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Под знаком
милосердия
Сегодня в
Екатеринбурге
открывается IV
региональный
добровольческий
форум, который
соберет тех, кто по
собственной
инициативе отдает свое
время, талант и
энергию, оказывая
поддержку ближнему.
Свердловская область
стала лидером в объеди
нении усилий, направлен
ных на возрождение тра
диций милосердия и бла
готворительности. Подоб
рей традиции мы провожа
ем год уходящий и встре
чаем новый под знаком за
боты о ближнем — в нача
ле декабря у нас в девятый
раз стартовали Дни мило
сердия.
Маленький ручеек напо
минало добровольческое
движение на заре своего
зарождения — сейчас оно
объединяет целые коллек
тивы, тысячи людей. Дос
таточно сопоставить такие
цифры: в 2001 году на нуж
ды благотворительности
было собрано 500 тысяч
рублей, в прошлом году
сумма пожертвований со
ставила более четырех
миллиардов рублей. Это
ярко
демонстрирует
стремление свердловчан
жить по законам добра,
веры, надежды и любви.
У истоков этого движе
ния стоял губернатор Эду
ард Россель, который на
протяжении многих лет
поддерживает все начина
ния. В области сложилась
стройная политика благо
творительной деятельнос
ти, рассчитанная на перс
пективу. Помощь ближне
му стала приоритетной в
деятельности тысяч людей
и сотен коллективов.
В рамках нынешних
Дней милосердия прохо
дят встречи молодежи с
ветеранами, Дни белой
трости и Декада инвали
дов, благотворительные
концерты мастеров ис
кусств и другие акции. Са
мое пристальное внима
ние добровольцев направ
лено сейчас на поддержку
ветеранов войны и труже
ников тыла.
Дни милосердия — не
разовая акция. Это образ
мышления тысяч и тысяч
жителей области, живущих
по принципу: “Если не я, то
кто?”.

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО.

Дорогие уральцы!
8 декабря все еврейские общины мира начинают отмечать Ха
нуку -праздник света и обновления. Поздравляю всех евреев Свер
дловской области с этим замечательным, древним, радостным
праздником, символизирующим стремление к миру, добру, свету,
и желаю здоровья, мира, семейного согласия и благополучия.
Пусть ярко горят ханукальные свечи, пусть праздничное настро
ение не покидает вас в дни этого светлого праздника!
Губернатор Свердловской области
Э.Э. РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

Цена в розницу — свободная

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ В КИЕВЕ
ПО-ПРЕЖНЕМУ ЗАБЛОКИРОВАНЫ
ОППОЗИЦИЕЙ

Ollis' Губернатор Свердловской области,
■ ОБЛАСТНОМУ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ 10 ЛЕТ

I ■ АКТУАЛЬНО ||

8 ДЕКАБРЯ - НАЧАЛО
ЕВРЕЙСКОГО ПРАЗДНИКА ХАНУКА

По-прежнему заблокировано здание кабинета министров, на рабо
ту пикетчики пропускают только технический персонал правительства.
Как сказали РИА «Новости» пикетчики, стоящие у здания, в поме
щения ежедневно пропускаются несколько сот человек: уборщицы,
буфетчицы, а также рядовые сотрудники министерств.
В здание по-прежнему не пускают руководителей правительства,
министров и их заместителей. «Здесь им делать нечего»,- заявляют
пикетчики.
Оппозиция также не снимает блокаду комплекса зданий админист
рации президента. По словам пикетчиков, уже две недели в здание не
пускают никого. Сторонники оппозиции перегородили все подходы к
зданию на Банковой улице двойным кордоном. С внешней стороны
здание круглосуточно охраняется сотрудниками спецподразделений
МВД Украины. Они стоят плотными рядами в касках и со щитами.
Однако никаких эксцессов со стороны оппозиоцинеров у здания ад
министрации президента не наблюдается.//РИА «Новости».

Мы —
В соответствии с Конституцией России,
принятой в декабре 1993 года, субъекты
Российской Федерации получили
возможность принимать свои законы. В нашем
регионе выборы первого законодательного
органа — Свердловской областной Думы —
состоялись 10 апреля 1994 года. Но
возможность заниматься законотворчеством
на уровне субъекта федерации появилась
благодаря областному Уставу, вступившему в
силу в декабре 1994 года, то есть 10 лет назад
(материал о событиях тех дней читайте
на 3-й странице “ОГ”).

ЦРУ НЕ ЖДЕТ ПОБЕДЫ В ИРАКЕ

І

Американская разведка ожидает ухудшения ситуации в сфере
безопасности в Ираке и не рассчитывает на восстановление по
рядка в стране в обозримом будущем. Как говорится в докладе,
который подготовлен начальником управления ЦРУ в Багдаде, во
оруженные столкновения в Ираке только ужесточатся. Аналогич
ные выводы содержатся в отчете Майкла Костива , советника ди
ректора ЦРУ Портера Госса, сообщается на сайте газеты New is
York Times. По словам анонимных представителей американской
администрации, прогнозы разведки являются намного более пес
симистичными в сравнении с официальными заявлениями чинов
ников и военных. Посол США в Ираке Джон Негропонте утвержда
ет в частности, что американские войска добились значительных
успехов в борьбе с иракскими боевиками. Между тем командую
щий американскими войсками в Ираке Джордж Кейси не выска
зал никаких возражений по поводу доклада начальника управле
ния ЦРУ в Багдаде.
В августе Белый дом получил доклад Национального разведы
вательного совета США (NIC), в котором также говорилось об ухуд
шении обстановки в Ираке. Эксперты, подготовившие доклад, пре
дупредили о возможном начале гражданской войны в Ираке. По их
мнению, ситуация в Ираке в лучшем случае будет неустойчивой.
В сентябре с негативным прогнозом развития событий в Ираке
выступил Королевский институт международных отношений Ве
ликобритании, также известный как Chatham House. Британские
эксперты назвали гражданскую войну и полный развал Ирака наи
более вероятным сценарием. Они также предупредили, что обо
стрение внутреннего конфликта в Ираке может привести к деста
билизации обстановки в соседних странах · Сирии, Иране и Тур
ции.//Лента.ги.
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Руководитель администрации губернатора В.Голубицкий, председатель Палаты Представителей
Ю.Осинцев, 3.Россель, председатель областной Думы Н.Воронин.

Именно к этой дате — 17 декабря 1994 года,
когда Устав вступил в силу, — была приурочена
научно-практическая конференция под названи
ем *10 лет законодательной власти в Свердловс
кой области: проблемы, опыт, перспективы”, со
стоявшаяся вчера в Екатеринбурге.
Председатель областной Думы Николай Воро
нин во вступительном слове выразил благодар
ность тем, кто стоял у истоков свер'дловского за
конодательства — юристам, депутатам Законода
тельного Собрания разных созывов, сотрудникам
аппарата областного парламента, представителям
исполнительной власти.
—Эти люди внесли огромный вклад в дело фор
мирования законодательного поля Свердловской
области, — отметил Н.Воронин. — Среди них — Эду
ард Эргартович Россель, Алексей Петрович Воро
бьёв, Вениамин Максович Голубицкий, Галина Алек
сеевна Ковалёва, Михаил Иванович Кукушкин...
Спикер Думы подчеркнул, что благодаря пер
вопроходцам наш регион стал
лидером в законодательной
деятельности: практические
навыки Свердловской облас
ти были взяты на вооружение
многими другими субъектами
Российской Федерации.
...Тогда, 10 лет назад, в
Свердловской областной
Думе было сформировано че
тыре комитета — по аграрной
политике, природопользова
нию и охране окружающей
среды; по вопросам законо
дательства и местного само
управления; по социальной
политике; по экономической
политике, бюджету, финан
сам и налогам. Депутаты с
первых дней своей работы
приступили к разработке Ус
тава, а 27 июня 1994 года со
стоялось заседание, на кото
ром было принято решение
опубликовать законопроект
для широкого обсуждения. Об

-----------------------------------------------

этом вспоминал председатель областной Думы
(1995—1999 гг.), Почетный гражданин Свердлов
ской области В.Сурганов. Документ вызвал боль
шой интерес — в редакционную комиссию посту
пило более двух тысяч замечаний и предложений.
Устав определил все правовые нормы обще
ственной, экономической, политической жизни
области. Его принятие позволило установить ста
тус Свердловской области в составе Российского
государства; гарантировать исполнение консти
туционных норм для каждого гражданина России,
проживающего в Свердловской области; опреде
лить систему государственной власти региона.
Была также закреплена двухпалатная структура за
конодательного органа области — Дума и Палата
Представителей.
Губернатор Свердловской области Эдуард Рос
сель, избранный первым председателем област
ной Думы, в своей приветственной речи напом
нил участникам конференции, что необходимость
двухпалатной структуры Законодательного Собра
ния в то время казалась многим не столь очевид
ной. Но уже первый опыт работы подтвердил, что
решение создать две палаты было правильным, а
в будущем необходимо данную схему сохранять.
—Прошло 10 лет, — сказал Эдуард Эргартович.
— И я ни минуты не сожалею о принятых тогда
решениях. Наш Устав был признан лучшим в Рос
сии — всем регионам было рекомендовано взять
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ХАМИД КАРЗАЙ ОФИЦИАЛЬНО ВСТУПИЛ
В ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АФГАНИСТАНА

его за основу. Мы уже тогда задумались над тем,
что наш парламент будет многопартийным—Дума
избиралась от партий и общественных объедине
ний. И сегодня центральные органы власти под
тверждают наше решение, одобряя систему
партийного строительства на уровне федерации.
Глава области отметил, что 10-летняя работа
Законодательного Собрания убеждает в правиль
ности конструкции этого органа власти, назвав об
ластной парламент “равновесным”.
Э.Россель акцентировал внимание участников
конференции на том, что роль
законодателей в связи с про
водимой реформой государ
ственного управления значи
тельно возрастает — прежде
всего речь идёт о процедуре
назначения губернаторов,
когда решение по поводу
одобрения кандидатуры на
должность главы региона
должен принять местный пар
ламент. Кроме того, Эдуард
Эргартович напомнил со
бравшимся о том, что будут
назначаться и руководители
городов федерального значе
ния. Также в муниципалитетах
не исключена возможность
проведения референдумов,
на которых граждане могут
сказать своё слово по поводу
избрания либо назначения
мэров.

в России
ЧЕЧЕНСКИЕ БОЕВИКИ УХОДЯТ НА ЗАПАД
Чеченские полевые командиры пытаются под видом беженцев
перебраться в западные страны через Грузию. Об этом агентству
РИА «Новости» заявил официальный представитель оперативно
го штаба по управлению операцией на Северном Кавказе генерал
Илья Шабалкин. По его словам, боевики пользуются тем, что гру
зинские должностные лица беспрепятственно предоставляют бе
женцам возможность выехать из Панкисского ущелья в любое ев
ропейское государство. Шабалкин утверждает, что на Запад пе
реправляются чеченские командиры среднего звена, которые со
брали значительные денежные средства за счет рядовых боеви
ков. Накопленные суммы позволяют командирам бандформиро
ваний обосноваться за границей и вести безбедную жизнь, зая
вил генерал. При этом Шабалкин не исключил, что боевики будут
создавать организованные преступные группы в странах, куда они
направляются.
Шабалкин также сообщил, что Шамиль Басаев обратился к ли
дерам международных экстремистских организаций в Афганис
тане, Пакистане, Турции и других странах с просьбой предоста
вить дополнительное финансирование и отправить в Чечню но
вые группы иностранных наемников. По словам Шабалкина, Ба
саев заверил, что продолжит действовать на территории Чечни и
1
совершать теракты по всей России.
В конце ноября Шабалкин заявил, что Басаев покинул Чечню, а
его боевики остались без связи с командованием и без средств к
существованию. Заместитель главы управления ФСБ по Чечне
Александр Потапов также заявил, что Басаева нет в республике.
Между тем в чеченском батальоне «Восток» Минобороны России
сообщили, что Басаев регулярно пересекает российскую границу
на Северном Кавказе, а численность его группировки не умень
шается .//Лента. ги.
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7 декабря

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

Андрей ЯЛОВЕЦ.
Фото
Алексея КУНИЛОВА.

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

Все о пенсионной реформе —
из первых рук
Вас живо интересует новая пенсионная реформа, но вы не можете понять, как станет формироваться ваша
будущая пенсия.
Или, может, сомневаетесь в правильности начисления уже заработанной. Не знаете, что такое страховая, базовая и

накопительная части пенсии.
Хотите больше узнать, как в новом году начнут выплачиваться деньги вместо льгот и готов ли к этому Пенсионный
фонд.
На эти и другие вопросы читатели смогут получить компетентные ответы от человека, который является професси
оналом в области пенсионного обеспечения. Гостем редакции “Областной газеты” будет Ольга Васильевна ШУБИ
НА, заместитель управляющего отделением Пенсионного фонда РФ по Свердловской области.
Поскольку проблемы пенсионного обеспечения и хода пенсионной реформы волнуют сегодня подавляющую часть
свердловчан, “ОГ” регулярно публикует статьи на эти темы. Но ничто не заменит живого общения со специалистом.
Читателям "Областной” предоставляется прекрасная возможность самим задать интересующие вопросы и сразу
же получить ответ.
Наверняка желающих дозвониться до Ольги Васильевны будет много. Поэтому просим читателей вопросы форму
лировать четко и, по возможности, коротко, чтобы за отведенные для разговора два часа как можно больше людей
смогли получить ответы.
Ждем ваших звонков сегодня с 10 до 12 часов.

Телефоны "Прямой линии”:
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга),
(343) 262-63-12 (для жителей области).
До встречи на "Прямой линии”.

Завтра ожидается облачная с
прояснениями погода, яременами пройдет снег. Температура
воздуха ночью минус 22... минус
27, местами до минус 33, на югозападе области минус 16... ми
нус 21, днем минус 16... минус
| 21, на крайнем юге минус 10...
। минус 15. Ветер юго-восточный,
I 3—8 м/сек.

I
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В районе Екатеринбурга 9 деI кабря восход Солнца — в 9.22, заІход — в 16.17, продолжитель
ность дня — 6.55, восход Луны —
| в 5.27, заход — в 14.32, начало
I сумерек — в 8.33, конец сумерек
— в 17.06, фаза Луны — послеI дняя четверть 05.12.
МАГНИТНЫЕ БУРИ
На видимом диске Солнца наІблюдаются небольшие малоак
тивные группы пятен. 11-12 деI кабря возможно некоторое усиІление геомагнитной активности
из-за прохождения Землей потоI ка солнечного ветра от неболь: шой корональной дыры. (ИнфорI мация предоставлена метеоI станцией Уральского госунивер
ситета).

$

Церемония инаугурации первого демократически избранного
президента Афганистана состоялась во вторник в Кабуле. Вместе
с Карзаем к присяге приведены и два вице-президента. Первым
вице-президентом стал бывший посол Афганистана в РФ Ахмад
Зия Масуд, брат национального героя Афганистана, ныне покой
ного Ахмада Шаха Масуда. Вторым - лидер хазарейского движе
ния «Вахдад» Карим Халили.
На церемонии присутствовали 150 иностранных гостей. С рос
сийской стороны принимали участие заместитель министра ино
странных дел РФ Александр Алексеев и посол России в Афганис
тане Замир Кабулов. С американской - вице-президент Ричард
Чейни и министр обороны Дональд Рамсфелд.//РИА «Новости».

Разрешите через "Областную газету" сердечно по
благодарить губернатора Свердловской области Э Э Росселя, правительство Свердловской области. Федеральное
агентство по физической культуре и спорту. Всерос
сийскую и международную федерации хоккея с мячом,
министерство по физической культуре. спорту и ту
ризму Свердловской области, Свердловскую областную
федерацию футбола. ОАО “Уралтрансгаз". региональное
отделение ВЛО "Спортивная Россия", все учреждения и
лиц. принявших участие в организации и чествовании
меня по случаю 70-летия и присвоения мне высокого
звания "Почетный гражданин Свердловской области".
Николай бураков.
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"Россель

реальная

политическая опора
Президента РФ"
Госдума недавно в трех чтениях примяла так называемый
“губернаторский закон”. В чем его суть и что он сулит
губернаторам, жителям российских регионов — об этом
комментарий политолога Вадима Дубичева.
Полностью закон называет
ся *0 внесении изменений в
Федеральный закон *06 общих
принципах организации зако
нодательных (представитель
ных) и исполнительных органов
государственной
власти
субъектов Российской Феде
рации’ и в Федеральный закон
‘Об основных гарантиях изби
рательных прав и права на уча
стие в референдуме граждан
Российской Федерации*.
Закон уже поступил в Совет
Федерации, где он, как ожида
ется, будет принят 9 декабря.
После чего текст закона посту
пит на подпись Президенту РФ.
Думаю, что к последней дека
де декабря закон вступит в
силу.
Нужно ли будет губернато
рам уходить в отставку в обя
зательном порядке в связи с
принятием нового закона? Нет.
Закон обязывает губернатора
Эдуарда Росселя работать на
своем посту до 2007 года, до
момента, когда истекут его
полномочия главы Среднего
Урала. Процитируем принятый
Госдумой закон: 'Высшие дол
жностные лица субъектов РФ,
избранные до вступления в
силу настоящего Федерально
го закона, осуществляют свои
полномочия до истечения сро
ка полномочий, установленно
го Уставом субъекта РФ в со
ответствии с федеральным за
коном".
Но есть ли у губернаторов
возможность возглавить реги
он уже по новым правилам? Да
— избранный населением гла
ва субъекта вправе досрочно
поставить перед Президентом
вопрос о доверии. После чего
Президент в семидневный
срок обязан внести кандидату
ру губернатора в законода
тельное собрание региона
либо предложить региону дру
гую кандидатуру главы испол
нительной власти.
Существуют ли у губернато
ров мотивы инициировать свое
досрочное 'переизбрание'?
Да, и очень серьезные. Самая
понятная и целесообразная
причина — для того, чтобы по
лучить дополнительные полно
мочия. Ведь избираемый по
новой схеме глава субъекта
федерации получает серьез
ное усиление своих властных
полномочий, прежде всего за
счет переподчинения под его
руководство ряда региональ
ных структур федеральных ор
ганов власти, но что еще важ
нее — за счет усиления влия-

ния на региональные управления
силовых структур. Об этом гово
рил сам президент 18 ноября в
телеинтервью ведущим российс
ким каналам: 'Руководитель ре
гиона должен быть полноценным
руководителем, он должен обла
дать определенными полномочи
ями для того, чтобы функциони
ровать эффективно, работать эф
фективно, решать проблемы, пе
ред которыми регион стоит, и
принимать решения, которых от
него ждут люди*.
Но есть еще одна причина
принципиального характера. Гла
ва субъекта, 'переизбранный* по
новой схеме, получает колоссаль
ный политический ресурс, кото
рым он ранее не обладал. Он ста
новится прямым представителем
Президента России, напрямую
работает с администрацией гла
вы государства и органами феде
ральной власти.
Когда такое досрочное ‘пере
избрание’ может случиться для
Росселя? Логично предположить,
что в конце этого года — вместе
со всеми остальными главами
субъектов РФ. Оговоримся —
если такое решение примет Вла
димир Путин.
Каковы шансы Росселя по
пасть в ‘список Путина', получить
доверие Президента РФ? Стопро
центные, потому что он уже обле
чен доверием президента. Допус
каю, что у ряда глав регионов бу
дут проблемы с 'переизбранием*,
но не у главы Среднего Урала. У
Росселя нет политических проти
воречий с главой страны, Россель
— реальная политическая опора
Президента РФ. А экономика ру
ководимого Росселем региона
является одной из промышленно
финансовых опор всей страны —
что является прямым следствием
деятельности губернатора, ярос
тного лоббиста ‘промышленной*
стратегии развития региона.
Как мне кажется, именно пос
леднее обстоятельство недоучи
тывают те лица, которые сегодня
ведут ‘отвязную* информацион
ную атаку на Росселя, оплачива
ют заказные статьи и телесюже
ты о нашем регионе как о депрес
сивной глухомани. Даже они не
сомневаются в том, что Россель
будет ‘переизбран* в случае,
если досрочная процедура будет
запущена для всех глав субъек
тов России Президентом РФ. Но
как они собираются оправдаться
перед Росселем после ‘переизб
рания* — для меня остается за
гадкой! Ведь ясно, что за свою
деструктивную работу придется
отвечать.
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Эдуард Россель в декабря в своей резиденции провел
заседание комиссии по подготовке предложений в Устав
Свердловской области. На этом заседании был завершен
большой блок возглавляемой лично губернатором работы
по внесению изменений в Основной закон Свердловской
области.
Члены комиссии приняли проект поправок в 14-ю и 15-ю главы
областного Устава, которые регламентируют сферы образования,
науки и культуры, а также социальную защиту населения, защиту
семьи, материнства, отцовства и детства, охрану здоровья граж
дан и окружающей среды.
Будут изменены названия некоторых статей Устава, четко опре
делены полномочия и компетенция органов власти Свердловской
области в указанных сферах и порядок осуществления этих полно
мочий.
14-я и 15-я главы Устава Свердловской области стали последни
ми разделами документа, куда вносятся поправки. За время работы
с июля нынешнего года комиссия последовательно рассмотрела и
подготовила большой комплекс поправок, позволяющий привести
областной Устав в соответствие с законодательством современной
России. Сводный документ, содержащий комплекс поправок, по
ступит в течение нескольких дней в областную Думу и будет рас
смотрен депутатами до конца нынешнего года.
Подытоживая совещание, губернатор отметил, что члены ко
миссии завершили важный этап работы, своевременно и качествен
но внесли необходимые поправки в Основной закон Среднего Ура
ла. Эдуард Россель поблагодарил всех членов комиссии за актив
ную и творческую работу и подчеркнул, что впереди предстоит еще
много дел. Федеральное законодательство будет и дальше пре
терпевать определенные изменения - это процесс, характерный
для любого правового государства. Принятие новых российских
законов повлечет необходимость и внесения изменений в Устав
области, которому 17 декабря текущего года исполняется десять
лет.
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Эдуард Россель 7 декабря провел рабочую встречу с
начальником Уральского таможенного управления, генераллейтенантом таможенной службы Геннадием Дроздецким.
Руководитель уральских таможен проинформировал
губернатора о работе возглавляемой им структуры.
Геннадий Дроздецкий рассказал главе области о реорганиза
ции Государственного таможенного комитета (он теперь подчиня
ется Министерству экономического развития и торговли РФ), а
также о последних результатах деятельности таможенников. В 2004
году Уральское таможенное управление, в которое входят таможни
нескольких регионов Урала и Сибири, перечислило в бюджеты всех
уровней около 5,5 миллиарда рублей, из которых 4 миллиарда обес
печила Екатеринбургская таможня. В этой связи Геннадий Дроэдецкий отметил высокую активность Среднего Урала во внешне
экономической деятельности - по этим показателям Свердловс
кая область значительно опережает соседей.
Эдуард Россель также обсудил с Геннадием Дроздецким про
блемы Уральского таможенного управления, главной из которых
по-прежнему остается активный наркотрафик через российско-ка
захстанскую границу.

