у ижевского 
“Динамо-ИжГТУ”, нанесшего 
единственное поражение ураль
цам.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. 
Первенство России. Высшая 
лига. Зона “Европа". В тре
тьем туре волейболистки коман
ды “Аэрофлот-Уралтрансбанк” 
проиграли все четыре матча: 
волгодонскому “Импульсу" - 0:3, 
0:3 и краснодарскому “Динамо" 
-0:3, 1:3.

После 11 матчей лидирует 
“Казаночка" (Казань) - 22 очка, 
далее следует “Северсталь" 
(Череповец) - 21. Екатеринбур
женки все 11 встреч проиграли 
и занимают последнее место.

I
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ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ 
ПОГРАНИЧНИКА ПЕРОВА
Анатолий Перов осенью соро

кового года был призван в погра
ничные войска. Прощаться при
ходили учителя, школьники, то
варищи детских лет. Пожилые 
люди, старики наказывали:

—Служи, Анатолий, как в свое 
время мы служили, как служил 
твой отец...

Начальник заставы Форос, 
куда направили служить Анато
лия, лейтенант Александр Степа
нович Терлецкий часто посылал 
Перова — самого грамотного по
граничника — читать лекции, 
проводить беседы о междуна
родном положении среди жите
лей близлежащих селений. Од

нажды после такой беседы к нему 
подошел молодой парень.

—Я окончил десять классов. 
Летом хочу поступать в Казанс
кий университет. Не могли бы вы 
позаниматься со мной русским 
языком?

Перов внимательно посмот
рел на парня и отметил про себя: 
"А как мы похожи, поразительно! 
Как двойники!".

—Хорошо, — улыбнувшись, 
ответил Перов. — Помогу.

Всю весну, по выходным дням, 
Перов занимался с Керимом. Они 
подружились. Анатолий иногда 
читал Кериму письма жены, по
казывал ее фотографии с деть
ми, много рассказывал об Алтае.

Войну Перов встретил в долж
ности заместителя политрука. За
става ожесточенно сражалась с 
фашистами в течение нескольких 
дней. Силы были неравные, мно
гие пограничники погибли, а ос

тавшиеся в живых ушли в парти
занские отряды. Партизаном Ба
лаклавского отряда стал и Перов. 
Боевая и разведывательная дея
тельность отряда с каждым днем 
активизировалась. Подпольный 
обком партии регулярно получал 
сведения о направлении и харак
тере грузов, отправляемых по же
лезной и шоссейным дорогам 
Крыма, передвижении вражеских 
войск, наличии и системе охраны 
их огневых точек. Партизаны от
ряда умело подрывали и поджи
гали военные склады, беспощад
но уничтожали живую силу про
тивника, совершали диверсии на 
всех путях сообщения.

Больше года боролся с вра
гом сибиряк-пограничник. По
здней осенью 1942 года, возвра
щаясь с очередного задания, он 
подорвался на мине. В сознание 
пришел, когда его облили холод
ной водой. Вокруг стояли офице

ры в черных кожаных пальто с 
меховыми воротниками и фураж
ках с высокими тульями со свас
тикой. Он был в плену.

Допрашивал Анатолия обер
лейтенант Целлендорф — высо
кий энергичный мужчина лет со
рока с большими плутоватыми 
глазами и головой иезуита. Же
лезный крест на сером мундире. 
В петлице поблескивал значок 
члена фашисткой партии. С виду 
аристократ с головы до ног, пря
мой потомок крестоносцев, офи
цер абвер-штелле штаба один
надцатой немецкой армии, он хо
рошо говорил по-русски: до вой
ны Целлендорф работал шифро
вальщиком в германском посоль
стве в Москве.

На все вопросы Перов отве
чал: “Я ничего не знаю". На пос
ледний вопрос “Кто ты такой?" 
пограничник, нахмурившись, 
твердо ответил:

—Это не имеет никакого зна
чения. Я солдат, и вы не застави
те меня нарушить присягу.

—Ну что же, раз так, мы будем 
делать маленькое испытание, — 
сказал Целлендорф.

Сначала били по лицу, пина
ли. Пограничник молчал. Потом 
стали загонять иголки под ногти, 
прижигать тело раскаленным же
лезом. Анатолий молчал. Не до
бившись ответа, его повезли в 
распоряжение сборного мусуль
манского батальона на опозна
ние. Перова поставили перед 
строем предателей. Целлендорф 
обратился к ним:

—Кто знает этого комиссара, 
три шага вперед!