У легального бизнеса
больше возможностей!
На коллегии министерства
торговли, питания и услуг
Свердловской области Вера
Соловьева обратилась к
предпринимателям с призывом о
легализации заработной платы
наемных работников отрасли.
В отраслях потребительского рынка,
где структура капитала и бизнеса пред
полагает существование, небольших пред
приятий, сложилась тревожная ситуация
с выплатой заработной платы работни
кам предприятий. Около 35 процентов ра
ботающих в предприятиях торговли и ус
луг, по оценочным данным, получают за
работную плату ниже прожиточного ми
нимума. Уровень оплаты труда работни
ков торговли и общественного питания со
ставляет 55-65 процентов от среднеоб
ластного показателя.
Государство в соответствии с Консти
туцией Российской Федерации гаранти
ровало своим гражданам право на труд,
отвечающий требованиям безопасности и
гигиены, вознаграждение за труд, право
на отдых, а также социальное обеспече
ние по возрасту, в случае болезни, инва
лидности и другие.
К сожалению, далеко не все организа
ции и предприниматели честно и ответ
ственно выполняют свои конституционные
обязанности. Самые недобросовестные
из них, преследуя свои корыстные инте
ресы, не отражают в бухгалтерской доку
ментации фактически выдаваемую работ-

никам зарплату, используют другие схе
мы занижения налогооблагаемой базы.
Понятно, что “скрытые зарплаты* - это
недоплаченный подоходный налог в бюд
жет области и бюджеты муниципальных
образований. И не только: если у фирмы
есть средства на нелегальные зарплаты,
значит, у нее есть и нелегальный оборот,
не состоящее на балансе оборудование и
так далее - а это масса других налогов!

“Скрытые зарплаты’ - это тысячи че
ловек, которые по справкам от своих ра
ботодателей, декларирующим занижен
ную зарплату, затребовали в органах со
циальной защиты различные льготы и
компенсации. В том числе - по оплате жи
лья и т.п. То есть ‘зарплата в конверте" это не только деньги, недополученные в
бюджет, это еще и деньги, неправомерно
взятые из бюджета.
Помимо экономических результатов
подобного поведения работодателей для
бюджета области, неофициальная выпла
та заработной платы несет самые печаль
ные последствия непосредственно для
работника, поскольку в силу пенсионной
реформы сводит на нет будущую пенсию,
обрекая человека пожилого возраста на
нищенское существование.
Потери от "теневых* трудовых отноше
ний несет не только государство, но и
сами предприниматели.
Нелегальная заработная плата для
предприятий и предпринимателей озна
чает порождение неравной конкуренции:
ситуация дошла до такого предела, когда
честный, законопослушный, социально

ответственный бизнес становится некон
курентоспособным по сравнению с биз
несом социально безответственным, бизнесом, не показывающим зарплату, не оп
лачивающим социальный налог и т.д. За
конопослушный бизнес не может выиграть
у незаконопослушного конкурсы, тендеры
на государственные и муниципальные за
казы, лучшие наемные работники уходят с
предприятий законопослушного бизнеса
на те предприятия, где им могут предло
жить вместо сторублевой прибавки к пен
сии в неизвестном будущем 500 рублей
немедленно, но в конверте, и тщ.
Еще один фактор в пользу легализации
зарплат - качественные изменения, про
исходящие в самом бизнесе. Пережив
период первоначального становления,
многие компании сегодня стремятся вый
ти на новый уровень развития, помимо
сиюминутного стремления получить при
быль появляются долгосрочные стратеги
ческие планы. Возникает необходимость
привлечения инвестиций. А для большин
ства потенциальных инвесторов очень
важна ‘прозрачность* фирмы, особенно в
том, что касается ее финансовых показа
телей. Основная проблема кредитования
малого бизнеса - анализ и подтвержде
ние платежеспособности заемщика, вли
яние показателей деятельности, в том чис
ле объемов продаж, на уровень процент
ных ставок по кредитам.
У легально функционирующего бизне
са больше возможностей развиваться!

Вера СОЛОВЬЕВА,
министр торговли, питания и услуг
Свердловской области.

Кстати, министерство торговли, питания и услуг Свердловской области нахо
дится по новому адресу: г.Екатеринбург, ул.Малышева, 101, 2-й этаж.
14 декабря с 10 до 18 часов в министерстве состоится “День открытых две
рей”. 8 программе — знакомство с деятельностью министерства, встречи со
специалистами, а также личный прием у министра торговли, питания и услуг
В.П .Соловьевой.:''
Ъгл^Г72-17-31^?^

■ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

Свобода в рамках дозволенного
За тем, чтобы в нашем крае
была свободная конкуренция и
какой-либо производитель не
монополизировал рынок
товаров или услуг, следит
управление Федеральной
антимонопольной службы
(ФАС) по Свердловской
области.
Осуществлять этот контроль
достаточно успешно можно толь
ко с помощью хороших “антимо
нопольных* законов. Как выясня
ется, они (в разной степени) уже
не отвечают реалиям сегодняшне
го дня.
Как сообщил вчера на прессконференции, организованной ИД
“Коммерсантъ*, руководитель ФАС
по Свердловской области Н .Ужегое, в правительстве РФ лежит про
ект нового закона, в котором сде

лана попытка соединить два ныне
действующих: о конкуренции на то
варных рынках и о защите конку
ренции на рынке финансовых ус
луг. Предполагается, что до ново
го года он уже попадет на обсуж
дение депутатам в Госдуму.
То есть до его принятия еще до
статочно времени. Стоит ли сегод
ня его обсуждать и пропагандиро
вать? Оказывается, стоит. По сло
вам Н.Ужегова, проект содержит
ряд, можно сказать, смелых изме
нений в антимонопольном законо
дательстве. С одной стороны, они
ведут к либерализации экономики.
С другой - ужесточают контроль
потенциальных монополистов.
Смелость он видит прежде все
го в том, что предлагается изме
нить само понятие “доминирова
ние* (того или иного хозяйствую

щего субъекта на рынке). Сегодня
эта доминирующая доля не долж
на превышать 65 процентов рын
ка. В проекте она - не больше 50
процентов.
Либерализация экономики про
является в том, что государство
серьезно снизит контроль действий
хозяйствующих субъектов. Сегодня
контролю ФАС подлежат сделки
предприятий, активы которых со
ставляют 10 млн. рублей. По проек
ту нового закона, эта пороговая ве
личина поднята до 3 млрд, руб
лей. В нашей области к таковым от
носятся известные крупные метал
лургические и машиностроитель
ные компании и холдинги. То есть,
крупный бизнес государство не вы
пустит из-под своего зоркого вни
мания, а остальным такой контроль
грозить не будет.

О соблюдении (вернее, несоб
людении) антимонопольного за
конодательства и ФЗ “О рекламе*
в нашей области рассказала заме
ститель Н.Ужегова Т.Колотова. От
мечено, что они по-прежнему име
ют место быть и развиваются по
нарастающей (100 рассмотренных
в суде дел в прошлом году и 130 в нынешнем). Особенность теку
щего года -ужесточение требова
ний к рекламе пива.
Сегодня ФАС по Свердловской
области очень пристально “раз
глядывает* рекламу, которая на
улицах Екатеринбурга (и других го
родов) рекламирует будто бы воду
или другой товар, а на самом деле
- алкоголь. Не без ее усилий ис
чезла с рекламных щитов реклама
напитков “Довгань”, “Флагман"
или “Вальс Бостон”. Но сегодня на

них красуется, например, “Полти
на” (будто бы питьевая вода) и “Бе
ленькая” (будто бы закуска).
Антимонопольщики наказыва
ют (или хотя бы снимают такую
рекламу со щитов), а рекламщи
ки продолжают изощряться. Рас
тет количество так называемой
неэтичной рекламы. Примером
может служить использование
образа ребенка для рекламиро
вания товаров, не относящихся к
детским. Т.Колотова привела
конкретный пример из другой об
ласти: признана неэтичной рек
лама "Мотива", которая заполо
нила буквально все СМИ и улич
ные варианты ее распростране
ния. Ну, та, в которой “и никаких
Джинсов"...
Тамаре ВЕЛИКОВА.

■ ИСТОРИЯ ОДНОГО БАНКРОТСТВА

Акционировали и... закрыли
А ПЛАТИТЬ НЕ СОБИРАЮТСЯ
В общем, глава городской власти по сути тоже
"закрыл* МУП ‘Красноуральский хлебокомбинат*.
При этом — в марте текущего года — большая часть
трудового коллектива была уволена с предприятия
по сокращению численности штата работников (ста
тья 81.п.2 ТКРФ). Но до сегодняшнего дня всем со
кращенным в полном объеме не выплачены не толь
ко выходные пособия, но и заработная плата начи
ная с сентября 2003 года. Правда, о сокращении
все были предупреждены строго в.соответствии с
трудовым законодательством — ровно за два меся
ца. До сего дня на Красноуральской бирже труда
стоят в очереди на получение нового рабочего мес
та 40 бывших работников хлебозавода, а еще 15
человек пребывают в никем не оплачиваемых дек
ретных отпусках и отпусках по уходу за ребенком.
Кто же, претерпев хроническую невыплату зара
ботной платы, держался за родное предприятие до
последнего?
Одна из таких — Нина Александровна Целио,
бывшая заведующая лабораторией. Вот ее видение
ситуации, приведшей хлебозавод к краху:
‘Раньше наш бывший директор Татаринов возил
муку со Свердловского мелькомбината. Мы работа
ли на кисломолочных заквасках, на жидких опарах,
занимали первые места по качеству в области. Во
зили свой хлеб еще в Кушву. А сейчас Кушва к нам
возит свой хлеб. Там хлебокомбинат тоже акциони
ровали, но он работает.
Пришел новый директор Сергей Валерьевич По
ляков, тоже теперь уже бывший, стал возить муку из
Курганской области, со Щучьего. Она плохая, клей
ковины в ней нет. Наш хлеб брать стали плохо. Все
так сделано, чтобы нас к банкротству подвести спе
циально.
В это время иэ Екатеринбурга приезжает инди
видуальный предприниматель Никитасенко, соби
рает нас и говорит, что его пригласил глава города.
И если городская Дума разрешит ему все акции за
вода отдать, он нам зарплату выдаст. Но Дума на
это не пошла. Никитасенко взял наш магазин в цен
тре города в аренду. Потом создал мини-пекарню
“Каравай", которая нас окончательно и задушила.
Ее, как вновь открывшееся предприятие, не обла
гали налогами, она могла себе позволить более де
шевый хлеб. Но он пустой у них, таким хлебом не
наешься. Все нас вспоминают. И кондитерские из
делия эта пекарня в отличие от нас не выпускает.
‘Каравай* купил также наш бывший магазин, в При
городном поселке. А наш завод растаскивается*.

УМЕРТВИТЬ В ЦЕЛЯХ
ОЗДОРОВЛЕНИЯ
Из докладной записки заведующей отделом по
труду города Кушвы Елены Николаевны Никитиной,
в соответствии с приказом министра экономики и
труда Свердловской области проверявшей МУП
‘Красноуральский хлебокомбинат* — в связи с не
выплатой там задолженности по заработной плате:
‘В целях оздоровления предприятия и привле
чения инвестиций Красноуральской городской Ду
мой было принято решение №541 от 28 ноября 2003
года о смене формы собственности, так как пред
приятие МУП “Красноуральский хлебокомбинат’
показало себя как неэффективное предприятие, ко
торое дошло до банкротства.
В связи с этим 12 декабря 2003 года был заклю
чен договор между МУП "Красноуральский хлебо
комбинат” и ООО “Велес” на предмет создания ОАО

Геннадий Николаевич Ворошилов, глава города Красноуральска, после 9 лет пребывания на
своем посту более участвовать в выборной кампании не собирается. Так говорит он сам.
Цитата иэ высказывания главы города на встрече с заместителем министра экономики И
труда области Виктором Викторовичем Маслаковым, состоявшейся неделю назад а
Красноуральске:
“Когда я начинал работать, было 4 муниципальных предприятия торговли, они приносили в
старых деньгах несколько миллионов убытка. Я их все закрыл.
Тут ситуация аналогичная. Хлебозавод существовал больше с политической точки зрения,
чем с экономической. То есть, когда свой хлеб производишь, конечно, удобно, можно
контролировать ситуацию. Перебоев с хлебом не было. Но, учитывая, Что это было
убыточное предприятие...“.

‘Хлебокомбинат Красноуральский’, уставной капи
тал которого составил 5,2 миллиона рублей. МУПу
‘Красноуральский хлебокомбинат’ досталось 47,5
процента акций в уставном капитале, ООО ‘Велес*
— 52,5 процента.
В соответствии с договором о создании ОАО
“Хлебокомбинат Красноуральский* в течение 3 ме
сяцев с момента государственной регистрации об
щества учредители обязаны оплатить 50 процен
тов уставного капитала.
МУП “Красноуральский хлебокомбинат* произ
вел оплату размещенных акций в полном объеме
своим имуществом на сумму 2 миллиона 470 тысяч
рублей. А ООО ‘Велес* в течение года оплату раз
мещенных акций не произвел.
Необходимо отметить, что в договоре о созда
нии ОАО “Хлебокомбинат Красноуральский* воп
рос о погашении задолженности по заработной пла
те работникам МУП “Красноуральский хлебоком
бинат’ не оговаривается.
Вновь образованное предприятие на протяже
нии 10 месяцев никаких попыток к открытию нового
производства по выпечке хлебобулочных изделий
не предпринимает.
Задолженность по выплате заработной платы на
1 октября 2004 года составила 1060406 рублей”.
К сказанному выше нужно, наверное, добавить
следующее — чтобы читатели четко представляли,
“кто есть кто". ООО “Велес* — это и есть фактичес
ки предприниматель Никитасенко, которого, по сло
вам работников хлебокомбината, пригласил из Ека
теринбурга глава города Г. Ворошилов.
А 10 октября прошлого года, то есть за два ме
сяца и 10 дней до создания нового предприятия, на
МУП “Красноуральский хлебокомбинат* пришел
новый директор, тоже, как и предыдущий, С. Поля
ков, назначенный главой города. Им стал Влади
мир Анатольевич Калинич, ни по опыту, ни по своей
специальности до того не имевший никакого отно
шения к хлебопекарному производству и менедж
менту. (Зато интересный факт. Как сообщили ра
ботники хлебозавода в своем письме заместителю
генерального прокурора в УрВО Ю.Золотову, А.Калинич — муж исполнительного директора мини-пе
карни “Каравай*. Именно эта пекарня после насиль
ственного банкротства МУПа фактически не имеет
конкурентов на рынке хлебобулочных изделий в го
роде Красноуральске.)

ГУСТОЙ ТУМАН
НАД ГОРОДОМ КЛУБИТСЯ...
Цитата из выступления главы города Геннадия
Ворошилова на встрече с руководителем департа
мента труда и социальных вопросов Виктором Мас
лаковым:
“Вопрос затянулся только из-за того, что не был
своевременно решен*.
В том, что “не было своевременно решено", из-

за чего "затянулось" и по чьей вине, разбирался
заместитель министра экономики и труда области
В.Маслаков — по поручению, данному министер
ству непосредственно председателем правитель
ства области Алексеем Петровичем Воробьевым.
Вот только небольшой фрагмент диалога замес
тителя министра с участниками совещания, состо
явшимся в Красноуральске.
В. Маслаков—И. Корельцев, представитель ООО
“Велес“.
—Вы, когда пришли на завод, имели бизнесплан?
—Имели. Мы с Геннадием Николаевичем Воро
шиловым согласовали остановку убыточного пред
приятия.
—Значит, именно после акционирования и ре
шили закрывать?
—После акционирования мы решили начать ре
конструкцию и остановку. Решили убрать мощные
печи, а проектировщики установили, что они несу
щие. Запросили с нас 200—300 тысяч рублей.
—В это время на заводе работали люди. Какое
решение вы по ним приняли — сократить, ликвиди
ровать предприятие или что?
—Сокращение.
—А по тем 15-ти, которых нельзя сократить?
—Я затрудняюсь ответить, там работали юристы.
—Другими словами, юристы поработали, и вы
приняли решение людям не платить. Такие были
ваши управленческие действия? То, что вы называ
ете реконструкцией и модернизацией, привело к
банкротству.
В. Маслаков — Г.Ворошилов:
—А кто был конкретно инициатором банкротства?
—Инициатором был директор.
—Которого вы назначили на муниципальное
предприятие?
—Мы на банкротство не выходили.

I ■ СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ|

На основном

направлении
Предприятия области все
более специализируются.

Так, Каменск-Уральский
завод по обработке цветных
металлов (КУЗОЦМ)
прекратил предоставлять
транспортные услуги.
Почти два десятка юридичес
ких и физических лиц приняли
участие в аукционе, который
провел КУЗОЦМ, входящий в
Группу компаний "РЕНОВА”.
Выставив на торги 24 автома
шины бывшего транспортного
цеха, предприятие продало по
ловину из них. Обладателями
бывших в эксплуатации машин
“ГАЗ” и “КамАЗ” стали три юри
дических лица и трое граждан.
Выручка составила 1,75 млн.
рублей, что на 453 тысячи пре
высило заявленную стоимость
проданного транспорта.
—Вырученные деньги пойдут
на развитие заводского бизне
са, основным направлением ко
торого является производство
продукции из тяжелых цветных
металлов и сплавов, — коммен
тирует результаты аукциона ге
неральный
директор
ОАО
"КУЗОЦМ" Фарит Махмутов. —
Оказание же транспортных ус
луг вообще исключено из бизнес-портфеля КУЗОЦМ как не
профильное направление. При
необходимости предприятие
пользуется услугами специали
зированных транспортных орга
низаций...
Ранее КУЗОЦМ предприни

мал попытку создать на основе
своего транспортного цеха до
чернее автопредприятие, одна
ко развивать собственный са
мостоятельный бизнес бывшее
заводское подразделение не
смогло. В связи с этим оно было
вновь возвращено в состав ак
ционерного общества, а затем
было решено продать его.
Аккумулируя усилия в основ
ном направлении, КУЗОЦМ по
итогам десяти месяцев 2004

года по сравнению с аналогич
ным прошлогодним периодом
увеличил производство цветно
го проката на 7,2 процента в
физическом и 78,8 процента в
денежном выражении.

Георгий ИВАНОВ.

—Но это ведь муниципальное предприятие. Вы
его ликвидировали и забрали имущество, так?
—Создано ОАО. Часть имущества в него вошла,
оставлены 2 магазина, гаражи, техника. Они только
использовали точки, где продавали хлеб.
—А в Уставе муниципального предприятия что
записано о его основной деятельности? Если заб
рать производство, а предприятие оставить, не лик
видировать, то к чему это приводит? Было незакон
ное изъятие имущества, и Дума неправомочно при
няла решение.
—Теперь предложено забрать все, что отдали. Я
сделал за две недели анализ общества “Каравай”, и
сейчас всех собак на него повешу. Если смогу... На
чиная с ценообразования, налоговой...
—И оставите без оценки деятельность директо
ра МУПа, который все это сделал?
Ответа от главы города на последний вопрос не
последовало. Как не нашлось в городской Думе эко
номического заключения по финансовому состоя
нию хлебозавода за его же подписью, а также про
токолов и решений самого представительного орга
на прошлого состава. Теперешний председатель го
родской Думы Нина Константиновна Жуйкова толь
ко и смогла сообщить, что без магазинов имуще
ство хлебозавода никому не было нужно. А Дума
была вынуждена принять эти условия акционеров.
В этом, пожалуй, и суть всего произошедшего —
пришлые предприниматели захватили красноураль
ский хлебный рынок, использовав активно действу
ющие точки сбыта, а реконструировать старый хле
бозавод и думать о социальной стороне проблемы,
то есть о его коллективе в количестве 130 человек,
никто и не собирался. И активную помощь — кто
вольно, а кто невольно — им оказали в этом пред
ставительная и исполнительная власть города.
Выполняя поручение правительства области и
персонально его председателя А.Воробьева, Вик
тор Маслаков четко расставил все точки над “и”,
не давая туману лукавства и безответственности
усугублять и без того обострившуюся в городе со
циальную ситуацию.
—По закону городская Дума только определяет
для вас условия заключения сделки, — заявил он гла
ве города. —А стороной сделки является городской
комитет по имуществу. Он и будет нести ответствен
ность, либо администрация города, если комитет не
имеет статуса отдельного юридического лица.
А на встрече с бывшим трудовым коллективом
бывшего Красноуральского хлебокомбината заме
ститель министра сказал следующее:
—В деле с приватизацией вашего предприятия
налицо уголовные и хозяйственные нарушения. Мы
поручим ОБЭП сделать полностью проверку прива
тизации и всего, что связано с деятельностью ООО
“Велес” и “Каравая”. И через месяц я приеду и дам
четкий ответ.
Валентина СМИРНОВА.

Послесловие: --------------------------------------------------------------------- ------За день до выхода этого номера “Областной газеты” в редакцию позвонил Р. Карабаев —
бывший механик Красноуральского хлебозавода. Он сообщил, что деньги пока не выплатили.
Но глава города Г. Ворошилов пообещал разрешить продажу одного из магазинов, чтобы рас
считаться с сокращенными и еще числящимися на хлебозаводе работниками.
Как нам сообщили в департаменте по труду и социальным вопросам министерства экономи
ки и труда области, к ним пришло письмо от директора ОАО “Хлебокомбинат Красноуральский”
Т. Буториной. В нем она сообщает о том, что ОАО готово предоставить МУП “Красноуральский
хлебокомбинат” по договору беспроцентного займа необходимые денежные средства для по
гашения задолженности по заработной плате. Именно с такой просьбой к ней обратился дирек
тор МУПа А. Калинич. Но для этого Т. Буториной необходимо решение Комитета по управлению
имуществом и постановление главы муниципального образования, а также согласие внешнего
управляющего МУП “Красноуральский хлебокомбинат” В. Опрышко на продажу нескольких ма
газинов, принадлежащих созданному на руинах хлебокомбината ОАО.
Таким образом, после вмешательства областного правительства наметился вполне реаль
ный выход из этой социально напряженной ситуации. Остается только надеяться, что учредите
ли ОАО “Хлебокомбинат Красноуральский” — администрация города и предприниматели — не
заставят людей долго ждать свои кровно заработанные...
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17 декабря 1994 года вступил * салу Устав Свердловской области -- Основной
Закон огромного региона, по которому уральцы живут уже 10 лет. Трудно переоце
нить значение этого факта для всех нас. Устав стал той основой, на которой созда
валась законодательная база Свердловской области. Принятие Устава встретило
сопротивление со стороны старой бюрократической гвардии, однако, депутатам
Свердловской областной Думы удалось принять Основной Закон Свердловской об
ласти.
И вот минуло 10 лет. Сегодня мы начинаем публикацию цикла материалов, посвя
щенных 10-летию принятия Устава Свердловской области. '
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Главный вопрос
ЕСНА десятилетней дав

В

ности была предвыбор
ной. Избирательная комис
сия Свердловской области
(впервые
сформированная
ЦИКом в таком ранге) во главе с
председателем Михаилом Ива
новичем Кукушкиным готовила
голосование по избранию (опять
же впервые!) областной Думы,
назначенное на 10 апреля.
Можно задним числом немно
го удивиться, вспомнив, что из
бирательные округа тогда были
многомандатными — семь по че
тыре. То есть в каждом из семи
округов предстояло выбрать по
четыре думца, всего 28.
Список избирательных объе
динений, участвовавших в вы
движении кандидатов, местами
выглядел экзотично: Исетский от
дел Оренбургского казачьего вой
ска, общество любителей пива.
Но в составе Думы оказались
представители формирований,
серьезно заявивших о себе на по
литической арене. Три депутатс
ких мандата получили выдвижен
цы непартийного объединения
“Преображение Урала”, по два —
региональное отделение Партии
Российского единства и согласия
(ПРЕС) и областной организации
Аграрной партии России. Были
представлены также Демократи
ческая партия России,, избира
тельный блок “Действие" и поли
тическое движение “Выбор Рос
сии”.
Первое заседание областной
Думы 28 апреля, соблюдая тра
дицию, открыл думский старей
шина Вячеслав Сурганов. Среди
организационных вопросов важ
нейшим, конечно же, было избра
ние председателя Думы. В ре
зультате тайного голосования по
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двум внесенным в бюллетень
кандидатурам с двойным переве
сом победил Эдуард Россель.
(Сразу после избрания, в пер
вый же перерыв, Эдуард Эргартович дал интервью нашей газе
те, которое мы публикуем в со
кращении).
Заместителем председателя
Думы был избран Вячеслав Сурганоѳ.
От сенсации до рутины — один
шаг. Еще накануне желающих по
пасть на открытие работы облас
тной Думы было так много, что
пришлось отвести для первого
заседания большой зал Дома
правительства. И вот сенсации (с
выборами руководящего соста
ва) позади. Все депутаты и на
блюдатели спокойно размести
лись в зале, где еще недавно за
седал Малый Совет.

Как ни странно, несмотря на
небольшой количественный со
став областной Думы, уже на
старте не раз намечалась трево
га по поводу кворума. Нет, мас
совый недуг тут ни причем. Про
сто думская молодежь то и дело
слегка “задерживалась0 — от не
скольких минут до нескольких ча
сов. Двум новобранцам большой
политики от партии Российского
единства и согласия — А.Бакову
и А.Буркову — спикер даже при
грозил: "Вот пожалуюсь вашему
лидеру Шахраю..."
В первый год своей работы об
ластная Дума, как ей положено,
работала над бюджетом области,
принимала первые областные за
коны. Но все же главной заботой
стала разработка Устава облас
ти. Немало его проектов было
предложено к рассмотрению и

опубликованию в “Областной га
зете”.
За основу взяли проект, раз
работанный коллективом ученых
во главе с доктором философс
ких наук профессором Анатоли
ем Гайдой. Кстати, именно этот
коллектив стал в свое время и ав
тором Конституции Уральской
Республики.
Как доложил депутатам обла
стной Думы А.Гайда, в проекте
Устава максимально защищены
интересы Свердловской области,
которая считается полноправным
субъектом РФ, издает свои зако
ны, не противоречащие Консти
туции РФ, может иметь свой
флаг, герб, гимн.
Согласно проекту Устава, об
ластная Дума будет избираться
по партийным спискам сроком на
4 года, причем каждые два года

половина депутатов переизбира
ется. На основе мажоритарной
системы формируется Палата
Представителей из 21 депутата
сроком на два года. Областная
Дума и Палата Представителей
вместе составят Законодатель
ное Собрание Свердловской об
ласти.
Губернатор избирается всем
населением сроком на четыре
года. Документ предусматривал
такие новации, как Уставный суд,
уполномоченный по правам чело
века.
Сегодня эти положения устава
стали привычными, следом за
Средним Уралом утвердились и в
других субъектах федерации. А
десять лет назад они вызывали
споры, сопротивление, неприя
тие.
После парламентских каникул
редакционная комиссия по раз
работке Устава насчитала в сво
ем “портфеле” более 2000 по
правок к его статьям, которые
поступили от комитетов област
ной Думы и отдельных депута-

тов, от администраций городов
и районов, от партий и движе
ний, от Общественной палаты,
активно работавшей над доку
ментом.
Кропотливо, с участием экс
пертов, в режиме поименного го
лосования депутаты проходили
статью за статьей. Администра
ция тем временем, желая оття
нуть принятие “неудобного" для
нее документа, предложила вы
нести вопрос об Уставе на рефе
рендум.
—Когда депутаты Свердловс
кой области идут в законотвор
честве гораздо дальше российс
ких законов — это нонсенс! — за
являл глава областной админи
страции А.Страхов.
—В одну воронку снаряд не
попадает дважды, — успокаивал
Э.Россель коллег, осторожно ог
лядывавшихся на судьбу Консти
туции Уральской Республики.
28 октября, в 23.18 Дума двад
цатью пятью голосами при одном
воздержавшемся приняла пол
ный текст Устава. Однако ей
предстояло еще немало потру
диться, чтобы проводить в жизнь
свое “детище”.
Глава администрации нало
жил вето на Закон “Об Уставе...”
и направил в Думу замечания, за
нявшие более 20 печатных стра
ниц.
Сторонникам и противникам
принятия документа довелось
сидеть за столом переговоров в
ГПУ — Государственном право
вом управлении при Президен
те РФ.
Наконец, наступил день комп
ромисса. В “причесанном”, мно
гократно сверенном с федераль
ными законами областном Уста
ве все краеугольные камни ос
тались на местах.
В действие Основной Закон
Свердловской области вступил
17 декабря, на следующий день
после опубликования его текста
в “Областной газете”.
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Э.РОССЕЛЬ: "Я пришел пругим человеком"
—Эдуард Эргартович, начну с любопытной детали. Предсе
датель счетной комиссии первого заседания Думы Юрий Гри
горьевич Пинаев заметил, что уже второй раз ему довелось
сообщать об итогах подсчета голосов, согласно которым вы
стали председателем областного представительного органа.
В прошлый раз это был областной Совет народных депутатов,
теперь — Дума. Но в одну реку, как известно, нельзя войти
дважды...

—Я вхожу в Думу другим че
ловеком, не тем, каким я был че
тыре, три, два года назад. Вопервых, уровень понимания про
блем, стоящих перед областью,
совершенно иной. Та школа, ко
торую я прошел за четыре года
работы председателем исполко
ма, председателем областного
Совета, главой администрации,
позволяет совершенно иными
глазами взглянуть на эти про
блемы.
В течение четырех лет я очень
активно, совместно с областным
Советом, работал над регио
нальной политикой, над эконо
мической самостоятельностью
области, над разделением ком
петенции правительства и Сове
та. И мы достигли, я должен ска
зать, очень серьезных успехов.
С помощью нашего смелого
шага по поводу Уральской Рес
публики мы добились включения
в новую Конституцию России
двух принципиальных моментов.

Первый — право нашей обла
стной Думы на законодатель
ство.
Это очень серьезный прорыв.
Так как, зная проблемы области
и зная, какие законы отсутству
ют, мы способны регулировать
эти вопросы здесь, уже никуда
не обращаясь.
И второй вопрос, тоже очень
серьезный. Новая Конституция
РФ, в отличие от старой, дове
рила новому законодательному
органу принять самим Устав об
ласти. По старой Конституции
мы тоже могли принять Устав, но
должны были бы утвердить его
на съезде народных депутатов.
Пройдя все коридоры Верховно
го Совета и, может быть, ничего
не добившись.
Конституция Уральской Рес
публики отражает абсолютно все
моменты, которые необходимо
записать в Устав. Нам нужно
только эту конституцию отредак
тировать в соответствии с новой

Конституцией РФ, чтобы не было
расхождений, а затем можно и
принять Устав нашей области.
Он и будет практически Основ
ным Законом Свердловской об
ласти.
Недаром на парламентских
слушаниях в Государственной
Думе в Москве, на которых рас
сматривалась идея Уральской
Республики как принцип постро
ения крепкого федеративного
государства, прозвучали мнение
ученых о том, что модель Ураль
ской Республики — это крае
угольный камень построения
Российского государства по но
вому принципу — территориаль
ному. На нас уже не смотрят как
на инициаторов развала России.
—Помнится, с вашим учас
тием и по вашей инициативе
состоялся эксперимент по со
вмещению в лице одного ру
ководителя двух ветвей влас
ти. Напомним читателям, что
вы возглавили одновременно
и областной Совет, и испол
ком. Являетесь ли вы сейчас
приверженцем объединения
или, наоборот, разделения
властей? То есть, к какому вы
воду привел вас тот экспери
мент?
—В депутаты облсовета тогда

пришли люди на волне разруше
ния коммунистической партии,
военно-промышленного комп
лекса, на волне сплошных отри
цаний. Но за спиной они не име
ли жизненного опыта, управлен
ческих навыков. При такой эйфо
рии была реальная опасность
разрушить
исполнительную
власть.
Я это чувствовал и, будучи
председателем исполкома, вы
двигался на пост председателя
областного Совета, сознательно
идя на процесс объединения.
Сегодня такого совмещения
не требуется, оно даже вредно.
Мы должны осуществить нор
мальное, демократическое раз
деление властей — исполни
тельной и законодательной.
—Вы оптимистично смот
рите на полномочия, которы
ми располагает областная
Дума, считаете их вполне до
статочными для активного
участия в развитии области?
—Что касается полномочий
Думы, то согласно Указу президен
та они несколько урезаны. Сейчас,
на заседании Думы, Валерий Ге
оргиевич Трушников, первый за
меститель главы администрации и
депутат Думы, неоднократно пы
тался нас одернуть, показать, что

мы ничего не значим. Я вынужден
был его попросить, чтобы он это
прекратил. Не такие уж мы слабые,
мы хорошо знаем Конституцию,
знаем свои права. И эти права мы
никому не отдадим.
—Баллотируясь на пост
председателя Думы, вы гово
рили о народовластии и од
ним из его элементов назва
ли выборность органов влас
ти всех уровней. Как и когда
вы будете воплощать эту
идею на новом посту?
—Как только мы примем Ус
тав области. В нем будет запи
сано, что глава администрации
области избирается всем насе
лением. Будет принят и соответ
ствующий закон.
—Как скоро это может про
изойти?
Тут надо поступать очень кор
ректно, чтоб не было болевых яв
лений. Глава администрации об
ласти назначен президентом. К
президенту мы относимся с ува
жением.
—То, что вы опять оказа
лись один в трех лицах — де
путат Совета Федерации,
председатель
областной
Думы, президент ассоциа
ции экономического взаимо
действия областей и респуб

лик Уральского региона —
это для нашей области, об
ластной Думы хорошо или
плохо?
—Руководство Думой и рабо
та в сенате — совмещение хоро
шее. Если мы видим, что нам ну
жен какой-то закон именно рос
сийской, а не областной, то наша
Дума может разработать его и
внести в Федеральное Собра
ние. Хороший тандем. Дума и
сенат — это не две работы, а
одна.
Что касается должности пре
зидента экономической ассоци
ации, так я им был и раньше че
тыре года, тащил этот воз на нео
свобожденной основе. Что де
лать, если губернаторы уральс
ких областей и председатели Со
ветов Министров двух республик
ежегодно переизбирают меня
президентом ассоциации! Мы —
одна из немногих ассоциаций,
которая реально работает.
Так что, я продолжу работу в
ассоциации, теперь, правда,
снова на неосвобожденной ос
нове.

Беседу вела
Римма ПЕЧУРКИНА.
(“Областная газета”, 6 мая
1994 года).
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Депутаты Свердловской областной Думы, избранные 10 апреля 1994 гопа
АРТЕМОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 1
ГВОЗДЕВА Светлана Николаевна, 1950 года рождения, вицепрезиДеит АКБ “Золото-Платина-банк”, проживает в г.Екатеринбурге, выдвинута от избирательного блока “Действие".
ДУБИНКИН Сергей Васильевич, 1955, управляющий отделе
нием Пенсионного фонда по Свердловской области, г.Екатеринбург,
от общественного непартийного объединения “Преображение Ура
ла".
МЕЛЬНИКОВ Иван Анатольевич, 1958, председатель колхоза
им.Чапаева, Алапаевский район, от группы избирателей.
НИКИФОРОВ Валерий Сергеевич, 1948, председатель кол
хоза “Урал”, Ирбитский район, от Свердловской областной орга
низации Аграрной партии России.
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 2
ГРЕБЕНКИН Анатолий Викторович, 1948, заведующий кафед
рой Уральского госуниаѳрситета, г.Екатеринбург, от Свердловс
кого областного отделения политического движения “Выбор Рос
сии”,
ДОЛГАНОВ Олег Владимирович, 1968, президент АО "Зенит”,
г.Екатеринбург, от группы избирателей.
СПЕКТОР Шлома Ицкович, 1936, начальник госпиталя инва
лидов войны, г.Екатеринбург, от группы избирателей.
ЧЕРНЕЦКИЙ Аркадий Михайлович, 1950, глава администра
ций г.Екатеринбурга, г.Екатеринбург. от группы избирателей.
КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
ВОРОБЬЕВА Элла Леонидовна, 1946, председатель коми
тета по вопросам семьи, материнства и детства администра
ции Свердловской области, г.Екатеринбург, от группы избира
телей.
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ПИНАЕВ Юрий Григорьевич, 1939; глава администрации
г.Асбеста, от группы избирателей.
ЧЕМЕЗОВ Сергей Михайлович, 1954, глава администрации Ка
менского района, г.Каменск-Уральский, от группы избирателей.
ЯКИМОВ Виктор Васильевич, 1951, директор АОЗТ "Содей
ствие”, г, Каменск-Уральский, от группы избирателей.
НИЖНЕТАГИЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №4
ДИДЕНКО Николай Наумович, 1946, глава администрации
г. Нижнего Тагила, г .Нижний Тагил, от группы избирателей.
КОМРАТОВ Юрий Сергеевич, 1950, генеральный директор
АО “Нижнетагильский металлургический комбинат", г.Нижний Тагил,
от группы избирателей.
КОТКОВ Анатолий Степанович, 1947, председатель научно-про
изводственного проектно-строительного кооператива "Монолит”,
г.Нижний Тагил, от отделения Демократической партии России
Свердловской области.
РОССЕЛЬ Эдуард Эргартович, 1937, президент Ассоциации эко
номического взаимодействия областей и республик Уральского ре
гиона, г.Екатеринбург. от общественного непартийного объедине
ния “Преображение Урала".
ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 5
АКУЛОВ Сергей Александрович, 1948, начальник управления
здравоохранения администрации г,Екатеринбурга, г.Екатеринбург,
от группы избирателей.
ВЕТРОВА Наталья Константиновна, 1948, помощник замести
теля главы администрации Г. Екатеринбурга, г. Екатеринбург, от груп
пы избирателей,
' ВОЛКОВ Владимир Анатольевич, 1948, заместитель предсе
дателя экономического комитета по программам развития Урала,

г.Екатеринбург, от группы избирателей.
МИШИН Игорь Николаевич, 1962, директор телекомпании
“4-й канал”, г. Екатеринбург, от общественного непартийного объе
динения “Преображение Урала”.
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 6
ЗАВОДОВ Валерий Геннадьевич, 1958, председатель прав
ления “Уралтрансбанк",т.Екатеринбург, от группы избирателей.
КОПЫТОВ Михаил Николаевич, 1956, директор ТОО “Красно
уфимское", г. Красноуфимск, от Свердловской областной органи
зации Аграрной партии России.
МЕЛЕХИН Валерий Иванович, 1953, врач-хирург центральной
городской больницы г.Михайловска, г.Первоуральск, от группы из
бирателей.
СУРГАНОВ Вячеслав Сергеевич, 1933, глава администрации
г.Верхняя Пышма, г.Верхняя Пышма, от группы избирателей.
СЕРОВСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 7
БАКОВ Антон Алексеевич, 1965, начальник Урало-Поволжско
го управления Министерства по делам национальностей, г.Екате
ринбург, от Свердловского регионального отделения Партии рос
сийского единства и согласия.
БУРКОВ Александр Леонидович, 19С7, заведующей отделом
региональной экономики рабочего центра экономических реформ
правительства РФ, г.Екатеринбург, от Свердловского региональ
ного отделения Партии российского единства и согласия.
ЗЕЛЕНЮК Татьяна Алексеевна, 1952, директор “Дома дет
ства", Верхотурский район, от группы избирателей.
ТРУШНИКОВ Валерий Георгиевич, 1950, первый заместитель
главы администрации Свердловской области, г.Екатеринбург, от
группы избирателей.
' · '
'