Из строя, угодливо улыбаясь, 
вышел Керим Яриахметов.

—Подойди сюда! — приказал 
Целлендорф.

Когда Яриахметов подбежал к 
нему, обер-лейтенант спросил:

—Это твой брат? Вы очень по
хожи!

—Свинья ему брат, господин 
офицер, — торопливо прогово
рил предатель. — Перов это, Ана
толий Кузьмич, — Керим льстиво 
улыбался, угоднически таращил 
глаза, стараясь понравиться 
офицеру.

Ободренный расположением 
Целлендорфа, предатель про
должал:

—Это заместитель политрука 
пограничной заставы Форос. По
смотрите, у него звезда на рука
ве. Он коммунист, раньше рабо
тал в Сибири.

Перов с презрением посмот
рел на Яриахметова:

—Какой же ты подлец, Керим. 
Волк в овечьей шкуре.

—Нет, Керим не подлец, — 
сказал Целлендорф. — Это вер
ный слуга фюрера и Германии, и 
он будет награжден медалью, по
лучит повышение в звании и хо
рошую должность.

—Нет бога, кроме Аллаха, и 
Магомет — пророк его, — проле
петал Керим давно заученные 
слова из Корана, надеясь, види
мо, еще больше угодить фашис
ту. Но тут же понял, что переста
рался. Целлендорф лишь снисхо
дительно усмехнулся. Для него 
предатель важнее Аллаха.

Фашисты повезли окровав
ленного от побоев Перова на ска

лу, к церкви, построенной в кон
це девятнадцатого века москов
ским чаеторговцем Кузнецовым. 
“Вот она, Тарпейская скала, — 
подумал Перов, — а внизу про
пасть”.

Полицаи привязали погранич
ника веревкой за ноги и спусти
ли в пропасть вниз головой. Кро
вью налилась голова, он тяжело 
дышал, морской ветер шевелил 
волосы. Потом его подняли, по
ставили на площадку у церкви. 
Откуда-то издалека он услышал 
слова Целлендорфа:

—Последний раз спрашиваю. 
Будешь отвечать на вопросы?

—Нет! — упрямо твердил Пе
ров.

—Посмотри еще раз на свою 
заставу, вон она, внизу, — ска
зал Целлендорф со злостью. — 
Спустите его вниз на десять мет
ров. Пусть это сделает Керим. У 
него должно хорошо получиться.

Яриахметов с угодливостью 
подошел к фашисту и, злорадно 
глядя на пограничника, схватил
ся за веревку.

Скользя по склону скалы, Пе
ров крикнул: “Смерть фашистам! 
Да здравствует Родина!".

Придя в ярость, Целлендорф 
перерезал веревку.

—Умирай со своей Родиной, 
проклятая скотина! — с волчьей 
яростью крикнул он и скривил 
тонкие губы. — Не твоя Родина 
будет жить в истории. А наш Тре
тий рейх, который бросил свое 
имя на века вперед.

Перов, падая вниз, успел про
изнести лишь одно слово: 
“Мама"...

(Продолжение следует).

X ш

5 ш

ІЙ
*

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Действуйте
липломатичио

ИСТОРИК- академик Иван 
Федорович Плотников, 
автор книги о Колчаке, 
продолжает исследование 
его биографии. Он 
предложил “ОТ” отысканное 
в архивах письмо с 
необходимым 
комментарием.

Исполнилось 130 лет со дня 
рождения адмирала Александра 
Васильевича Колчака, просла
вившегося в русско-японской и 
Первой мировой войнах, иссле
дованиями Арктики, а с 18 нояб
ря 1918 года выдвинутого “бе
лыми” властями на пост Верхов
ного правителя России.

История Екатеринбурга пери
ода Гражданской войны доволь
но тесно связана с его именем. 
Здесь он впервые побывал в но
ябре 1918-го, будучи военно- 
морским министром Директории 
— Временного Всероссийского 
правительства, размещавшегося 
в Омске. В дальнейшем при по
ездках на Урал, на фронт — в 
феврале, мае, июне, июле 1919 
года, уже в бытность Верховным 
правителем, он непременно ос
танавливался в Екатеринбурге. 
Из этих приездов его в город 
наиболее примечательным был 
февральский. Соединения колча
ковской Русской армии одержи
вали победы. Ожидалось сверже
ние Советской власти, и потому 
встречали его особо торжествен
но.