■ ЭКОНОМИКА И МЫ:
КОНФЛИКТНАЯ СИТУАЦИЯ

Кому воина
а кому
мать родна
Эта поговорка вспомнилась в связи с последними
событиями в Красноуральске, где голодали
доведенные до отчаяния люди, которым 11 месяцев не
платили зарплату. Циничные пиарщики оппозиции
использовали красноуральскую беду как лишний
повод для нападок на губернатора и правительство
области.
Все дни конфликта и пос
ле его завершения в оппо
зиционных СМИ, особенно
подконтрольных мэру Ека
теринбурга А.Чернецкому,
— ни слова сочувствия ра
бочим. Ни попытки разоб
раться в причинах огромной
(52 млн. рублей) задолжен
ности. Ни намека на анализ
— как можно выйти из этой
ситуации, чтобы в дальней
шем она не повторилась. И
самое главное — нет даже
указания или ссылки — по
чьей, собственно, вине об
разовался долг?
Текст в газетах и сюжеты
в теленовостях построены
так хитро, что у несведущей
аудитории складывается
впечатление: во всех бедах
виноваты губернатор Сверд
ловской области Эдуард
Россель и председатель об
ластного правительства,
член генсовета “Единой Рос
сии", лидер ее регионально
го отделения Алексей Воро
бьев.
На самом же деле причи
ной голодовки красноураль
ских рабочих стал долг фе
дерального центра. У обла
сти никаких долгов перед
оборонщиками быть просто
не могло, потому что красно
уральский химзавод — в фе
деральном подчинении. Так
что решив проблему с выпла
той долга рабочим, Э.Россель и А. Воробьев на самом
деле подчищали огрехи соот
ветствующих федеральных
оборонных ведомств. . . ,
Однако обо всем этом нападавшие на губернатора и
председателя правительства
журналисты ни слова не ска
зали. Лишь отделались ску
пыми сообщениями о том,
что конфликт разрешен, за
долженность перед рабочи
ми погашена (благодаря
кому — тоже, понятно, ни
слова).
Оппозиционные
СМИ
шельмуют А.Воробьева за то,
что он вмешался в ситуацию
и разрешил ее благополучно
только на пятый день забас
товки. Думается, Алексей
Петрович поступил как насто
ящий руководитель. Приехал
бы он сразу же к голодающим
— и что бы им сказал? Оче
редные утешения в стиле
“проблема решается, подож
дите немного”? Да люди это
го наслушались уже вдосталь!
А. Воробьев поехал в Красноуральск только тогда, когда
вместе с губернатором на
шел способ, как погасить за
долженность федерального
центра.
И люди это оценили.
...Вероятно, пиар-кампа
ния против первых лиц обла
сти была спланирована зара
нее и голодовка в Красно
уральске пиарщикам оппози
ции пришлась очень кстати.
В том, что заказчиками гаэетно-эфирной кампании
была именно она, сомне
ваться не приходится. Дело
даже не в традиционной не
любви некоторых политикан
ствующих (как выразился
В.Путин) мэров к областной
власти.
Сейчас происходит смена
политических эпох. Властное
устройство страны меняется
на глазах. Происходит укреп
ление вертикали власти. И
Кремль уже сейчас решает
для себя, с кем он будет ра
ботать дальше, а с кем нет.
Кто будет руководить тем или
иным регионом, большим го
родом.
Если говорить про Сверд
ловскую область, то здесь
выбор Москвы с каждым
днем становится все более
очевидным. Все большей
поддержкой Кремля пользу
ются Э.Россель и А.Воробьев. Последний недавно во
шел в генеральный совет
партии “Единая Россия”. Ра
боту Алексея Петровича в ка
честве руководителя Сверд
ловского регионального от

деления "Единой России"
очень хвалил и ставил в при
мер другим лидерам регио
нальных ячеек секретарь
президиума генерального
совета “ЕР” Валерий Бого
молов.
Что же касается Эдуарда
Росселя, то Кремль давно не
скрывает своего хорошего
отношения к губернатору.
Здесь и президентское “ду
маю, что на выборах у вас бу
дет все в порядке”, сказан
ное накануне губернаторс
ких выборов 2003 года.
Здесь и саммит Россия-Германия в октябре 2003 года,
который доверили принять
именно Свердловской обла
сти. И многочисленные поез
дки губернатора за рубеж в
составе президентской и
правительственных делега
ций.
На последней встрече гу
бернатора с Президентом
России В.Путин остался
очень доволен темпами эко
номического роста в Сверд
ловской области. Сегодня
Средний Урал — один из не
многих российских регионов,
который укладывается в гра
фик выполнения президент
ской задачи — удвоить ВВП
страны (в нашем случае ва
ловый региональный про
дукт) к 2010 году.
Кроме того, В.Путин по
обещал приехать в Свердлов
скую область, в ее духовную
жемчужину — Верхотурье,
восстановленную по инициа
тиве губернатора.
Ну а то, что Э.Россель не
вошел в гѳнсовет “ЕР", о чем
взахлеб пишет сейчас оппо
зиционная пресса — так гу
бернатор ведь всегда гово
рил, что для него главное —
не партийная карьера, а ра
бота в качестве руководите
ля области на благо ее жите
лей. Так что у действующей
областной власти все ладит
ся и спорится — как в хозяй
ственных делах, так и в поли
тических (отношениях с Мос
квой).
Зато в стане оппозиции

дела — хуже некуда. Кремль
все больше охладевает к ли
деру и вдохновителю ураль
ской оппозиции мэру Екате
ринбурга А.Чѳрнецкому. По
следним зримым проявлени
ем такого охлаждения стало
снятие (политологи исполь
зовали даже слово “изгна
ние”) екатеринбургского гра
доначальника с поста замес
тителя руководителя цент
ральной контрольно-ревизи
онной комиссии “ЕР”.
Понятно, что такая ситуа
ция никак не может устроить
оппозицию. Вот она и пред
принимает отчаянные попыт
ки вымазать информацион
ной грязью и ославить на всю
страну губернатора и его ко
манду. Как считают некото
рые эксперты, в ту же оппо
зиционную дуду дул и феде
ральный телеканал НТВ, ос
вещая на прошлой неделе го
лодовку.
Вот только зря это. Все
эти проплаченные пиар-кам
пании — лишь выбрасыва
ние на ветер (или в эфир)
денег. Оппозиция сыграла
против себя самой. Во-пер
вых, в Кремле работу регио
нальных лидеров оценивают
не по телевизионным сюже
там. А во-вторых, федераль
ный центр в очередной раз
убедился, что вместо того,
чтобы работать конструктив
но, на благо жителей облас
ти (Екатеринбурга), уральс
кая оппозиция по-прежнему
большую часть своих ресур
сов тратит на охаивание оп
понентов. Но то, что счита
лось нормальным еще четы
ре-пять лет назад, теперь —
политический моветон, при
знание собственного хозяй
ственного, управленческого
бессилия.

Виктор ПАВЛОВ.

Областная
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"Ухожу в ряды
Красной Армии"
Все, кто проходит по улице Первомайской мимо здания
Екатеринбургского колледжа транспортного
строительства, не могут оставить без внимания
скромную мемориальную доску в память о погибших на
фронтах Великой Отечественной войны преподавателях
и студентах этого учебного заведения.
Когда фашисты напали на нашу Родину, уже на четвертый
день войны на фронт из стен тогда Свердловского строитель

ного техникума железнодорожного транспорта ушли электро
монтер Фролов, военруки Алехин и Муреин, шофер Рычков, чуть
позже физик Губин. 24 августа на фронт ушел и начальник тех
никума Фридрих Карлович Букишон, который собственноручно
написал на себя приказ: “Ухожу в ряды Красной Армии, возла
гаю обязанности начальника на Владимира Белоуса". Вслед за
ним ушли на фронт защищать любимую Родину и ее будущее
200 учащихся старших курсов.

В 1942 году вместе с хирургическим полевым госпиталем
попала на фронт и студентка техникума Валентина Григорьевна
Тимофеева. В июле 1944 года попросилась в разведку, в инже
нерно-саперную бригаду. Вместе с ней прошла путь от Минска
до Эльбы. Не раз в составе поисковых групп ходила в тыл про
тивника, была награждена орденом Красной Звезды, медалью
“За боевые заслуги". День Победы встретила в Берлине.

После войны, несмотря на фронтовые ранения и контузию,
закончила педагогический институт, вернулась в родной техни
кум, в котором долгие годы преподавала физику, проводила и
проводит до сих пор большую воспитательную работу.
Тяжело было не только на фронте, но и тем, кто остался в
техникуме. В его здании был размещен госпиталь, и занятия
проводились в здании автодорожного техникума. После учебы
почти каждый день приходилось грузить дрова, уголь, овощи,
ухаживать за ранеными в госпиталях. В мастерских техникума
изготавливалось оборудование для Уральского танкового кор
пуса и других частей Красной Армии. Многие студенты работа
ли на железной дороге, занимаясь текущим ремонтом, и отве
чали за движение поездов от станции Свердловск до станции
Шарташ. Путь нужно было содержать в отличном состоянии,
давая зеленую улицу военным эшелонам на запад и санитар
ным составам на восток. К занятиям готовились по ночам при
свете коптилок, так как нужно было экономитьэлектроэнергию.
В 1943—44 учебном году здание было возвращено технику
му, но его приходилось делить с двумя эвакуированными из
Киева учебными заведениями. Занятия проходили в три смены.
В помещениях было сыро, холодно. Но всех согревала уверен
ность в победе над врагом.
Победа пришла, но не все ушедшие на фронт учащиеся вер
нулись в стены родного техникума. Изосимов сложил голову
под Москвой, Пчелка погиб на подводной лодке в Японском
море. Отдали жизнь за Родину многие другие ребята. Всех их в
колледже помнят, хранят в музее свидетельства их фронтовых
подвигов, пишут об ушедших на войну студентах и преподава
телях сочинения.

Игорь ЛАВРЕНОВ.
НА СНИМКЕ: перед студентами выступает ветеран Ве
ликой Отечественной войны Валентина Григорьевна Ти
мофеева.

Извещение о проведении открытых конкурсных торгов
Межрегиональное управление Комитета Российской Феде

рации по финансовому мониторингу по Уральскому федераль
ному округу объявляет о проведении открытых конкурсов:
—на охрану помещения управления в 2005 г.;
—по найму и аренде (без экипажа) легковых автомобилей
на 2005 г.;
—по текущему ремонту помещений управления в 2005 г.

Для участия в конкурсах необходимо представить заявки

по прилагаемой в конкурсной документации форме.
Полный пакет конкурсной документации может быть полу
чен всеми заинтересованными организациями после того, как
они направят письменный запрос. Срок принятия заявок: до

14 января 2005 г. до 14 часов (местного) времени, срок прове

дения конкурсов — 24 января в 14 часов (местного времени)
по адресу: 620075, г.Екатеринбург, ул.Восточная, 52, 4 этаж.
МРУ КФМ России по УФО, контактн. тел. (343) 355-16-25;
355-15-99.

Берсенева Таисья Ивановна, Слепухин Александр Иванович, Слепухина
Маргарита Ивановна, Пакулина Нина Матвеевна, Редькина Любовь Михай
ловна, Тихонов Николай Матвеевич, Шаитарина Нина Петровна, Шантарин
Анатолий Иванович, Белых Нина Петровна, Боровских Дмитрий Дмитриевич,
Шаитарина Вера Витальевна, Шантарин Василий Семенович, Никитина Алек
сандра Николаевна, Невоструев Валентин Федорович, Булгакова Юлия Тро
фимовна, Осинцев Николай Иванович, Осинцева Любовь Ивановна, Лоску
това Александра Ивановна, Камаева Антонида Алексеевна, Камаев Алексей
Иванович, Боровских Галина Егоровна, Боярских Зинаида Васильевна, Бе
лоусова Ольга Андреевна, Липина Мария Николаевна, Осинцева Нѳлариэтта
Яковлевна, Осинцев Анатолий Дмитриевич, Ахатова Файхуна Ахатовна, Сташ
ков Михаил Филиппович, Берсенев Геннадий Михайлович, Малина Галина
Михайловна, Литовченко Николай Иванович, Колесников Николай Василье
вич, Берсенева Галина Федоровна. Морозов Михаил Васильевич, Морозов
Михаил Васильевич, Бирючев Андрей Анатольевич, Горбунов Анатолий Ро
манович, Лескин Иван Николаевич, Лескина Мария Михайловна, Дубровин
Григорий Андреевич, Белоусов Геннадий Федорович, Корепанова Вера Мат
веевна, Корепанов Игорь Иванович, Белоносов Виктор Алексеевич, Пушкин
Валентин Васильевич, Пушкина Маргарита Владимировна, Мананникова
Клавдия Васильевна, Мананников Алексей Федорович, Жигалова Мария Ива
новна, Молодых Валерий Иванович, Молодых Раиса Алексеевна, Кузнецова
Надежда Даниловна, Быков Василий Петрович, Ѳорожнина Евгения Алек
сандровна, Лескин Владимир Прокопьевич, Пуэырева Тамара Николаевна,
Берсенева Галина Николаевна, Кутенев Николай Михайлович, Харина Авгус
та Ивановна, Хаит Лев Мошкович, Голомолзина Тамара Петровна, Коэманова Юлия Васильевна, Белоглазова Нина Ивановна, Брусницына Александра
Васильевна, Амосова Ольга Афанасьевна, Неволина Раиса Дмитриевна, Не
волин Николай Александрович, Нестерова Мария Дмитриевна, Новоселова
Алевтина Степановна, Устенко Мария Георгиевна, Устенко Борис Василье
вич, Берсенев Анатолий Иванович, Бузмакова Лидия Петровна, Бузмаков
Александр Георгиевич, Берсенева Вера Васильевна, Берсенев Анатолий Ива
нович доводят до сведения всех участников общей долевой собственности
земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, находя
щихся по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село Бараба, колхоз “Красное знамя’ с намерением выделить земельный участок об
щей площадью 395,2 га (площадь каждого участка 5,2 га), находящийся с
южной стороны с.Кулики на полях № в, № 12; в 1,5 км на юго-вОсток от
с.Кулики слева от дороги направлением Бараба—Камѳнооэерское на полях
№ 16. № 17 для передачи сельскохозяйственному производственному коопе
ративу “Барабинский” для производства сельскохозяйственной продукции.
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Развитие вашего бизнеса —
основная цель Уральской ТПП
Действительно, и устав ТПП РФ, и устав
Уральской ТПП определяют одной из важней
ших целей создания и существования торго
во-промышленных палат в России поддержку
и развитие бизнеса.
Для реализации этих целей в Уральской
ТПП создан отдел по работе с предприятиями
промышленности и малого бизнеса.
С первых дней своей работы отдел органи
зует свою работу на плановой, системной ос
нове. Каждый год разрабатывается ‘‘Програм

ма Уральской ТПП по содействию разви
тию малого предпринимательства* и план
работы отдела. Мероприятия отдела вклю
чаются в “Основные направления деятель
ности Уральской ТПП”.
Отдел активно работает с комиссией
Уральской ТПП по развитию малого пред
принимательства (председатель комиссии Соколов Б.Я. - генеральный директор ЗАО
“ПиК", г. Нижний Тагил, член правления Ураль
ской ТПП) и с экспертным советом, в состав
которого входят специалисты (юристы, эконо
мисты) предприятий - членов Уральской ТПП.
В настоящее время отдел проводит работу
в следующих направлениях:
- проведение общественной экспертизы за
конопроектов, направленных на поддержку и
развитие малого предпринимательства,
- организация взаимодействия Уральской
ТПП с законодательными и исполнительными
органами, общественными союзами и объе
динениями с целью защиты интересов пред
принимателей,
- содействие продвижению продукции, то
варов, услуг предприятий малого бизнеса членов Уральской ТПП путем публикации рек
ламных объявлений в изданиях палаты, рас
сылки информации в территориальные ТПП,
- информационное обеспечение деятель
ности предприятий малого бизнеса через раз
мещение информации на сайте Уральской ТПП
и в изданиях Палаты,
- распространение информации о видах
оказываемых услуг и мероприятиях по содей
ствию развитию малого бизнеса, проводимых
Палатой, в муниципальных образованиях,
представительствах Уральской ТПП в городах
Свердловской области и в объединениях пред
принимателей,
- выпуск приложения к бюллетеню “Вести*
- ‘Вестник малого предпринимательства'.
С 2004 года согласно программе работы

Уральской ТПП по поддержке развития ма
лого бизнеса все отделы принимают участие
в консультировании руководителей и специа
листов предприятий малого, среднего и круп->
ного бизнеса по различным направлениям
предпринимательской деятельности в рамках
Дия бесплатных консультаций. Такой день
впервые был организован в августе 2004 года
и затем, по просьбам предпринимателей, стал
традиционным и проводится во вторую среду
каждого месяца.

Вообще, торгово-промышленные палаты
консультируют предприятия - членов палаты
по всем направлениям деятельности бесплат
но, в любой день. Но иногда сложный вопрос
требует консультаций специалистов из раз
личных отраслей и направлений работы: и
юриста, и специалиста по внешнеэкономичес
кой деятельности, и патентоведа, да и любого
другого. Работы в палате много, застать всех
специалистов одновременно достаточно слож
но. А теперь есть день и время с 14.00 до 17.00,
когда вы можете решить свой самый сложный
вопрос.
К новым направлениям деятельности отде
ла можно отнести и начатую по распоряжению
президента палаты - Ю.П.Матушкина ра
боту с промышленными предприятиями. “Пер
вой ласточкой“ в этой работе стал проведен
ный 18 ноября 2004 года “круглый стол' “Про

блемы в обеспечении кадрами промышлен
ных предприятий*. В его работе приняли уча
стие представители департамента труда и со
циальных вопросов Министерства экономики
и труда Свердловской области, министерства
общего и профессионального образования,
департамента Федеральной службы занятос
ти населения, Управления по делам миграции
ГУВД Свердловской области, а также руково
дители и представители кадровых служб пред
приятий, кадровых и рекрутинговых агентств,
банков.
Выступивший при обсуждении рекоменда
ций Романович В. Н. - исполнительный дирек
тор по правовым вопросам СОСПП(р) отме
тил, что круг проблем, поднятый на “круглом
столе*, очень широкий, и предложил провести
цикл мероприятий: семинары, “круглые сто
лы* и т.д., направленные на обсуждение каж
дой из граней проблемы. Проведение таких

мероприятий Уральская ТПП уже включает
а свои Планы работы на 2005 гад.
Новым в работе Уральской ТПП в 2004 году
стало и обращение к теме развития медицин
ского обслуживания населения частными ме
дицинскими организациями. “Круглый стол”

“Проблемы становления и развития част
ных медицинских фирм”, организованный
Уральской ТПП и Свердловским региональным
фондом поддержки женского предпринима
тельства, стал первым в истории Уральской
ТПП обращением к этому вопросу. В ходе
встречи представители предприятий органи
заций малого бизнеса - членов Уральской ТПП,
руководители лицензионных и контрольных
органов, индивидуальные предприниматели всего 21 участник - обсудили проблемы, заяв
ленные в теме “круглого стола”.
В своем докладе А.Д. Артемьев - предсе
датель комитета по защите прав потребите
лей Администрации г. Екатеринбурга, сказал:

22 сентября 2004 года в Уральской торговопромышленной палате прошел “круглый стол”,
на котором представители предприятий - чле
нов Уральской ТПП, предприятий и организа
ций малого бизнеса, банков, руководители и
специалисты отраслевых союзов, представите
ли фондов, индивидуальные предприниматели
обсудили тему “Инвестиции в малый бизнес

- возможности и перспективы”.
В организованной на “круглом столе" дис
куссии выступили: Муранова В. В. - председа
тель Уральского банковского союза, Соколов
Б.Я. - генеральный директор ЗАО “ПиК* (г. Ниж
ний Тагил), член правления Уральской ТПП, Ер
молина О. В. - директор ООО УрО МКПЦН, Гершзон Я.И. - ведущий специалист ОАО “Банк
СЕВЕРНАЯ КАЗНА” и многие другие участники.
Участники “круглого стола" отметили, что

возможности предпринимателей в получе
нии товарных и денежных кредитов в после
дние годы значительно расширились.
При этом выступающие указали на высокие
риски при кредитовании предприятий мало
го бизнеса, а также на низкую информирован
ность предпринимателей о возможностях и ус
ловиях предоставления кредитов и займов раз
личными организациями, и считают необхо

димым повышение квалификации предпри
нимателей по представлению в кредитные
учреждения финансовых перспектив своего
бизнеса.
В ходе обсуждения Я.И. Гершзон даже ска
зал: “Иногда отказать - значит спасти”, и
после высказывания и обсуждения своих пози
ций многие из предпринимателей с ним согла
сились.
В октябре-ноябре Уральской ТПП были орга
низованы совместно с администрациями горо
дов Дии предпринимателя в Ирбите и Серо
ве. Общее количество предпринимателей, при
нявших в них участие и получивших информа
цию о работе палаты и консультации по различ
ным вопросам предпринимательской деятель
ности, почти 300 человек. Планируется про
ведение таких “сборов” предпринимателей и на
следующий год, но уже в других городах облас

ти.
В любой стране быть членом торгово-про
мышленной палаты и престижно, и выгод
но. Надо сказать, что члены палаты пользуются
широким спектром услуг палаты на бесплатной
и льготной основе. Правление палаты тради

ционно сохраняет для некоторых категорий
организаций, в том числе малого бизнеса,
льготные условия членства в палате: взно
сы меньше, а возможности пользования ус
лугами равные.
Мы всегда готовы сотрудничать с вами и по
могать вам!

“Только с развитием частной медицины бу
дет возможно по-настоящему отстаивать
права пациентов. Рыночная конкуренция не
признает внутрикорпоративной этики".

Объявление
Министерство природных ресурсов Свер
дловской области объявляли), проведении от-,
крытых конкурсов на размещение заказов для го
сударственных нужд Свердловской области по вы
полнению мероприятий областной, государствен
ной целевой программы “Развитие минеральносырьевой базы Свердловской области’ на 2005
год:
1 .Оценка Трошковского месторождения камен
ного угля.
2.Поисковые работы на каменный уголь на Икрянской площади.
З.Оценочные работы на россыпное золото в
бассейне рек Салды, Исы.
4.Поисковые работы на россыпное золото в
бассейне верховьев реки Пожвы.
5.Оценочные работы на россыпную платину в
бассейне рек Шайтанки, Мартьяна.
6.Поисковые работы на флюсовые известняки
в Краснотурьинском рудном районе.
7.Оценочные работы на строительный гипс на
Алапаевской площади.
в.Обследование родников, используемых на
селением Свердловской области для питьевых
нужд.
9.Оценка запасов подземных вод Верхнебоб
ровского участка Рефтинского месторождения для
водоснабжения города Режа.
Ю.Оценка запасов подземных вод для водо
снабжения города Михайловска.
11.Оценочные работы для водоснабжения го
рода Верхняя Салда.
12. Оценочные работы для водоснабжения го
рода Кушвы.
13. Оценочные работы на подземные воды для
водоснабжения села Таборы.
14. Оценочные работы на подземные воды для
водоснабжения населенных пунктов Краснополье,
Лая, Николо-Павловское, Покровское пригород
ного района.
15.Посковые и оценочные работы на подзем
ные воды для водоснабжения села Петрокаменского Пригородного района.
16. Оценочные работы для водоснабжения мик
рорайона Новый поселок муниципального обра
зования ‘город Красноуфимск*.
17, Оценочные работы для водоснабжения го
рода Арамили.
18.Оценка запасов подземных вод действую
щего Романовского водозабора для водоснабже
ния города Невьянска.
19.Оценка запасов подземных вод для водо
снабжения населенных пунктов Покровск-Уральский, Сосьва, Всеволодо-Благодатское, Бокситы,
Баяновка муниципального образования ‘город Се
вероуральск*.

Белоглазова Наталья Васильевна, Кулеэнеѳа Надежда Викторовна, Кулеэнев Валентин Геннадьевич, Зырянов Николай Павлович, Кабушев
Тарас Петрович, Осинцева Ирина Александров
на, Берсенева Людмила Николаевна, Касаткин
Владимир Николаевич, Аптукаев Валерян Ми
хайлович, Сидорова Римма Михайловна, Сидо
рова Римма Михайловна, Сидорова Римма Ми
хайловна, Клабуков Александр Анатольевич,
Скапишева Наталья Евгеньевна, Красулина На
дежда Николаевна, Берсенева Наталья Анато
льевна, Берсенев Сергей Иванович, Соколова
Татьяна Степановна, Лескин Павел Петрович,
Добахов Александр Арсенович, Козицына Гали
на Петровна, Зимин Анатолий Семенович, Кулеэнева Лидия Николаевна, Осинцева Галина
Васильевна, Осинцева Галина Васильевна,
Осинцев Михаил Андреевич, Воробьева Анас
тасия Евстигнеевна, Касаткина Алевтина Вла
димировна, Слепухина Фекла Ивановна, Лескин
Афанасий Дмитриевич, Осинцева Зинаида Алек
сандровна, Осинцев Александр Андреевич,
Осинцева Анна Ефремовна, Осинцев Иван Ан
тонович, Осинцева Лидия Сергеевна, Горнова
Лидия Дмитриевна, Нестеров Иван Федорович,
Нестерова Нина Григорьевна, Нестерова Нина

20.0ценка запасов подземных вод действую
щего водозабора для водоснабжения поселка Во
сточного Серовского района.
г
>
21 .Оценка запасов подземных вод для водо
снабжения поселка Арти.
22. Оценочные работы для'еадоскабЖения на
селенных пунктов муниципального образования
‘Нижнетуринский район”.
23.0ценка запасов подземных вод действую
щего водозабора в поселке Уфимском муници
пального образования ‘Красноуфимский район”.
24.Мониторинг геологической среды Буланаш
ского месторождения каменного угля.
25. Мониторинг геологической среды Южного
разреза Богословского буроугольного месторож
дения.
26. Мониторинг подземных вод на площадке
складирования монацитовых песков на террито
рии муниципального образования ‘Красноуфим
ский район*.
27. Мониторинг геологической среды Березов
ского месторождения.
28.Экспертное сопровождение процесса полу
чения прав пользования участками недр для це
лей разработки месторождений общераспростра
ненных полезных ископаемых на территории Свер
дловской области.
29.Учебно-воспитательная работа — организа
ция юношеских геологических походов.
К участию в открытых конкурсах допускаются
специализированные геологические организации,
имеющие опыт работ в сфере геологического изу
чения недр не менее 3 лет.
Конкурсную документацию можно получить
бесплатно в министерстве природных ресурсов
Свердловской области по письменному запросу
по адресу: 620051, г.Екатеринбург, пр.Ленина, 34,
кабинет 207.
Заявки на участие в открытых конкурсах пред
ставляются по прилагаемым к конкурсной доку
ментации формам в министерство природных ре
сурсов Свердловской области до 10.00 31 января
2005 года по адресу: 620051, г.Екатеринбург,
пр.Ленина, 34, кабинет 207.
Вскрытие конвертов с конкурсными материа
лами будет проводиться 31 января 2005 года в
11.00 в министерстве природных ресурсов Свер
дловской области по адресу: 620051, г.Екатерин
бург, пр.Ленина, 34, кабинет 207, в присутствии
уполномоченных представителей участников кон
курса, пожелавших принять участие в процедуре
вскрытия конвертов.
Итоги конкурсов будут подводиться до 4 фев
раля 2005 года.
Контактный телефон: 371-99-35.

Григорьевна, Рубцова Галина Александровна,
Савина Мария Ивановна, Гоголенко Юрий Ива
нович, Дуванова Галина Михайловна, Козлова
Валентина Алексеевна, Седова Людмила Нико
лаевна, Дуванов Степан Сергеевич, Жеребятьева Людмила Иосифовна, Жеребятьев Николай
Петрович, Жеребятьева Людмила Иосифовна,
Евстигнеев Валентин Сергеевич, Попова Надеж

Отдел по работе
с предприятиями промышленности
и малого бизнеса Уральской ТПП,
(343) 353-58-62.

■ДЕКАДА ИНВАЛИДОВ

Незрячая "мама"
глазастого
мишки
В Доме культуры
Свердловского отделения
Всероссийского общества
слепых прошел конкурс
работ, выполненных
инвалидами по зрению.
Глядя на представленные
работы, трудно предположить,
что все это сделано руками
слабовидящих людей. Они по
разили и техникой исполнения,
и многообразием — от вязаных
варежек и шапочек до мягких
игрушек и даже целых картин,
выполненных шитьем из бисе
ра.
Вот пара обыкновенных с
виду вязаных напольных коври
ков. Это работа Александры
Хоробрых. Сама Александра
Андреевна прийти не смогла —
здоровье не позволяет (ей 89
лет, инвалид первой группы).
Но зато на выставку пришла ее
сестра, Валентина Андреевна:
—Я не устану эти коврики
рекламировать. Смотрите, они
не обычные. Они сделаны из
пакетов из-под молока и сме
таны. Она разрезала пакеты на
полосочки — и крючком их свя
зывала.
Два года ушло у Александ
ры Андреевны на эту работу.
—Многие из них почти со
всем ничего не видят. Все де
лают на ощупь. Поэтому полу
чается долго, — рассказывает
о своих подопечных Валентина
Николаевна Дубровских, пред
седатель Екатеринбургской го
родской организации ВОС.
Наверное, поэтому так тро
гательно выглядят простые
шерстяные варежки и носки.
Среди вязаных работ много
детских вещей. Видимо, они
принадлежат тем, у кого есть
внуки. Даже если бабушки почти незрячие, это не значит, что
®они неспособны обеспечить

своих внучат теплыми пинетка
ми и шарфиками.
Среди экспонатов: резные

бумажные снежинки, шитые по
душки с аппликацией, кухонные
прихватки, ажурные салфетки...
Как можно из этих работ,
каждая из которых далась ог
ромным трудом, выбрать луч
шую?
Жюри конкурса представля
ли Людмила Геннадьевна Ива
нина, главный художник Екате
ринбургского Дворца молоде
жи, и Лариса Геннадьевна Кос
тромина, зав.художественной
мастерской этого учреждения.
По словам Людмилы Геннадь
евны, в работах в первую очередь
оцениваются оригинальность
идеи, трудоемкость и мастерство
исполнения. Также отдается дол
жное технике и материалам, ис
пользованным авторами.
—А вам-то лично что-нибудь
понравилось? — спрашивает
меня Валентина Николаевна.
—Многое. Но вот это —
больше всех. — Я, не раздумы
вая, указала на большого мяг
кого мишку, мечту моего дет
ства. Он распахнул меховые
объятия и доверчиво смотрел
на мир большими круглыми гла
зами-пуговицами. Сделан миш
ка руками Татьяны Павловны
Кирьяновой, инвалида по зре
нию первой группы.
Пока все собравшиеся на
слаждались концертом народ
ной музыки в исполнении ан
самбля “Уралочка”, жюри выб
рало победителя. Им стал Сер
гей Сергеевич Дудин. Он смас
терил сумку-тележку, деревян
ную шкатулку и вешалку для
одежды.
Впрочем, без подарков не
остался никто. На лицах людей
— смущение и радость. Их твор
чество оценили, они получили
возможность пообщаться друг
с другом. И для собравшихся в
ДК ВОС это был пусть неболь
шой, но праздник.

Оксана РОМАНОВА.

Конкурсный управляющий МУП «Тагил» Якимиди Л.Р. (она же - организатор торгов) извещает:
1)о переносе назначенных к проведению на 20.12.2004г: в 11.00 час. открытых торгов в форме
аукциона по продаже имущества МУП «Тагил» - лот № '8 (извещение опубликовано 20.10.2004г. в
“Областной газете”) на 27.12.2004г. в 11.00 час.;
2)6 продлении срока приема заявок и оплату задатка по лоту № 8 до 24.12.2004г.
Условия организации и проведения торгов, оформления учабтйя'в торгах - без изменений.

ПРИГЛАШЕНИЕ
к участию в открытом конкурсе
Областное государственное стационарное уч
реждение социального обслуживания населения
“Режевской дом-интернат для престарелых и ин
валидов’ приглашает к участию в открытом кон
курсе на право заключения государственного кон
тракта на поставку продуктов питания.
1 .Наименование конкурса, Поставка продуктов
питания в соответствии со спецификацией.
Поставка двумя лотами.
Планируемый объем финансирования 2000000
руб. каждый лот.
Срок поставки: 2005 год.
2.Время и дата окончания приема заявок.
06.01.2005 года до 17.00 (местное время) в каб.
директора в здании ОГСУ СОН “Режевской доминтернат для престарелых и инвалидов” по адре
су: 623752, гор.Реж, Свердловская область, ул.П.
Морозова, 58.
2.1.Заявка предоставляется на русском языке в
запечатанных конвертах.
З.Время и дата проведения конкурса. 10.01.2005
года в 10.00 (время местное) в актовом зале ОГСУ
СОН “Режевской дом-интернат для престарелых и
инвалидов” по адресу: 623752, гор.Реж, Свердлов
ская область, ул.П.Морозова, 58.
4.Источник финансирования — областной бюд
жет. Условия оплаты в сроки поступления финан
совых средств из областного бюджета.
5.Государственный контракт заключается в те-

Осинцева Людмила Николаевна, Осинцев

Владимир Иванович, Кузнецова Анна Андреев

чение 10 дней после утверждения результатов кон
курса.
6.Адрес организатора торгов: 623752, гор.Реж,
Свердловская область, ул.П.Морозова, 58. Теле
фон (8-264) 2-13-13. Телефакс (8-264) 2-14-35.
Контактное лицо Логинова Наталья Петровна — ди
ректор.
7.Дополнительная информация.
7.1. К участию в открытых торах приглашаются
организации:
—обладающие гражданской правоспособностью
для заключения государственного контракта;
—не являющиеся неплатежеспособными, банк
ротами и не находящиеся в процессе ликвидации.
На имущество участника в части, существенной для
исполнения государственного контракта, не дол
жен быть наложен арест, его экономическая дея
тельность не должна быть приостановлена;
—представившие квалификационные и учреди
тельные документы организации в соответствии с
требованиями конкурсной документации, имеющие
лицензии на право осуществления этой деятель
ности, если она подлежит лицензированию.
7.2.Государственный заказчик оставляет за со
бой право отклонить любую заявку на участие в
торгах, приостановить или отменить процедуру
проведения торгов и отказаться от всех заявок в
любое время до заключения государственного кон
тракта, не неся при этом никакой ответственности
перед участниками, которым такое действие мо
жет принести убытки.

Алексеевна, Пакулин Александр Михайлович, Ка
занцев Андрей Александрович, Осинцев Михаил

на, Богданов Регистор Петрович, Шаитарина

Иванович, Устенко Вера Владимировна, Устенко

Ираида Васильевна, Белых Антонина Андреев
на, Казанцева Мария Кирилловна, Сошина Ма

Леонид Васильевич, Вострецова Людмила Евге
ньевна, Привезенцев Николай Александрович,
Пермякова Ирина Витальевна, Перминов Сер

рия Нестеровна, Берсенев Валентин Дмитрие
вич, Кутенев Михаил Иванович, Занина Нина
Константиновна, Слепухина Мария Николаевна,

гей Аркадьевич, Аптукаева Маргарита Алексе
евна, Савуков Валентин Александрович, Камаев

Слепухина Пелагея Дмитриевна, Слепухина Анна

Сергей Алексеевич, Камаева Татьяна Николаев

Алексеевна, Слепухин Иван Алексеевич, Бело

на, Жигалов Николай Федорович, Жигалова На

глазова Галина Васильевна, Белоглазов Миха
ил Иванович, Балабанова Евдокия Павловна, Бо

дежда Александровна, Слепухина Людмила Ми
хайловна, Старицын Сергей Анатольевич, Ста

ярских Нина Владимировна, Боровских Вален
тина Дмитриевна, Голомолзина Галина Алексан

рицына Татьяна Ивановна, Берсенева Людмила
Артемьевна, Громова Наталья Юрьевна, Таба

дровна, Лескин Геннадий Николаевич, Овсян

кова Людмила Георгиевна, Пакулина Алевтина

никова Лидия Ивановна, Берсенева Мария Ва

Егоровна, Вагурова Людмила Ивановна, Лескин

сильевна, Пиканова Нина Петровна, Елькина
Варвара Федоровна, Пуртова Зоя Алексеевна,

Евгений Геннадьевич, Жеребятьева Галина Ана

Волков Сергей Владимирович, Короткова Зина

тольевна, Гумаров Евгений Хамикович, Белоусов
Алексей Геннадьевич, Аляева Альбина Петров

ида Александровна, Громов Юрий Борисович,

на, Топоркова Римма Валентиновна, Шаитарина

Громова Валентина Ивановна, Тарабаев Генна

Галина Ивановна, Коваленко Валентина Георги
евна, Димоев Сергей Георгиевич

дий Алексеевич, Тарабаева Тамара Николаев

на, Киппер Вячеслав Тимофеевич, Киллер Алек

доводят до сведения всех участников общей

да Николаевна, Костромин Виктор Алексеевич,
Топорков Виктор Михайлович доводят до све
дения всех участников общей долевой собствен

сандра Петровна, Белых Мария Наумовна, Пи

долевой собственности земельного участка из

канова Валентина Александровна, Ворожнина
Мария Ивановна, Спирина Мария Николаевна,

ности земельного участка из земель сельскохо
зяйственного назначения, находящихся по ад
ресу: Свердловская область, Богдановичский
район, село Бараба, колхоз "Красное знамя” намерение выделить земельный участок общей
площадью 270,4 га, площадью каждого участка

Нургалеева Валентина Ивановна, Берсенева Галина Александровна, Пакулина Зинаида Алек

земель сельскохозяйственного назначения, на
ходящихся по адресу: Свердловская область,
Богдановичский район, село Бараба, колхоз
“Красное знамя” — намерение выделить зе

сандровна, Пакулина Зинаида Александровна,

мельный участок общей площадью 478,4 га,

Козицына Валентина Петровна, Козицын Павел
Дмитриевич, Пакулина Елизавета Федоровна,

площадь каждого участка 5,2 га, находящийся

Серкина Наталья Михайловна, Серкина Наталья

в 2,5 км от с.Бараба на юго-восток в урочище
"Шелковкина Редка” на полях № 98, *111, 112,

Михайловна, Серкин Евгений Николаевич, Лу

113,114,129; в 3 км на юго-восток от с.Бараба

полях № 15,25; в 4 км на юго-восток от с.Кулики
слева от дороги направлением Бараба-Камено-

кашевич Елена Викторовна, Козицын Александр
Михайлович, Белоглазова Любовь Анатольевна,

в урочище "Водяной Колок” на полях № 95, 96,
110; в 3,5 км на юго-восток от с.Бараба в уро

Осинцева Валентина Евгеньевна, Кулеэнев Алек

озерское на поле № 26 для передачи сельскохо

сей Анатольевич, Осинцев Иван Иванович, Пи-

чище “Солдатский Колок” на полях № 94, 109,
117, 118 для передачи сельскохозяйственно

зяйственному производственному кооперативу
“Барабинский” для производства сельскохозяй

канов Виктор Петрович, Пиканова Тамара Пет
ровна, Занина Светлана Сергеевна, Индерей-

му производственному кооперативу “Барабин
ский” для производства сельскохозяйственной

ственной продукции.

кина Наталья Владимировна, Трахан Любовь

продукции.