Здесь он пробыл 16— 18 и 23— 
24 февраля (с перерывом на по
ездку в Пермь и на фронт). Здесь 
23 февраля имел место случай 
примечательный, особенно лич
но для него.

На параде 23 февраля 25-му 
Екатеринбургскому полку горных 
стрелков его имени было вруче
но Георгиевское знамя. А.В.Кол-

■ ИМЯ В ИСТОРИИ

Адмирал Колчак 
в Екатеринбурге

чак пригласил на торжество по 
этому случаю командира полка 
подполковника (в дальнейшем — 
полковника) Б.А.Герасимова и 
несколько других офицеров и ге
нералов.

В связи с этим хочется рас
сказать о неординарном случае 
в дни пребывания Александра 
Васильевича в Екатеринбурге. 
Перед торжественной и про
щальной встречей он получил 
письмо от проживавшей в Екате
ринбурге женщины. Колчаку, ко
торый всегда нравился женщи
нам, знаменитости, как водилось 
(и водится), нередко писали жен
щины. Вот то письмо:

“23 февраля 1919 г.
Екатеринбург.

Многоуважаемый
Александр Васильевич!
Пишет Вам Александра Дмит

риевна Бернордацци, если Вы 
помните, сестра Дмитрия Дмит
риевича Филиппова — Вашего 
товарища и друга.

Пользуясь случаем, что Вы 
пригласили к себе сегодня мое
го хорошего знакомого подпол
ковника Герасимова, я на правах 
старой знакомой и, не имея воз
можности сделать этого раньше, 
пишу Вам это письмо, чтобы вы
разить Вам свою радость и по
здравить Вас с получением Вами 
высокого поста, на котором Вы 
имеете возможность проявить 
свой высокий патриотизм. Глубо

ко верю, что Вам удастся спасти 
Россию от позора и вывести ее 
на достойный путь. Зная, как Вы 
заняты, Александр Васильевич, 
не решаюсь просить Вас. Но если 
бы Вы дали нам с мужем возмож
ность повидать Вас, то достави
ли бы этим нам большую ра
дость. Случайно судьбой мы заб
рошены в Екатеринбург и живем 
здесь беженцами скоро два года, 
много месяцев уже ничего не 
знаем о ком-либо из своих род
ных и знакомых.

Шлю Вам от себя и мужа ис
кренний привет.

А.Бернордацци. (Подпись) 
Никольская ул. 35.

Тел. 5-70".
Из письма видно, что написа

ла сестра его соученика и друга 
по Морскому кадетскому корпу
су (имевшего статус высшего во
енного учебного заведения) 
Д.Д.Филиппова. И примечатель
но здесь то, что они, вдвоем с 
Филипповым, все годы обучения 
(1888—1894) были лучшими ка
детами, по всем показателям 
опережая один другого. Колчак 
за год до выпуска был назначен 
фельдфебелем младшей роты 
как лучший по наукам и поведе
нию. И вот выпуск с предстоящим 
присвоением сразу чина мичма
на (равнозначен поручику в пе
хоте, на ступень выше подпору
чика). Комиссия наметила его 
первым, самым лучшим из вы
пускников (за этим следовало и

вознаграждение). И вдруг — оше
ломляющая неожиданность: уз
нав об этом, Колчак выступает с 
протестом и ходатайствует перед 
комиссией отдать первое место 
Филиппову, приводя аргументы в 
его пользу. И добился своего, 
став вторым с более скромным 
вознаграждением — премией в 
300 рублей.

Долго в офицерских кругах 
обсуждался этот поступок.

Встреча с сестрой Д.Д.Филип
пова — А.Д.Бернордацци, с ко
торой Колчак был знаком, надо 
полагать, произошла. Что каса
ется ее брата — Дмитрия Филип
пова, то он — морской офицер — 
ничем особо на флоте и в жизни 
не отличился.

Письмо А.Д.Бернордацци 
(Филипповой), которое Колчак 
хранил до трагического конца 
своих дней, как бы вернуло его в 
пору юности, всегда яркую в па
мяти. Документ примечателен и 
тем, что относится к пику славы 
А.В.Колчака в бытность Верхов
ным правителем России и глав
нокомандующим войсками “бе
лых*. Письмо, его содержание 
вместе с тем и свидетельство 
умонастроений значительной ча
сти общества Екатеринбурга тех 
дней.

Иван ПЛОТНИКОВ, 
заслуженный деятель 

науки РФ, 
доктор исторических наук, 

профессор УрГУ.

Восточный гороскоп 
с 22 по 28 ноября

КОЗЕРОГАМ стоит взывать к своим прирожденным чертам: 
устойчивой психике и чувству долга, так как объемы работы 
могут угрожающе возрасти. Лучше плыть по течению и не 
форсировать события. Удачные дни - пятница и воскресе
нье.

ВОДОЛЕИ будут полны сил и настроены на созидательную 
волну. Вам будет везти на нужных людей. Неделя окажется 
удачной в профессиональной сфере, воспользуйтесь ей,

чтобы продвинуться в личных делах и на работе. К семейным пробле
мам, которые могут возникнуть в выходные, отнеситесь по-фило
софски. К тому же с финансами у вас все в порядке. Удачный день - 
понедельник.

__ РЫБАМ следует подготовить вечерний костюм или платье, 
д* поскольку неделя обещает быть богатой на светские рауты, 

где вы обретете весьма полезных и влиятельных знакомых. Не 
стесняйтесь, высказывая свои соображений ПО доводу рабо

ты. Начальство готово обсудить с вами даже столь болезненный воп
рос, как повышение зарплаты. Финансовая ситуация изменится в 
вашу пользу. Могут предложить вложить средства в некий проект. Не 
спешите с ответом. Благоприятные дни - среда и суббота.

Финансовое благополучие ОВНОВ будет пропорционально 
возрастать с количеством выполненной работы. К тому же у 
вас появятся возможности, которые позволят вам повернуть

течение событий в нужном направлении. Избегайте суеты, это огра
дит вас от досадных промахов. Ваши замыслы могут посчитать нена
дежными и даже авантюрными. В выходные ждите приятные новости. 
Благоприятный день - пятница.

ТЕЛЬЦЫ не так давно приняли важное решение, и оно уже 
оказывает благоприятное влияние на ваши деловые воз
можности. Ожидайте деловой встречи или удачного собе

седования. Лучше откажитесь от чужих и необязательных дел. Вне
запные финансовые проблемы могут вызвать вспышку гнева, поста
райтесь держать себя в руках. Это поможет вам найти новые источ
ники дохода. Удачный день - понедельник.

Традиционный подход БЛИЗНЕЦОВ к решению проблем не 
всегда будет удачным: возможно, вам стоит пересмотреть не
которые свои взгляды. Некоторым будет сложно смириться с 
фактом вашего превосходства, такая ситуация может поро

дить зависть по отношению к вам. Коммерческие замыслы имеют 
неплохие шансы быть успешно воплощенными. Удачные дни - втор
ник и четверг.

РАКАМ важна будет внешняя респектабельность, а дела не 
дадут забыть о завтрашнем дне. Люди, с которыми вы работа
ете, будут оказывать на вас большое влияние, так что поста
райтесь не поддаваться. Будьте очень аккуратны в словах и

поступках, иначе в ваших руках вместо традиционной синицы окажет
ся совсем другое существо. Благоприятные дни - среда и пятница.
_ЛЬВАМ, похоже, придется значительно ограничить круг 

общения. Для поддержания приятельских отношений луч-
• ѴѴЬ ше выбрать другое время, если уж отвлекаться от своих 

дел - то только в том случае, если помощь требуется настоящему 
другу. Вам придется призвать на помощь весь свой авторитет, чтобы 
сдвинуть важное дело с мертвой точки. Благоприятные дни - поне
дельник и четверг.

Честолюбивые замыслы ДЕВ могут воплотиться в жизнь, если 
удастся действовать очень аккуратно и придерживать язык за 

\ зубами на людях. Не перекладывайте решение жизненно важ
ных вопросов на чужие плечи. Если действовать дипломатично, то вы 
можете уговорить начальство на что угодно. В выходные отложите до
машние заботы и позвольте себе отдохнуть. Удачный день - вторник.