5,2 га, находящийся в 4,0 км на юг от с.Кулики
справа от дороги Бараба-Каменноозерское на
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Региональной энергетической комиссии
Свердловской области
от 01.12.2004 г.
№ 205-ПК
г. Екатеринбург
Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года:
1) предельные максимальные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Свер
дловской области (прилагаются);
2) Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги водоснабжения и
водоотведения в Свердловской области (прилагаются).
2. Организациям, оказывающим услуги водоснабжения и водоотведения представлять в
Региональную энергетическую комиссию Свердловской области для контроля информа
цию об уровне действующих тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения согласно
приложению 1 и 2.
3. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года постановление Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 03.12.2003 г. № 230-ПК “Об утверждении
предельных максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
в Свердловской области” (“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя пред
седателя - 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 01.12.2004 г. Не 205-ПК
“Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
Предельные максимальные тарифы на услуги водоснабжения
и водоотведения в Свердловской области
Глава 1. Общие указания
1. Предельные максимальные тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения при
меняются всеми организациями, оказывающими данные услуги, независимо от организа
ционно-правовых форм.
2. Настоящие тарифы являются предельными и могут самостоятельно понижаться орга
низациями, оказывающими услуги водоснабжения и (или) водоотведения, исходя из эко
номической целесообразности.
3. В настоящих предельных максимальных тарифах используются следующие понятия:
вода питьевая — вода, по своему качеству отвечающая требованиям, установленным для
хозяйственных питьевых целей;
ие подготовленная вода — вода в естественном состоянии и не прошедшая предвари
тельной подготовки;
свежая вода — вода, поступающая из водного объекта;
производственная вода - вода, используемая в производственном водоснабжении и
прошедшая предварительную подготовку для использования по назначению, кроме питье
вой воды;
услуги подъема воды - совокупности мероприятий по подъему воды из подземного
горизонта или открытого водоема с использованием инженерных сооружений: водозабо
ров, насосных станций первого подъема и водовода свежей воды;
услуги водоподготовки - совокупность мероприятий по обработке воды для приведения
ее качества в соответствие с требованиями потребителей;
услуги канализационных очистных сооружений - совокупность мероприятий по обеспе
чению качества сточных вод до показателей, установленных нормами с использованием
очистных сооружений и трубопроводов, собирающих стоки после очистки и отправляющих
их в водослив или водоспуск;
услуги сети (водопроводной, канализационной) - совокупность мероприятий по обеспе
чению подачи воды к местам потребления (приема и отведения сточных вод) с использова
нием системы трубопроводов, устройств и сооружений на них, насосных станций;
полный комплекс, услугу водоснабжения -.ховоцурнос?^ услуг- подъема воды, водопод
готовки и водопроводной сети; '
полный комплекс услуги водоотведения - совокупности услуг канализационных очист
ных сооружений и канализационной сету.
4. Организации, оказывающие часть услуги полного комплекса (услуги водоподготовки,
канализационных очистных сооружений, сети) и оплачивающие услуги, полученные от
другой организации, применяют тариф полного комплекса услуг, который соответствует
сумме тарифов каждой организации, утвержденных в установленном порядке.

Глава 2. Предельные максимальные тарифы на услуги водоснабжения
(рублей/м3,без НДС)

Ні

1
1.

2
Услуги подъема воды

2.
2.1.

Услуги водоподготовки:

2.2.

производственной воды для технологических нужд, систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной:

2.2.1.
2.24.
2.2.3.
1

питьевой воды

1,90

1,65

1,20

3,40

катионитовым методом
катионитовым методом и деаэрированием

1,90
2,45

1,20

4,45

с использованием реагентов, предотвращающих отложение
солей

1,30

1,30

1,30

1,20
0,50

1,00
0,50

0,90

5,25

4,25

3,40

1,45

Услуги водопроводной сети:

3.1.

с использованием насосных станций

3.2.

без использования насосных станций

4

Годовой объем
отпуска услуг (тыс.мЗ)
ОТ
от
до
1000
1000
10000
до
и
10000
выше
3
5
4
2,15
1,60
1,30

Вид
предоставляемых услуг

0,50

Полный комплекс услуг водоснабжения:

4.1.

питьевой водой

4.2.

производственной воды для технологических нужд, систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной:

42.1.

катионитовым методом

6,75

4,50

3,40

4.2.2.

катионитовым методом и деаэрированием

7,60

5,00

4.2.3.

с использованием реагентов, предотвращающих отложение
солей
не подготовленной водой

4,65

3,90

3,65
3,30

3,35

2,60

2,20

4.3.

Глава 3. Предельные максимальные тарифы на услуги водоотведения
(рублей/мЗ.без НДС
Годовой объем

№

Вид

п/п

предоставляемых услуг

отпускауслуг
до 1000

2

1

1.

Услуги канализационных очистных сооружений

2.

Услуги канализационной сети:

3

(тыс.мЗ)

от
1000

ОТ
10000

ДО
10000

и выше
5

3,20

4
2,80

1,30

2.1.

с использованием насосных станций

2,30

1,30

0,70

2,2.

без использования насосных станций

0,50

0,50

0,50

Полный комплекс услуг водоотведения

5,50

4,10

2,00

3.

ПРИЛОЖЕНИЕ Мт 1
к постановлению Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 01.12.2004 г. Мт 205-ПК
“Об утверждении предельных
максимальных тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
Информация об уровне действующих тарифов
на услуги водоснабжения
(наименование организации, оказывающей услуги)
(наименование муниципального образования)
Расчетный период
Ns
строки
1

1.
1.1.

2.
2.1.
2.2.

24.1.
22.2.
2.2.3.

3.
3.1.
3.2.

Наименование показателей
2
Объем поднятой воды
Объем воды, полученной от другой организации
Объем водоподготовки:
литьевой воды
производственной воды для технологических нужд, систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной:
катионитовым методом
катионитовым методом и деаэрированием
с использованием реагентов, предотвращающих отложение солей
Объем воды, поданный из водопроводной сети:
с использованием насосных станций
без использования насосных станций

Единица
измерения
3
тыс.мЗ
тыс.мЗ ’

тыс.мЗ

тыс.мЗ
тыс.мЗ
тыс.мЗ
тыс.мЗ
тыс.мЗ

не подготовленной водой
питьевой водой, в том числе:
населению и организациям, получающим услугу для коммунальнобытовых нужд населения, кроме горячего водоснабжения

тыс.мЗ
тыс.мЗ

444.

организациям, использующим воду для горячего
водоснабжения населения
организациям, использующим услугу для собственных хозяйственно
бытовых или технологических нужд и финансируемых из
муниципального бюджета
производственной водой для технологических нужд, систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной:
катионитовым методом
катионитовым методом и деаэрированием

тыс.мЗ

с использованием реагентов, предотвращающих отложение солей

тыс.мЗ
РУб/мЗ

42.1

2005 год
Значения
показателей

4

4.11.
4.34.
413.
5.
6.

1.

тыс.мЗ

тыс.мЗ

тыс.мЗ
тыс.мЗ

Тариф на услугу подъема воды
Цена воды, полученной от другой организации .
Тариф на услугу водоподготовки:

руб/мЗ

катионитовым методом
катионитовым методом и деаэрированием
с использованием реагентов, предотвращающих отложение солей
Тариф на услугу водопроводных сетей

РУб/мЗ
руб/мЗ

8.1.
8.2.
9.

с использованием насосных станций
без использования насосных станций
Тариф на полный комплекс услуги водоснабжения:

руб/мЗ

9.1.
9.2.

питьевой водой

руб/мЗ

7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
8.

9.2.1.
9.24.
9.2.3.
9.3.

Глава 3. Расчет расходов при формировании тарифов на услуги водоснабжения и
водоотведен и я

руб/мЗ

питьевой воды
производственной воды для технологических нужд, систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной:

7.1.
7.2.

9. Тариф на услугу сети (водопроводной, канализационной) - стоимость осуществления
совокупности мероприятий по обеспечению подачи воды к местам потребления (приема и
отведения сточных вод).
10. Тариф на услугу водоподготовки - стоимость осуществления совокупности меропри
ятий по обеспечению качества воды до показателей, установленных нормами или требова
ниями технологического процесса.
11. Тариф на услугу канализационных очистных сооружений - стоимость осуществления
совокупности мероприятий по обеспечению качества сточных вод до показателей, установ
ленных нормами.
12. Тариф на полный комплекс услуги водоснабжения - стоимость осуществления сово
купности услуг подъема воды, водопроводной сети и водопроводных очистных сооруже
ний.
1Х Тариф на полный комплекс услуги водоотведения - стоимость осуществления сово
купности услуг канализационной сети и канализационных очистных сооружений.

Объем полного комплекса услуг водоснабжения:

4.1.
4.2.
42.1.

41

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г.
№ 239 “О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” с
изменениями, внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от
08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от
16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора
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 области

п/п

5 стр.

Газета

руб/мЗ

руб/мЗ

производственной водой для технологических нужд, систем
теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной:
катионитовым методом
катионитовым методом и деаэрированием
с использованием реагентов, предотвращающих отложение солеи

руб/мЗ
руб/мЗ
руб/мЗ
РУб/мЗ

не подготовленной водой

Примечание:
1) при заполнении строки 1.1. и 6. указать полное наименование поставщиков услуг;
2) из каждой группы строк 3.1.-3.2., и 8.1.-8.2. заполнять при необходимости одну
строку.

Руководитель организации, оказывающей услуги водоснабжения
___________________________________ (Ф.И.О.)
М.П.
“
”
200_г.

(подпись)

Согласовано: Глава муниципального образования
(Ф.И.О.)
М.П.
“
”
~200_г.

(подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 01.12.2004 г. Мт 205-ПК
“Об утверждении предельных
максимальных тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
Информация об уровне действующих тарифов
на услуги водоотведения
(наименование организации, оказывающей услуги)

(наименование муниципального образования)
Расчетный период

2005 гад

Единица

№
строки

Наименование показателей

измерения

показателей

1

2

3

4

1.
1.1.

Объем сточных вод, пропущенный через очистные сооружения

тыс.мЗ

Объем сточных вод, переданный на очистку другим

тыс.мЗ

канализациям

2.

Объем сточных вод, пропущенный через канализационную сеть

2.1.

с использованием насосных станций

тыс.мЗ

24.

без использования насосных станций

тыс.мЗ

3.

Объем полного комплекса услуги водоотведения в том числе:

3.1.

населению и организациям, получающим услугу Для
коммунально-бытовых нужд населения

тыс.мЗ

34.

организациям, использующим услугу для собственных

тыс.мЗ

хозяйственно-бытовых или технологических нужд и
финансируемых из муниципального бюджета

.. А»
5.
6.
6.1»

Тарифна услугу канализационных очистных сооружений .

Цена услуг, полученных со стороны

.

руб/мЗ
руб/мЗ

Тариф на услугу канализационной сети

£ использованием насосных станций

..^«руб/мЗ

6.2.

без использования насосных станций

руб/мЗ

7.4.

Тариф на полный комплекс услуги водоотведения

руб/мЗ

Примечание:
1) при заполнении строки 1.1. и 5. указать полное наименование поставщиков услуг;
2) из каждой группы строк 2.1.-2.2., и 6.1.-6.2. заполнять при необходимости одну
строку.

14. Определение состава расходов на услуги водоснабжения и водоотведения и оценка
их экономической обоснованности производится в соответствии с главой 25 Налогового
кодекса Российской Федерации, настоящими Методическими рекомендациями и другими
Действующими нормативными правовыми актами Правительства РФ и Свердловской обла
сти.
15. Расходами признаются обоснованные (экономически оправданные затраты, выра
женные в денежной форме) и документально подтвержденные затраты (подтверждение
оформлено в соответствии с действующим законодательством), понесенные организаци
ей.
16. Расходы на оказание услуг водоснабжения и водоотведения в зависимости от их
характера участия в процессе производства делятся на основные (прямые) и косвенные
(накладные).
17. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией услуг, относятся
следующие основные затраты: стоимость материалов, электроэнергии, затраты на оплату
труда работников основного технологического персонала, а также отчисления от них,
включение которых предусмотрено действующим законодательством, амортизационные
отчисления, затраты на ремонт и техническое обслуживание основного технологического
оборудования, прочие прямые затраты, включающие налоги за забор воды.
18. К накладным расходам, связанным с обслуживанием отдельных подразделений или
организации в целом и управление ими, которые невозможно прямо включить в себестои
мость услуг водоснабжения и водоотведения, относятся цеховые и общеэксплуатационные
затраты, распределяемые пропорционально сумме прямых затрат или согласно учетной
политике, принятой в организации.
19. Расчет расходов, связанных с производством и реализацией услуг водоснабжения и
водоотведения производится по следующим составляющим:
1) материалы;
2) электроэнергия;
3) затраты на оплату труда работников основного производства;
4) отчисления на социальные нужды (единый социальный налог и отчисления на страхо
вание от несчастных случаев на производстве, предусмотренные действующим законода
тельством);
5) амортизационные отчисления;
6) затраты на капитальный ремонт, текущий ремонт и техническое обслуживание основ
ного технологического оборудования;
7) прочие прямые затраты;
8) цеховые расходы;
9) общеэксплуатационные расходы;
10) покупная вода и услуги сторонних организаций.
20. Затраты на материалы (См), используемые для обеспечения технологического про
цесса очистки поднятой воды или сброшенных сточных вод, определяются исходя из норм
расхода каждого конкретного вида материалов (М), плановых объемов воды или сточных
вод, пропущенных через очистные сооружения (Оі), и цены приобретения единицы (Ці) без
учета сумм налогов:

<’>
Методы обработки воды и нормы расхода каждого конкретного вида материалов (№)
определяются в соответствии с технологическим регламентом очистных сооружений, а при
обоснованном изменении качества исходной воды - по результатам лабораторных иссле
дований (пробная коагуляция и определение хлорной поглощаемости). Доля основного
вещества в получаемых материалах подтверждается сертификатом.
Цена приобретения единицы (Ці) подтверждается договором на поставку продукции,
действующего на момент расчета тарифов, с учетом индекса изменения цен на период
регулирования.
Из общей суммы расходов на материалы исключается стоимость возвратной тары по
условиям договора с поставщиком.
При отсутствии обоснований:
1) фактических норм расхода материалов, требуемых для очистки исходного качества
Воды или канализационных стоков др каждому виду отдельно, и причины изменения
проектируемых норм,, в расчетах учитываются установленные в нормативных документах;
2) стоимости приобретения-материалов, в расчетах учитывается официально опублико
ванные прогнозныеценыпоставщиков.
; ад* ·.·
21. Затраты на электрическую энергию (С^ определяются как произведение суммарно
го технологически и экономически оправданного расхода электрической энергии (Эі) на
тариф (7), не превышающий утвержденного органами регулирования и действующий на
момент расчета с индексом-дефлятором:

С^Т^Э,

и

1

Руководитель организации, оказывающей услуги водоснабжения
___________________________ _________ (Ф.И.О.)
М.П.“
”
__________ _200_г.

(подпись)

Согласовано: Глава муниципального образования
____________________________________ (Ф.И.О,)
______
М.П.
“_____”200_г.

(подпись)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Региональной энергетической комиссии
Свердловской области от 01.12.2004 г. № 205-ПК
Об утверждении предельных максимальных
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердловской области”
Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги
водоснабжения и водоотведения в Свердловской области
Глава 1. Общие положения
1. Данные Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги водоснаб
жения и водоотведения в Свердловской области (далее - Методические рекомендации)
предназначены для использования при расчете тарифов всеми хозяйствующими субъекта
ми (далее - организации), эксплуатирующими системы водоснабжения и (или) канализа
ции, независимо от организационно-правовых форм, и оказывающими услуги водоснабже
ния и водоотведения на территории Свердловской области.
2. В настоящих Методических рекомендациях используются следующие понятия:
водоснабжение - совокупность мероприятий по обеспечению водой различных потре
бителей (населения, промышленных предприятий, транспорта, сельского хозяйства) в не
обходимых количествах и требуемого качества;
водоотведение - совокупность мероприятий, обеспечивающих прием, сбор и отведение
сточных вод от потребителей, а также их очистку и обезвреживание перед утилизацией или
сбросом в водоем;
необходимая валовая выручка - экономически обоснованный объем финансовых средств,
который необходим для осуществления хозяйственной деятельности в течение расчетного
периода;
потребитель - физическое или юридическое лицо, получающее услуги водоснабжения и
(или) водоотведения;
расчетный период - временной интервал (год), принимаемый для расчета экономичес
ких показателей;
установленная производственная мощность подъема воды - сумма производительности
всех работающих станций первого подъема (резервные, пожарные и вспомогательные
насосы не включаются);
установленная производственная мощность водопроводной (канализационной) сети возможность пропустить максимальное суммарное количество воды (сточных вод) при
заданном режиме собственными насосными станциями или самотеком;
установленная пропускная способность водопроводных (канализационных) очистных
сооружений - возможность пропустить расчетное количество воды (сточных вод) при пол
ной загрузке всего комплекса очистных сооружений.
3. К общим принципам формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведе
ния относятся:
1) самостоятельность расчета тарифов организациями, эксплуатирующими системы во
доснабжения и (или) канализации, в соответствии с настоящими Методическими рекомен
дациями;
2) раздельный учет затрат на услуги водоснабжения и водоотведения по основным
стадиям технологического процесса производства воды (пропуска сточных вод);
- подъем воды,
- очистка воды (сточных вод, обработка осадка и его захоронение),
- транспортирование воды (сточных вод);
3) компенсация технически и экономически обоснованных расходов на производство и
получение прибыли для реализации программ производственного развития и возврата
инвестиций.
4. Основным методом расчета тарифов является метод экономической обоснованности
расходов.
5. Основными исходными параметрами расчета экономически обоснованных тарифов
являются:
- необходимая валовая выручка на период регулирования;
- объем производства соответствующего вида услуг за расчетный период.
6. Объем необходимой валовой выручки определяется исходя из необходимых расхо
дов и суммы прибыли.
7. Объем производства соответствующего вида услуг определяется исходя из формиру
емого в установленном порядке сводного прогнозного баланса производства отпущенной
воды и (или) принятых (сброшенных) сточных вод.

Глава 2. Виды тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения и порядок их
определения
8. Тариф на услугу подъема воды - стоимость осуществления совокупности мероприя
тий по подъему воды из подземного горизонта или открытого водоема.

Экономически оправданный расход электрической энергии принимается на основе дан
ных об объемах услуг (подъем воды, транспортировка воды или сточных вод и иные усло
вия), производительности основного технологического оборудования, установленной мощ
ности электрооборудования, числа часов работы в сутки, числа суток в расчетный период и
установленных коэффициентов потерь в электрических сетях и трансформаторах.
Документально подтвержденные затраты, понесенные организацией, учитываются в со
ответствии со схемой электроснабжения или расчетами, проведенными на основании
технических (паспортных) характеристик или протоколов замеров, за исключением расхо
дов на содержание зданий и сооружений общеэксплуатационного характера, в том числе
для обеспечения работы вентиляционного оборудования и освещения, а также необходи
мых для проведения ремонтных и других работ, не относящихся к технологическому про
цессу.
Тариф на электрическую энергию может состоять из стоимости электрической энергии
и услуг по передаче.
При отсутствии обоснования проектируемых расходов они корректируются в соответ
ствии с расходами, учтенными в действующем предельном максимальном тарифе для
рассчитываемой услуги.
В случае отклонений расчетного расхода электроэнергии проектируемого периода от
экономически оправданного расхода предшествующего проектируемому периоду в сторо
ну повышения необходимо представить обоснование этих отклонений и проводимые ме
роприятия по энергосбережению.
22. Затраты на оплату труда (С,) определяются исходя из средней заработной платы
основного технологического персонала (Зс), установленной на проектируемый период, и
численности персонала (‘4, занятого на работах по эксплуатации сетей, насосных станций,
очистных сооружений водоснабжения и канализации, при условии полной отработки нор
мы времён и:

Т

Зс*Ч

С =
(3)
Расчет средней заработной платы основного технологического персонала учитывает
тарифные ставки, предусмотренные отраслевым тарифным соглашением, начисления,
связанные с режимом работы и условиями труда, а также надбавки в соответствии с
принятыми в организации системами оплаты труда и предусмотренными в коллективном
договоре, с учетом фактического объема фонда оплаты труда сложившегося за предше
ствующий период.
Нормативы численности персонала, занятого на работах по эксплуатации сетей, насос
ных станций, очистных сооружений водоснабжения (подготовка питьевой воды) и канали
зации, определяются в соответствии с Рекомендациями по нормированию труда работни
ков водопроводно-канализационного хозяйства, утвержденными приказом Госстроя от
22.03.99 г. № 66. Нормативы численности персонала, обслуживающего установки хими
ческой очистки воды для энергетических систем, определяются в соответствии с Рекомен
дациями по нормированию труда работников энергетического хозяйства, утвержденными
приказом Госстроя от 22.03.99 г. № 65.
Если сооружение обслуживается меньшим числом рабочих, чем предусмотрено указан
ными нормативами, и при этом заданные объемы работ выполняются без нарушений пра
вил техники безопасности, технологии процесса и качества работ, то для расчета тарифов
учитывается фактическая численность.
Для подтверждения фактической численности и средней заработной платы основного
технологического персонала к расчетным материалам прилагается утвержденное штат
ное расписание с указанием разрядов по специальностям.
Если на данном рабочем месте по действующим правилам безопасного ведения работ
должна быть большая численность, то устанавливается обоснованная численность, пре
дусмотренная правилами безопасного ведения работ.
23. Отчисления на социальные нужды (единый социальный налог и отчисления на стра
хование от несчастных случаев на производстве) в процентах от расходов на оплату труда
основного технологического персонала включают в себя обязательные отчисления по ус
тановленным законодательством нормативам.
24. Сумма амортизационных отчислений на полное восстановление (износ) основных
производственных фондов систем водоснабжения и канализации (С^) определяется на
основании утвержденных в установленном порядке норм (Ні) и среднегодовой стоимости
этих фондов (Оі):