Изменения на службе, произошедшие недавно у ВЕСОВ, вы
зовут буквально всплеск трудовой активности. Вас лучше по
нимают друзья, стабильные отношения устанавливаются со 

всеми, с кем вы работаете. В то же время следует не забывать о такте, 
быть более внимательным к окружающим. Удачный день - среда.

СКОРПИОНАМ на помощь со стороны рассчитывать не сто
ит. Все зависит только от ваших усилий. Успех тогда прак
тически гарантирован - надо только отбросить все несуще

ственное и сосредоточиться на важных делах. Вероятны заминки в 
работе, опоздания, споры, раздражение, но доверьтесь интуиции - 
она позволит разрешить ваши конфликты. Благоприятные дни - чет
верг и воскресенье.

У СТРЕЛЬЦОВ грядут заметные перемены в отношениях с 
деловыми партнерами. Это серьезное испытание на проч
ность, потребуется способность к сотрудничеству и юриди
ческая грамотность. Будьте осторожны с заманчивым пред

ложением о новой работе. Финансовое положение не вызывает осо
бых опасений, но деньги бросать на ветер тоже не стоит. Удачные дни
- понедельник и среда.

ИТАР-ТАСС.

■ ШАХМАТЫ
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ DuUmauucОПИМАПИС

ШАФЭ — шахматно-фразеологическая
энциклопедия

МАЛЮТКА!

Задача Э. ПОГОСЯНЦА, 
1967 год.
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АВТОМАТ - мат, объявлен
ный шахматным компьютером.

АГРЕССИЯ (на шахматной дос
ке) - единственный вид агрессии, 
поощряемый в нашей стране.

АНГЛИЙСКОЕ НАЧАЛО - 
начать партию, не здороваясь с 
партнером (чтобы, сыграв, уйти, 
не попрощавшись).

БАРАНКИ - угощение к чаю, 
которое нетактично предлагать 
проигравшему шахматисту.

БЕСПАРТИЙНЫЙ - участ
ник турнира, свободный от игры.

БИТАЯ НИЧЬЯ - шахмати
стка, исключенная из команды 
за проигрыши.

БЛЕСТЯЩАЯ МАТОВАЯ 
КОМБИНАЦИЯ - лингвисти
ческий парадокс.

БЛОКИРОВАННАЯ ПЕШКА 
- слабый игрок, лишенный воз
можности играть в шахматы.

БЫЛА НЕ БЫЛА - нереа
лизованная возможность.

ВЕРХОГЛЯД · зритель, на
блюдавший за партией по де
монстрационной доске.

ВЕРХ НЕВЕЗЕНИЯ * вый
дя из цейтнота, попасть в цуг
цванг.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФИГУР 
- хождение по сцене участниц 
соревнования.

ВСКРЫТЫЙ ШАХ - рас* 
копки усыпальницы.

ВЫДЕРЖКА-талисман, обла
дание которым приносит победу.

ГОЛОГРАФИЯ - отсутствие 
фигур на доске.

ГРУБЫЙ ЗЕВОК - демон- 
страция мирных намерений в 
партии изданием соответствую
щих звуков.

ДВОЙНОЙ УДАР - проиг
рыш двух партий подряд.

ДЕБЮТАНТ - шахматист, 
хорошо знающий дебюты.

ДОХОДЯГА - шахматист в 
цейтноте.

ЖЕРТВА - понятие, иногда 
смешиваемое с зевком.

ЖЕРТВА КАЧЕСТВА - мас
тер, проигравший из-за низкого 
качества игры.

ЗАСТОЛЬЕ командный 
турнир.

ЗАТУРКАННЫЙ * проиграв
ший в ладейном эндшпиле.

КАИССА - шахматная боги
ня, симпатизирующая тому, кто 
играет, как бог.

КОНОВЯЗЬ связка 
коня.

КОРОЛЕВСКИЙ ГАМБИТ - 
один из президентских указов.

КУРАЖИТЬСЯ - предлагать 
ничью в проигранном положении.

ЛАДЕЙНЫЙ ЭНДШПИЛЬ - 
королевская регата.

ЛОЖНЫЙ СЛЕД - согла- 
сие участвовать в двух турнирах, 
одновременно проводимых в 
разных городах.

МАСТЕР-СЕРЕДНЯК - грос
смейстеров пожирает глазами, 
перворазрядников ест поедом.

МЕЛЬНИЦА - фигуроубо
рочный комбайн.

МОЛНИЕНОСНАЯ ИГРА - 
один из примеров стирания гра
ни между умственным и физичес
ким трудом.

НЕЙТРОН - стул междуна
родного мастера Нея.

НИЧЬЯ - дебютная новинка, 
не имеющая автора.

НОВИНКА - тайное оружие, 
иногда поражающее своего вла
дельца.

НУЛИ - разновидности ко
лес, на которых далеко не 
уедешь.

Мат в 3 хода.
Это изобразительная за

дача - буква “Г" (посвяще
на Юрию Гагарину).

Решение задачи 
С. Пугачева 

(см. “ОТ" за 13 ноября)

1. Крс1! (цугцванг) 1....62+
2. Ф:Ь2х; 1....КраЗ 2. Себх;
1....Кр:сЗ 2. Фб2х.
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КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
а Каменске-Уральском (Южный округ) — 32-81 -56, в Туринске (Восточный округ) — 2-36*43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

'ЁД в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

ЛО печати 30.01.1996 г. № Е-0966

При перепеча иге материалов ссылка на “ОГ” обязательна.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 64751. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 4350.

0423. Одинокий мужчина. 38,174, “Лев”, обр.высшее, по на
циональности татарин, внешне приятный брюнет. Без вреди, 
привычек, хотел бы познакомиться с молодой женщиной от 30 
до 38 лет, без детей, можно русской, привлекательной, с жела
нием создать семью.

0456-И. АНАТОЛИЙ. 43, 172, живет один, в пригороде, 
обр.среднее — водитель, есть автомобиль. Без вреди.привы
чек. Приглашает к себе для совместной жизни женщину 36—40 
лет, не склонную к полноте, простую, добрую, хозяйственную, 
можно с ребенком.

1308. НАДЕЖДА. 49,164, светловолосая, к полноте не склон- I 
на, независима, самостоятельна. Познакомится с мужчиной 50— 
55 лет, интересным, обеспеченным, увлеченным, у которого е^ь 
жилье. Цель — совместное проживание в любви и согласии.

1296. ЕЛЕНА. 46,170,80, “Дева", современная, интересная, 
живет одна. Всем обеспечена. Оптимистка, доброжелательная. 
Будет рада познакомиться с мужчиной для серьезного знаком
ства — высоким, обеспеченным, уверенным в себе, обязатель
но автолюбителем.

1312-И. ОЛЬГА. Вдова, 41, 158, “Близнецы”, обр.высшее, 
хорошая работа и жилье в городе области. Дети уже отдельно. 
Есть сад. Надеюсь познакомиться с мужчиной до 50 лет для 
серьезных отношений.

1322. СВЕТЛАНА. Обаятельная, стройная, 43, 168, мед. ра
ботник. Заботливая, хозяйственная, оптимистка. Дети взрос
лые. Будет рада познакомиться с добрым порядочным мужчи
ной, не состоящим в браке, без проблем с жильем и финансами.

1321. АННА. 26, 156, 72, “Близнецы", веселая, общительная 
брюнетка, живет с сыном, 1 годик. Обр.высшее. Любит актив
ный отдых, спорт, шьет, вяжет, занимается ребенком, работает. 
Познакомится с молодым мужчиной, любящим детей, для со
здания семьи.

1302. ИРИНА. 35, 168, к полноте не склонна, обр.сред, 
спец., замужем не была, детей нет. Скромная, порядочная, без 
вредн.привычек. Хотела бы познакомиться с мужчиной — скром
ным, порядочным, без вредн.привычек, желательно с жильем, 
для создания семьи.

1295. ЕКАТЕРИНА. 49,156,60, сероглазая шатенка, одино
кая. Фото в службе. Познакомлюсь с мужчиной 50—55 лет, без 
вредн.привычек, для создания семьи.

1335-И. ОЛЬГА. Привлекательная, самостоятельная, жиз
нерадостная женщина, 46, 168, 65, познакомится для серьезных 
отношений с уверенным в себе мужчиной, без вредн.привычек, 
материально и жильем обеспеченным, в возрасте 43-53 лет, 
ростом повыше меня.