Если основные производственные фонды переданы организации на условиях финансо
вой аренды (лизинга), то в зависимости от условий договора сумма амортизационных
отчислений может соответствовать размеру отчислений, входящих в арендную плату.
В расчете расходов за предшествующий период, связанных с производством и реализа
цией услуг водоснабжения и водоотведения, учтенную сумму амортизационных отчисле
ний подтвердить ее фактическим использованием. При отсутствии расчета суммы средств,
необходимой для замены основных фондов в планируемый период, сумма амортизацион(Окончанне на 6-й стр.).
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ных отчислений учитывается с понижающим коэффициентом согласно степени ее исполь
зования за предшествующий период, но не ниже половины стопроцентного начисления.
25. Затраты на капитальный ремонт основных производственных фондов рассчитыва
ются на основании:
1) аварийных актов, дефектных ведомостей, актов диагностического обследования,
статистики и анализа повреждений;
2) смет капитального ремонта, выполненных организацией, имеющей лицензию на со
ставление сметной документации;
3) плана капитального ремонта на текущий год с указанием источников финансирования
И наименованием служб, заключивших договор на выполнение этих работ;
4) актов приемки выполненных работ за предшествующий и расчетный период.
В затраты на проведение капитального ремонта основных производственных фондов не
входят затраты на приобретение их в случае плановой замены, так как они приобретаются
за счет начисленных амортизационных отчислений или прибыли. В расчете расходов на
выполнение капитального ремонта за предшествующий период, освоенную сумму средств
по конкретным работам сравнить с планируемой на данный период суммой.
При отсутствии обоснований проектируемые суммы затрат на проведение капитального
ремонта основных производственных фондов в экономически обоснованных тарифах не
учитываются, а при не полном освоении сумм средств, учтенных в действующем тарифе,
стоимость не выполненных работ вычитается из планируемой суммы на расчетный период.
26. Затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание основных производствен
ных фондов систем водоснабжения и канализации рассчитываются по методике учета и
планирования, принятой организацией, в том числе арендующей это оборудование.
В тех случаях, когда организация создает резерв на ремонт основных производствен
ных фондов систем водоснабжения и канализации (ремонтный фонд), то отчисления в него
,(СР) определяются, исходя из среднегодовой стоимости этих фондов (ОІ) и нормативов
отчислений (НІ), планируемых для поддержания их в рабочем состоянии:

*7^0

С? ~
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Необходимо обоснование нормативов отчислений в соответствии с динамикой расхо
дов за ряд лет (в сопоставимых ценах) с учетом особенностей и сложности ремонтных
работ.
В тех случаях, когда организация не создает резерв на ремонт (ремонтный фонд), то
расходы на проведение ремонтов основных производственных фондов систем определя
ются, исходя из следующих затрат:
1) амортизация оборудования, закрепленного за ремонтной службой;
2) электроэнергия, материалы, запасные части и горючее, используемые для выполне
ния ремонтных работ;
3) оплата труда работников ремонтной службы, в том числе заработная плата шоферов
машин;
4) отчисления на социальные нужды от затрат на оплату труда этой категории работни
ков;
5) оплата услуг подразделений и сторонних организаций, связанных с выполнением
ремонтных работ.
Все элементы затрат должны быть обоснованы действующим положением о проведении
планово-предупредительного ремонта на предприятиях водопроводно-канализационного
хозяйства, графиками планово-предупредительных работ, расчетом численности ремонт
ного персонала, справкой о средней заработной плате основного технологического пер
сонала, нормами расхода каждого конкретного вида материалов и его стоимости.
При отсутствии обоснований размер средств, направляемых на текущий ремонт и техни
ческое обслуживание, в общей сумме затрат не должен превышать 10 процентов.
27. В прочие прямые затраты включаются в соответствии с нормативными актами Рос
сийской Федерации и Свердловской области:

- платы за осуществление забора воды по поверхностным и подземным водным объек
там;
- платы за воздействие на окружающую природную среду.
Все платежи в пределах установленных лимитов, а также при наличии лицензии осуще
ствляются за счет прямых затрат на услуги водоснабжения и водоотведения. Платежи за
превышение установленных лимитов, а также при отсутствии лицензии - за счет прибыли,
остающейся в распоряжении организации.
28. Цеховые расходы организации, эксплуатирующей системы водоснабжения и кана
лизации, включают следующие элементы затрат:
1) материальные затраты, связанные с приобретением и доставкой материалов на хо
зяйственные нужды цеха, а также электроэнергии, воды, тепловой энергии;
2) амортизацию основных фондов цеха;
3) ремонт и техническое обслуживание основных фондов цехового назначения;
4) содержание аппарата оперативного руководства и прочего цехового персонала, а
также отчисления в процентах от расходов на оплату труда этого аппарата;
5) прочие цеховые расходы.
29. Общеэксплуатационные расходы организации, эксплуатирующей системы водоснаб
жения и канализации, включают затраты:
1) на содержание аппарата управления;
2) общие нужды, в т.ч. по обеспечению нормальных условий труда, содержание служеб
ного транспорта, оплату юридических и информационных услуг;
3) содержание зданий и сооружений общеэксплуатационного характера;
4) услуги охранной деятельности;
5) расходы на оплату аудиторских услуг, осуществленных в соответствии с законода
тельством Российской Федерации;
6) прочие расходы, не учтенные в пунктах 24 и 25 настоящих Методических рекоменда
ций.
30. Суммарный размер цеховых и общеэксплуатационных расходов в затратах на про
изводство услуг принимается с учетом установленной производственной мощности или
пропускной способности систем водоснабжения и канализации и, при отсутствии обосно
ваний, не должен превышать 20 процентов в себестоимости.
31. При поставке воды или выполнении части работ технологического процесса другими
организациями, стоимость этих работ учитывается при расчетах тарифов соответствующих
услуг.
Расчет стоимости услуг сторонних организаций или покупной воды осуществляется,
исходя из выполненных объемов и тарифов, установленных в соответствии с действующим
законодательством.
Глава 4. Расчет необходимой прибыли
32. В экономически обоснованных тарифах учитывается прибыль, которая определяет
ся суммой средств, необходимых для обеспечения развития систем водоснабжения и кана
лизации, и средств, направляемых на уплату налогов в бюджеты разных уровней, кроме
налогов, учтенных в затратах.
33. Исходной базой для расчета прибыли служит план (программа) развития систем
водоснабжения и (или) канализации, составленный на два-три года, в соответствии с бизнес-планом, подтверждающим эффективность предполагаемых вложений.
План развития систем водоснабжения и (или) канализации составляется в соответствии
с постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744-ПП "О
порядке согласования программ производственного развития, реализуемых за счет тари
фов, подлежащих государственному регулированию" с учетом возможностей потребите
лей. В случае необходимости изменить объем финансирования организации, органы мест
ного самоуправления вправе скорректировать предлагаемую производственную и инвес
тиционную программу с тем, чтобы объем данных программ полностью соответствовал
объему их финансирования.
34. При отсутствии обоснования суммы необходимой прибыли она принимается в раз
мере, необходимом для уплаты налога на имущество, но не менее величины, учтенной в
предельном максимальном тарифе.
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Глава 5. Объем отпущенной воды и принятых (сброшенных) сточных вод
35. Объемы отпущенной воды, а также объемы стоков, принятых в канализационную
сеть от всех потребителей, должны корреспондироваться с показателями договоров на
поставку услуг и собственными объемами на основное производство, а также с данными
об использовании забранной воды по форме 2тп - (водхоз) за предшествующий год.
Для населенных пунктов, имеющих общесплавную систему канализации, объем водо
сточной канализации должен быть включен в общий объем стоков.
36. Учет количества отпущенной воды и принятых (сброшенных) сточных вод произво
дится в соответствии с Правилами пользования системами коммунального водоснабжения
и канализации в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
РФ от 12.02.99 г. № 167 "Об утверждении правил пользования системами коммунального
водоснабжения и канализации в Российской Федерации".
37. При отсутствии обоснований:
1) количества воды, используемой на собственные технологические нужды очистных
сооружений или сооружений водоподготовки, исходя из принятой в организации техноло
гии очистки воды, в расчетах на эти цели учитывается не более 5 процентов от суммарного
объема воды, пропущенной через очистные сооружения в проектируемый период;
2) нормативов неучтенных расходов воды в системе водоснабжения, в расчетах учиты
вается величина, не превышающая 10 процентов от количества отпущенной воды всем
потребителям.
Глава 6. Установление тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
38. Региональной энергетической комиссии Свердловской области утверждаются пре
дельные максимальные тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения или их частей
для всех организаций, предоставляющих услуги водоснабжения и водоотведения на тер
ритории Свердловской области, и индивидуальные тарифы для конкретных организаций.
39. Организации вправе понижать предельные максимальные тарифы, утвержденные в
установленном порядке, на основании расчетов, выполненных в соответствии с настоящи
ми Методическими рекомендациями.
40. Изменение тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения, как правило, произ
водится один раз в год до принятия закона о бюджете Свердловской области.
41. Основанием для установления тарифов по заявлению организаций является:
1) изменение технологических условий (прием или передача на баланс частей системы,
введение дополнительных условий по организации услуг и иные условия);
2) изменение более чем на 3 % затрат на оказание услуг водоснабжения или водоотве
дения, вызванное увеличением цен на материалы, тарифов на энергоресурсы, услуги сто
ронних организаций и иным;
42. Изменение действующих тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения или их
частей может производиться и по инициативе Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области по результатам проведенных проверок, в ходе которых выявлены фак
ты, перечисленные в пункте 40.
43. Для утверждения индивидуальных тарифов на полный комплекс услуг водоснабже
ния, водоотведения или составляющих частей, превышающих установленные предельные
максимальные тарифы, организации представляют в Региональную энергетическую ко
миссию Свердловской области в переплетенном виде следующие материалы:
1) производственные показатели (приложение 3 и 4 к настоящим Методическим реко
мендациям);
2) формирование тарифов (приложение 1 и 2 к настоящим Методическим рекомендаци
ям);
3) расчетные материалы, включающие расчет каждой статьи фактических и планируе
мых затрат с обоснованиями необходимости изменения:
- фактических затрат от учтенных в действующем тарифе или нормативных показате
лей;
- планируемых затрат от фактических.
4) бухгалтерскую и статистическую отчетность на последнюю отчетную дату;
5) пояснительную записку с обоснованием динамики применяемых тарифов и описани
ем особенности технологического цикла водоснабжения или водоотведения.
6) утвержденный план мероприятий по ресурсосбережению и повышению эффективно
сти действующего оборудования.

ба

Процент от себестои
мости
66
Затраты на 1 м3 (руб.)
Руководитель организации:

(Подпись)

Ф.И.0
Заполняется органами согласования

Согласованный eat^иант

1

Очистка

8

Сета

9

Полный ком
плекс
9а
Процент от себестои
мости
96
Затраты на 1 м3 (руб.)
Специалист муниципального образования

(Ф.И.0.)

(подпись)

Дата

-ли
1

2

3

4

5

«

7

8

9

10

11

12

14

13

15

17

18

19

20

Факт
1
2

3
4

4а

46

Подъем
Водоподготов
ка
Сети
Полный ком
плекс
Процент от себестои
мости
Затраты на 1 м3 (руб)

Вид системы

1
Проектируемый 200....год

Подъем
Водоподготов
ка
7
Сети
8
Полный ком
плекс
8а
Процент от себестои
мости
86
Затраты на 1 м3 (руб)
Руководитель организации:

......

(хоз-питьевая, производственная)

Наименование

№
п/п

м3 в
сутки

Расчетный период

Установленная производственная
мощность подъема воды

Поднято воды
Получено со стороны
Пропущено очистными сооруже
ниями
Собственные нужды очистных
сооружений
Подано в сеть
Неучтенные расходы

собность очистных сооружений

3 Установленная производственная
мощность сети

4
■

Ф.И.О
Заполняется органами согласования

Согласованный ваіѵиант

Подъем
Водоподготов
ка
11
Сети
12
Полный ком
плекс
12а
Процент от себестои
мости
126 Затраты на 1 м3 (руб.)
Специалист муниципального образования

Отпущено всем потребителям
в т.ч. на основное производство

Численность ne,осонала
Численность
Наименование
норма факт проект

(Подпись)

—

2005 Год
Факт 2004года
Проект
тыс.м3 % куст. тыс.мЗ % куст.

Наименование

тыс. м3
в год

2 Установленная пропускная спо

6

9

Приложение 3
к Методическим рекомендациям по формированию
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения

Наименование организации, оказывающей услуги водоснабжения
Производственные показатели системы водоснабжения

-

............

S

21

200...года

№
п/п

Другие показатели
Наименование
Норма
тивные

Факти
ческие

10

5 Основной технологический персо
нал,
в т.ч.

подъема

Выработка на 1 рабочего основного технологического персонала
(тыс. м3/ чел.)
подъема

водоподготовка

очистных сооружений

водопроводной сети

сети

(подпись)

(Ф.И.О.)

Дата

6
7
8

Цеховый персонал

Протяженность сети (км)

Административно-управленческий
Всего персонала по системе

Количество отдельностоящих насосных станций (шт.)

Начальник ПЭО

Ф.И.0

Согласовано:
Приложение 2
Глава администрации муниципального образования
к Методическим рекомендациям по формированию
Ф.И.0.
Подпись
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения
Наименование организации, оказывающей услуги водоотведения:________________________________________________________________________
Наименование Муниципального образования:
__

Формирование тарифов на услуги водоотведения
№
п/п

Наименование Объ
услуг
ем

Прямые затраты (тыс.руб.)

(тыс.
м3) Мате Элек- Амор Ре
риа тро- тиза- монт
энер- дия и тех
лы
ниче
гия
ское
обслу
живание

1

2

1

Очистка

2

Сети
Полный ком
плекс
процент от се
бестоимости
затраты на 1 м3
(руб.)

3

За

36

3

4

$

в

?

Всего При Услу Вало Рас
затрат быль
ги вая вы чет
ручка ный
тариф
Всего
тыс.руб.
(руб.)
на
клад
ных

Накладные
(тыс.руб.)

Капи Опла Отчис Про Всего Цехо Общета ления чие пря вые эксталь
плуаный труда
рас мых
таігиходы
ре
оіпіые
монт

10

11

U

.13

14

15

17

i

18

S
6

Очистка
Сети
Полный ком
плекс

Вид системы

(общесплавная, бытовая, производственная)

№
Наименование
п/п
1 Установленная пропускная спо

м3 в
сутки

Пропущено очистными сооруже
ниями
в т.ч. от собственной сети
от друтих канализаций
Объем стоков, принятых в сеть
в т.ч. собственных потребителей
от основного производства
от других канализаций
ливневых вод

Численность пе1 конала
Численность
Наименование

№
п/п
■

норма

3 Основной технологический персо
нал,
в т.ч.

2005 ГОД
Факт 2004 года
Проект
тыс.мЗ % куст. тыс.мЗ % к уст.

Расчетный период

Наименование

тыс.мЗ
в год

собность очистных сооружений

в
21
20
Факт 200....года

Проектируемый 200....год
4

Наименование организации, оказывающей услуги водоотведения
Производственные показатели системы канализации

мощность сети

9

(Подпись)

Приложение 4
к Методическим рекомендациям по формированию
тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения

2 Установленная производственная

8

Проек
тируе
мые

факт

проект

Другие показатели
Наименование
Норма
тивные

Факти
ческие

Проек
тируе
мые

очистки

Выработка на 1 рабочего основного технологического персонала
(тыс.мЗ/ чел.)
очистных сооружений

сети

канализационной сети

4 Цеховый персонал
5 Административно-управленческий
6 Всего персонала по системе
Начальник ПЭО

Протяженность сети (км)

Количество отдельностоящих насосных станций (пгт.)

Ф.И.0

(Подпись)

Областная

8декабря 2004 года

Газета

Противовоздушной обороне
России — 90 лет
Сегодня исполняется 90 лет со дня начала организационного
строительства воздушной (противовоздушной) обороны
нашего государства.
Юбилей — не только знаменательная дата для личного
состава войск ПВО и ветеранов, ио и День воинской славы
России.
...Основной причиной живого
интереса к воздушной обороне
стали первые артиллерийские
стрельбы по привязанным ша
рам, проведенные в Германии.
Это государство уже тогда вос
принималось Россией как наибо
лее вероятный противник в воз
можной войне.
Еще в 1912 году начальник
Германского генерального шта
ба Гельмут фон Мольтке заявил:
“...Наша задача — постоянно и в
срочном порядке разработать
стратегию и тактику применения
воздушных кораблей, которые
должны своей мощью сломить
физическое и моральное сопро
тивление любого противника”.
Россия раньше всех поняла,
какую угрозу в себе таят воздуш
ные суда и начала в спешном по
рядке искать к ним противоядие.
Появление в небе аэропланов
лишь ускорило эту работу.
Для борьбы с воздушным про
тивником в полевой войне необ
ходим воздушный флот, а в по
мощь ему — содействие полевых
орудий общего назначения. Глав

ными объектами защиты от воз
душного нападения были СанктПетербург и императорская ре
зиденция в Царском Селе.
17 ноября 1914 года Главно
командующий 6-й армией подпи
сывает секретный приказ по ар
мии за № 90, утвердивший ‘Ин
струкцию по воздухоплаванию в
районе Ѵ1-й армии”, и определил
срок ее введения в действие —
25 ноября того же года (по ново
му стилю — 8 декабря).
Так началось организацион
ное строительство воздушной
(противовоздушной) обороны
России. В отечественной воен
ной истории это был первый офи
циальный документ, объявивший
комплекс мер по борьбе с воз
душным противником при оборо
не важнейшего политико-адми
нистративного центра страны.
Для этих целей выделялись раз
личные воинские формирования
в составе артиллерийских, пуле
метных и стрелковых подразде
лений, а также отдельных экипа
жей авиашколы, в дальнейшем
авиационные отряды и “особые

посты для наблюдения за небо
склоном*.
В дальнейшем именно воз
душная оборона Петрограда по
ложила начало развитию первич
ных структур воздушной (позднее
— противовоздушной) обороны
Советской республики.
“Особые посты для наблюде
ния за небосклоном* (наблюда
тельные вахты) явились предше
ственниками службы воздушно
го наблюдения, оповещения и
связи — ВНОС ПВО — неким про
образом современных радиотех
нических войск ПВО, воинские
формирования в составе артил
лерийских, пулеметных подразде
лений — современных зенитно
ракетных полков, бригад ПВО, а
отдельные экипажи и авиаотряды
— авиационных полков ПВО.
Дальнейшие события в мире,
и особенно Великая Отечествен
ная война, показали правиль
ность и своевременность приня
тых мер по созданию системы
ПВО государства.
Развязывание любого конфлик
та вмире, вторжение на чужую тер
риторию начинались, как правило,
с уничтожения системы ПВО.
Славную традицию в историю
войск ПВО вписало Краснозна
менное объединение ПВО Урала
и Поволжья (в настоящее время

Уральское объединение ВВС и
ПВО), которое отмечает в 2005
году 65-летие.
Сформированная в апреле
1940 года в Минске войсковая
часть принимала активное учас
тие в Смоленском сражении, бит
ве за Москву, прикрывала от уда
ров с воздуха объекты в Саратовско-Балашовском промышлен
ном районе, участвовала в опе
рации “Багратион" по освобожде
нию территории Белоруссии, уча
ствовала в Висло-Одерской и
Берлинской наступательных опе
рациях.
Именно прожектористы 5-го
корпуса ПВО начали Берлинскую
наступательную операцию, при
штурме Зееловских высот светом
своих прожекторов ослепив и де
морализовав противника, обес
печив тем самым успешные дей
ствия наших войск.
С декабря 1945 года корпус
выполнял боевую задачу по за
щите воздушного пространства
Москвы.
С января 1949 года войсковая
часть передислоцируется в Свер
дловск и создается управление
Уральского района ПВО второй
категории.
В различные годы в частях
объединения служили 22 Героя
Советского Союза.

Славные боевые традиции
продолжили и продолжают при
умножать новые поколения, по
казывая профессионализм, пре
данность своему делу и Отчиз
не, высочайшую ответствен
ность за безопасность Родины.
Доказательством стало уничто
жение зенитно-ракетным диви
зионом под командованием май
ора М.Р.Воронова в небе Урала
по приказу правительства само
лета-шпиона США “Локхид-Ц2* и
пленение пилота Ф.Пауэрса 1
мая 1960 года.

По итогам боевой и
зационной подготовки, результ
там выполнения боевых зад
за 2004 год, объединение эан
мает ведущее место в войск
ВВС и в целом в Вооруженні
Силах России.
Юрий СУДАКО1 генерал-майор авиац»
в отставке, председате/
совета ветеранскс
организации “Ветеран
Уральского объединена
ВВС и ПВО1'

■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

"Творить суп
по чистой совести..."