1323. ЕЛЕНА. 32, 164, 60, скромная, вежливая, порядочная 
брюнетка, обр.спец. медицинское. Замужем не была. Будет рада 
познакомиться с молодым мужчиной, мечтает о дружной семье. 
Надеется на взаимопонимание, взаимоуважение.

1324. ИРИНА. 49, 165, 57, “Весы”, привлекательная, выгля
жу моложе, обр.высшее экономическое. Вдова, детей нет. Люб- і 
лю чистоту, порядок, уют. Надеюсь встретить достойного муж- 
чину, уверенного в жизни. Без материальных и жилищных про
блем.

ВНИМАНИЕ! Заинтересовавшему вас або
ненту можно оставить свои координаты по 
тел. 260-48-24 или написать письмо по ад
ресу: 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинско- 
го, 182, Служба семьи “Надежда”, для або
нента №__ (вложив чистый конверт).

Советуем жителям области вкладывать в письмо свою 
фотографию (служба возвратит).

Если вы одиноки — вы сами приходите к нам! У каждого 
абонента в службе есть подробная анкета и фотография.

Для всех желающих проводим ВЕЧЕР ВСТРЕЧ И ОТДЫХА 
26 ноября в 18 часов.

Билеты продаются в службе.

Слал добровольно
По данным пресс-службы ГУВД Свердловской области, 
за минувшие сутки на территории области 
зарегистрировано 321 преступление, 194 из них раскрыто.

. АСБЕСТ. Врач местной поликлиники добровольно выдал со
трудникам милиции пистолет-ракетницу калибра 26 мм с вкла
дышем под охотничий патрон 32 калибра, которую он обнаружил у 
своего дяди. По делу проводятся проверочные мероприятия.

АРТЕМОВСКИЙ. Трое неизвестных, позвонив, вошли в част
ный дом по улице Ленина и монтировкой нанесли побои хозяину 
жилища — пенсионеру, похитили принадлежащее ему имущество 
на сумму более 2 тысяч рублей. Следственно-оперативной груп
пе местного ОВД удалось установить и задержать налетчиков. 
При досмотре у них обнаружено и изъято похищенное. Ведется 
расследование.

Финансовое управление в муниципальном образовании 
“город Нижняя Салда”

объявляет о проведении открытого конкурса с целью опреде
ления кредитной организации для расчетно-кассового обслу
живания бюджетных средств для областных бюджетополуча
телей и средств бюджета муниципального образования “го
род Нижняя Салда" при казначейском исполнении.

Организатор конкурса: Финансовое управление в муници
пальном образовании “город Нижняя Салда”.

Пакет конкурсной документации и дополнительную инфор
мацию можно получить бесплатно по адресу: 624742, г.Ниж- 
няя Салда Свердловской области, ул.Фрунзе, 2 в здании ад
министрации, каб. 10, ежедневно с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00, кроме выходных, при наличии доверенности на получе
ние документов. Тел. для справок 8 (245) 3-17-30. Дата окон
чания приема конкурсных заявок через 45 дней после опубли
кования настоящего объявления.

Продаются объекты недвижимости 
в г. Богданович Свердловской области 

Характеристика объектов
Объект № 1: Отдельно стоящее здание магазина, состоящее 

из двух помещений, разделенных некапитальной перегородкой, 
площадью 232 кв.м и 392 кв.м.

Объект № 2: Встроенное помещение магазина, состоящее из 
двух отдельных помещений, разделенных некапитальной пере
городкой, площадью 437,2 кв.м и 340 кв.м.

Объект № 3: Встроенно-пристроенное помещение магазина 
общей площадью 362,7 кв.м.

Объект № 4: Встроенно-пристроенное помещение магазина 
общей площадью 337,2 кв.м.

Телефоны для справок: 8 (34376) 2-23-77, 8-922-222-13- 
65, 8-922-222-13-67.

Я, Липин Николай Васильевич, проживающий: 623240, Сверд
ловская область, Ачитский р-н, п.Заря, ул.Советская, д.21, кв.2, уча
стник долевой собственности СПК “Заря”, сообщаю о своем наме
рении выделить земельный участок в счет доли в праве общей соб
ственности на земельные участки из земель сельхозназначения ус
тановленных размеров (3,54 га), расположенный в урочище “Широ
кий Лог”, из земель СПК “Заря” Ачитского района Свердловской 
области. г - —V
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