В нынешнем году исполнилось 140 лет
первой российской судебной реформе. В
1864 году по указу императора Александра II
прогрессивные преобразования начались в
судебной системе, в том числе — в
адвокатуре.
Однако уральская адвокатура официальным
годом своего рождения считает год 1874-й,
когда в Екатеринбурге открылся окружной
суд и при нем стали служить присяжные
поверенные. О прошлом, настоящем и
будущем адвокатуры мы беседуем сегодня с
президентом Адвокатской палаты
Свердловской области Владимиром
СМИРНОВЫМ.
—Владимир Николаевич, изучение истории
уральской адвокатуры входит в круг ваших ин
тересов. В 1999 году в соавторстве с Раши
дом Усмановым вы издали монографию “Ис
тория адвокатуры Среднего Урала”, в про
шлом году защитили кандидатскую диссер
тацию, выбрав темой для исследования ис
торию взаимоотношений адвокатуры и влас
ти в России, а затем на ее основе написали
книгу “Адвокатура и государство: история
взаимоотношений". И какова она, история
уральской адвокатуры?
—Очень богатая и достойная. Наши предше
ственники — присяжные и частные поверенные, и
два века назад играли заметную роль в обществен
но-политической жизни края. Люди доверяли им
не только защиту своих интересов в суде, но и вы
двигали гласными, то есть депутатами городской
думы, председателями различных попечительских
советов. И, надо сказать, адвокаты никогда не об
манывали это доверие. В ноябре 1907 года на Ура
ле была открыта первая юридическая консульта
ция, куда могли обращаться за помощью бедные
крестьяне и мещане. В первую мировую войну
уральские адвокаты ассигновали средства для Ка
занского передового врачебно-питательного отря-

да, через который прошли 37,5 тысячи боль
ных и раненых фронтовиков (Казанского —
потому что совет присяжных поверенных
был учрежден при Казанской судебной па
лате).
—Если судить по фактам, приведен
ным в ваших книгах, уральская адвока
тура славилась ио только отзывчивос
тью, ио и высоким профессионализмом.
—Несомненно. В доказательство приве
ду лишь одну оценку, которую дал не ктонибудь, а прокурор — вечный противник за
щитников в процессе. В 1902 году проку
рор Н.Казин поставил в заслугу присяжной
адвокатуре Екатеринбургского судебного
округа то, что она “нередко предупреждает
судебные ошибки, столь возможные в че
ловеческом суде, всегда честно и высоко
держит свое знамя, серьезно и с большим значе
нием исполняет свои благотворные задачи*.
—Однако но асе и не всегда шло ровно да
гладко. Адвокатам Среднего Урала пришлось
пережить немало тяжелых и трагических пери
одов.
—Адвокаты делили со всем народом и радости,
и горести. Октябрьская революция сломала не толь
ко судебную систему, но и адвокатуру, причем ад
вокатуре пришлось тяжелее всех. Радикально на
строенные деятели считали, что враги народа не
нуждаются в защите. Лишь спустя пять лет после
большевистского переворота было принято “Поло
жение об адвокатуре РСФСР", которое узаконило
существование и деятельность защитников в со
ветскую эпоху.
—Не знаю, насколько правомерно проводить
такую параллель, однако бросается в глаза та
кой красноречивый факт. В ходе нынешней, де
мократической судебной реформы адвокаты
опять позднее всех — после милиции, проку
ратуры и суда — получили свой собственный
закон.
—Действительно, Закон 'Об адвокатской дея
тельности и адвокатуре в Российской Федерации*
вступил в силу лишь в июле 2002 года, и его раз
работка, принятие сопровождались спорами и
дискуссиями. Скажем, в проекте закона предус
матривалась ликвидация коллегий адвокатов, и
нам — мне и моим товарищам по цеху — при
шлось приложить немало усилий, чтобы отстоять
эту традиционную для российской адвокатуры
форму объединения. Выступления в защиту кол
легий вызвали широкий резонанс, и были услы
шаны разработчиками закона. И Свердловская
областная коллегия — старейшая на Среднем
Урале — была сохранена.
—Но все же статус ее, наверное, изменил
ся? Давайте поговорим об этой и других пере
менах. В прежние времена люди четко знали:
если требуется совет или помощь адвоката,

нужно идти в юридическую консультацию. Сей
час такой ясности нет: появились адвокатские
бюро, кабинеты, конторы... Объясните, каж
дый адвокат теперь сам по себе или они както объединены?
—Современное законодательство признает ад
воката самозанятым работником, однако это не оз
начает, что адвокаты разобщены, что их ничто не
связывает. Все адвокаты внесены в единый реестр,
и те, чьей фамилии там нет, не имеют права пользо
ваться званием “адвокат”. А все адвокатские об
разования объединены в рамках Адвокатской па
латы Свердловской области. Как видите, система
выстроилась четкая. Единый реестр, кстати, вклю
чает в себя 1966 человек. А в Адвокатскую палату
входит 298 адвокатских образований. Как видите,
силы огромные, и, надо сказать, уральская адво
катура всегда славилась и числом, и умением.
—В свое время все адвокаты нашего регио
на состояли членами одной коллегии адвока
тов — Свердловской областной. А что сейчас?
—Сейчас действует 31 коллегия адвокатов, 7
филиалов иногородних коллегий, 10 адвокатских
бюро и 249 адвокатских кабинетов. И хотя Сверд
ловская областная коллегия по-прежнему остает
ся самой крупной, но она уже перестала быть един
ственной. И ко мне как к президенту Адвокатской
палаты обращаются руководители адвокатских об
разований с просьбой выслушать их мнение, они
заявили о своем желании и готовности участво
вать в работе выборных органов палаты — Совете
и квалификационной комиссии. Объяснили, что им
хочется ощущать свою причастность к жизни адво
катского сообщества и влиять на важные процес
сы. По-моему, такой настрой следует лишь при
ветствовать.
—А на какие аспекты жизни адвокатов влия
ют выборные органы палаты, что относится к
их компетенции?
—Очень многое. Они решают кадровые, финан
совые вопросы. Обсуждается, кого принимать в
адвокатуру, а кому отказать, рассматриваются дис
циплинарные вопросы: нарекания на адвокатов,
насколько они обоснованы, заслуживает адвокат
взыскания или его следует защитить от нападок.
Рассчитывается и обсуждается размер взносов
адвокатов на общие нужды палаты — эти пробле
мы, согласитесь, волнуют в равной степени чле
нов всех адвокатских формирований. Однако не
все пока имеют доступ к рычагам власти. Конечно,
такой дисбаланс сложился объективно, историчес
ки. Но ситуация меняется и надо быть восприим
чивым к этим изменениям.
—У Свердловской областной коллегии ад
вокатов богатая история и богатые традиции.
Скажем, вызывает восхищение то, что даже в
трудные в финансовом плане времена руко
водство находило возможность содержать
стажеров, выплачивать надбавку к пенсии ве

теранам. Сохранилось ли все это доброе?
♦
—Да. Правда, теперь ветераны получают над-'

бавку из средств Адвокатской палаты, хотя свой
стаж они заработали в СОКА. Но палата взяла на)
себя эти расходы, ведь наши ветераны — наша об,
щая гордость. Назову лишь одно замечательное им
— Иван Николаевич Батаков, и уверен, у адвокатоі
которые его знают, у людей, которых он защищав
сразу возникнет чувство гордости и благодарное
ти. Иван Николаевич служит адвокатскому делу 6
лет, причем в течение 22 лет (с 1965 по 1987 годы
он возглавлял Свердловскую областную коллеги*
адвокатов. И таких достойных имен в уральской ад
вокатуре множество.
—Владимир Николаевич, не хотелось бы, ко

нечно, бередить раны, но и обойти молчанием
январское покушение на вас невозможно. Ког
да президента адвокатской палаты подстрели
ли прямо в центре Екатеринбурга, в здании го
родской администрации, это стало шоком,
сенсацией. Скажите, удалось найти тех, кто
стрелял, и тех, кто нанял бандитов?
—К сожалению, пока усилия сыщиков и следо
вателей не увенчались успехом. Но дело не закры
то, его держит под контролем областная прокура
тура, так что есть надежда, что преступление не
останется безнаказанным.
—В средствах массовой информации по го
рячим следам выдвигалось несколько версий.
Первая: покушение — это месть проигравшей
стороны в судебном процессе. Вторая: вас хо
тели устранить как главу адвокатуры.
—Вначале на вопрос следователя, связываю ли
я покушение со своей служебной деятельностью, я
отвечал отрицательно. Но потом некоторые факты
поколебали эту уверенность. Возможно, следствие
правильно не сбрасывает эту версию со счетов.
—Хватит о грустном. Владимир Николаевич,
когда вы изучали архивные материалы, вника
ли в историю адвокатуры, что особенно вреза
лось вам в память?
—Текст присяги (клятвенного обещания), кото
рый давали наши далекие предшественники еще
на заре становления адвокатуры. Позволю себе
кратко процитировать его в эти юбилейные для ад
вокатуры дни: “Обещаюсь и клянусь... Исполнять
свято законы империи, творить суд по чистой сове
сти, без всякого в чью-либо пользу лицеприятия, и

поступать во всем соответственно званию, мною
принимаемому, памятуя, что я во всем этом дол
жен буду дать ответ пред законом и пред Богом...*.
На мой взгляд, подобным правилам нужно следо
вать не только в профессии, но и в жизни, по ним
строить отношения не только с клиентами, но и с
коллегами по цеху.
Беседу вела Татьяна БОРИСОВА.
Фото
Андрея ПАВЛОВА.

■ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Никонов
возвращается
Вышла в свет книга замечательного уральского писателя
Николая Никонова “След рыси”.

Сборник произведений, напи
санных прозаиком в разные
годы, издан в Средне-Уральском
книжном издательстве на сред
ства областного бюджета. Тираж
книги -1000 экземпляров.
“Никонов возвращается” - так
назвал вступительную статью к
новой книге известный критик и
публицист Валентин Лукьянин.
"След рыси” - первое посмерт
ное издание произведений писа
теля, ушедшего из жизни летом
2003 года. В него вошли повести
“Солнышко в березах”, “Глагол
несовершенного вида”, публици
стическая поэма “След рыси”.
Пройдут годы, и новые поколе

ния читателей будут вновь и
вновь с удивлением и искренней
радостью открывать для себя
этого писателя. Ибо добрая, муд
рая, жизнеутверждающая проза
уральского мастера - из тех книг,
что на все времена.
Новая книга произведений
Николая Григорьевича будет пе
редана министерством культуры
в библиотеки Свердловской об
ласти. Часть тиража поступит в
продажу. Памятные экземпляры
будут подарены вдове писателя
- Антонине Александровне Нико
новой.
Татьяна ШОРОХОВА.

"Большая медвеница"
сцелала первый шаг
ских поэтов XVIII—XX вв.”. О

Вышел в свет первый (пилотный) номер издания

Победы, о Лагуновских чтени

Ассоциации писателей Урала — журнала-газеты

ях в Тюмени, литературном

критической ситуации в лите

“Большая медведица”. Девиз новорожденного издания —

конкурсе имени мансийской

ратурной критике размышля

“Больше писателей, больше книг, больше читателей”.

сказительницы А.М.Коньковой,

ет в номере профессор УрГУ

поэтическом марафоне в Ека

Л.Быков.

“Когда смотришь на Боль

турные имена, увидеть всю

шую медведицу, — объясняет

полноту и разнообразие писа

Крупным планом, через об

редакция выбор названия, —

тельского,
издательского
"неба” Урала, Западной Сиби

стоятельные интервью, пред

ведицы” и надеется, что она

даже самый зоркий наблюда

ставлены писатель Владислав

станет доступной не только пи

тель, если он не вооружен

ри и Поволжья".

теринбурге.

Редакция планирует ежеме

сячный выпуск “Большой мед

Крапивин и издатель Андрей

сателям, издателям

мощным телескопом, не раз

Уже в первом номере — со

Мороз (ИД "Сократ”). Презен

торговцам, но и учителям-сло

и книго

глядит всех звезд, входящих в

звездие имен и знаковых для

тованы и книжные новинки, в

весникам, поскольку одна из за

это созвездие. Наше издание

книжного мира событий. “Боль

частности — уникальная по

дач издания — компенсировать

и должно стать таким “теле

шая медведица" рассказывает

замыслу и любопытная по ис

скопом”, который поможет за

о пленуме Союза писателей

полнению антология-моно

интересованному читателю от

России, прошедшем в Волго

графия Ю.Казарина “После

крыть для себя новые литера

граде и посвященном 60-летию

днее стихотворение 100 рус

нехватку учебных пособий по

региональной литературе.

Ирина КЛЕПИКОВА.

-

-—

ВОЛЕЙБОЛ
"Уралочка-НТМК” (Свердловская область) — “Динамо”
(Московская область) — 2:3 (20:25,25:20,22:25,25:20,11:15).
“Уралочка-НТМК”: Руис — 27, Плотникова — 23, Шѳшѳнина —
5, Сенникова — 7, Пасынкова — 4, Бескова — 7; Тюрина (л), Чесно
кова - 8.
“Динамо”: Сажина — 33, Санчес — 14, Чуканова — 3, Ортис —
11, Алишѳва — 10, Радченко — 6; Филина (л), Вертун — 2.
Игра чемпиона и серебряного призера прошлогоднего чемпиона
та получилась интригующей. То, что не удалось подмосковным волей
болисткам в финале минувшего первенства, они сделали сейчас.
"Уралочка” играла не в сильнейшем своем составе: к травмиро
ванной Тебѳнихиной добавилась еще и Баррос, получившая по
вреждение в матче Лиги чемпионов с француженками. Так что ата
ку хозяек составил тандем Руис и Плотниковой, а из-за дефицита
игроков впервые на площадке появилась Бескова.
Не справились наши девушки с атаками Санчес и Сажиной, ко
торая из своих 33 очков две трети (22) набрала на блоке.
Вчера "Уралочка-НТМК" встречалась с командой “ЗаречьеОдинцово".
Результат матча: “Факел" - “Заречье-Одинцово” - 1:3.
Положение команд: "Заречье-Одинцово" -10 очков после 5 матчей. "Ди
намо” (М) и “Балаковская АЭС" - по 10 (6), "Стинол”, “Динамо" (М.о.), "Уни
верситет", "Самородок" и “Уралочка-НТМК" - по 9 (6), "Ленинградка" и “Фа
кел" - по 8 (6), ЦСКА - 7 (5), "Строитель" - 6 (6).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
БИАТЛОН. На этапе Кубка мира в норвежском Бейтостолене
Сергей Чепиков из Екатеринбурга вместе с товарищами по сбор
ной России стал бронзовым призером в мужской эстафете 4x7,5 км
вслед за норвежскими и немецкими биатлонистами.
В спринтерской гонке на 10 км Чепиков стрелял без промахов и
финишировал пятым. А в гонке преследования на 12,5 км его под
вела неудачная стрельба на последнем Огневом рубеже, где он
совершил сразу четыре промаха. В итоге - Сергей оказался лишь
32-м. Зато второе и третье места заняли его товарищи по сборной
Николай Круглов и Сергей Рожков, пропустившие вперед только
немца Фишера.
ВОЛЕЙБОЛ. Мужчины. Чемпионат России. Суперлига. Груп
па "А": “НОВА” (Новокуйбышевск) - “Локомотив-Изумруд”
(Екатеринбург) - 3:2 (25:23, 22:25, 27:29, 27:25, 15:12) и 0:3
(23:25,18:25, 22:25).
На протяжении всей первой встречи никому из соперников так и
не удавалось оторваться в счете хотя бы на четыре очка. В равной
борьбе более удачливыми оказались волейболисты команды "НОВА”.
Однако, несмотря на мощную поддержку трибун, в повторном матче
у них уже не осталось сил, чтобы оказать сопротивление гостям,
которые собрались и буквально “разорвали" хозяев всухую.
- Не думал, что “НОВА” в своем стремлении порадовать болель
щиков зайдет так далеко, - отметил наставник уральцев Валерий
Алферов. - При счете 2:1 мы обязаны были выигрывать первый
матч. Но ребята не использовали свои подачи. Опытные лидеры
соперника, напротив, приложили все свои силы для победы. Но то,
что их не хватит на вторую игру, я не сомневался.
Результат других встреч: “Локомотив” (Н) - “Локомотив-Белогорье” 3:2 и 2:3, "Нефтяник Башкортостана” - 3:2 и 2:3.
Положение команд: “Локомотив-Белогорье” - 26 очков после 14 матчей,
“Локомотив-Изумруд” и "Искра” - по 20 (12), “Нефтяник Башкортостана" 19 (14), "НОВА" - 18 (12), "Локомотив” - 16 (12), “Балтика” - 13 (12).

Следующую встречу “Локомотив-Изумруд” проводит дома 9 де
кабря. В рамках Кубка ЕКВ в ДИВСе его соперником будет испанс
кая команда. Начало в 18.00.
ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. "Ди
намо" (М) - “Стинол” - 0:3, “Балаковская АЭС" - “Строитель" - 3:0,
ЦСКА - “Университет" - 3:0, “Ленинградка” - “Самородок" - 0:3.
ХОККЕЙ С МЯЧОМ. Чемпионат России. Суперлига. Восточ
ный дивизион. Вчера команда “СКА-Свердловск" принимала в Ека
теринбурге абаканские “Саяны”. Встреча завершилась со счетом
7:3 в пользу гостей.
ХОККЕЙ. Чемпионат Свердловской области. Результаты мат
чей первого тура: “Кедр" (Новоуральск) - “Святогор" (Красноуральск) -12:4, "Элем-Уралэлектромедь” (Верхняя Пышма) - “Урал"
(Асбест) - 7:1, “РТИ" (Екатеринбург) - “Титан-ВСМПО" (Верхняя
Салда) - 6:2, “Энергия" (Рефтинский) - ХК “Ирбит" (Ирбит) - 5:3.
Кроме названных клубов, в турнире принимает участие екате
ринбургский “Спартаковец”.

Областная
І пасмурные дни в Полевском распустились
якновенной красоты цветы. И по-особенному засияло
ле, и расцвело множество улыбок, и было не счесть
:тных лиц... Здесь чествовали женщин — тружениц,
;виц, мастериц.

управлении социальной
іржки населения Полевскоэт людей равнодушных.
> ценится творческая иници, чуткость, желание и умеделать жизнь горожан хоть
ку веселее и красивее. Со
нные работники умеют исі находить таланты. Тон заруководитель — Людмила
ільевна Дрягина. Эта энеря женщина сама ни минуты
(ела не сидит и подчинен
ие даст. Впрочем, они тоже
«думку большие мастерицы,
ірашиваю, почему конкурс
л женщин “Серебряный воз
не в марте проводится, а
іс. А мне в ответ: “А почему
^ательно в марте — женщи^асива в любое время года!”,
іе с этим поспоришь? Не
дйно поэт сказал: “Ах, женін! И красота, и праздник...
чх вечное земное притяже. очаг семейный и родимый
і. В них жизни вечное двиье: жена и мать — основа
< основ”.
)от и решили полевские со
льные работники устроить
зивый праздник. Правда, намил и подтолкнул их к этому
чина. Впрочем, так, навер] и должно быть.
Іесной в Центре социального
луживания граждан пожилого
раста и инвалидов по инициве Людмилы Дрягиной был
веден конкурс среди житель(Дома ветеранов “Самая ова
льная и привлекательная”. Созание получилось настолько
/лищным, веселым и ориги(ьным, что председатель жюри
5 Полевского Анатолий Петроі Третьяков предложил провеі подобный конкурс на городм уровне. Идея всем понраіась, тем более, что среди позчанок нетрудно найти людей
іантливых. Другое дело, соглася ли не совсем молодые женны участвовать в таком мероиятии?
■Людмила Анатольевна под
мочила к делу сотрудников уд
аления культуры и молодежной
литики Л.Сидорову и Н.Ботви, заместителя директора центі досуга “Азов” Т. Гайнутдинову,
'корѳжиссера М. Кириченко и
их коллег — соцработников.
і хватило всем, кто над обраі конкурсанток работал, кто
эрации делал, кто подарки гоил...
Несмотря на холодную пого

ду, зал досугового центра “Азов”
был переполнен. Кого любопыт
ство разбирало, кто за своих при
шел поболеть, кто просто в теп
ле пересидеть ненастье... Но
только на сцену вышла ведущая,
социальный работник Ирина Из
местьева — все притихли. Ей уда
валось на протяжении всего дей
ства сохранить в зале атмосфе
ру торжественности, теплоты и
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прекрасно вяжет, печет вкусные
пироги и любит собирать на чай
друзей.
Диана Александровна призна
лась, что до сих пор не поймет,
как дала себя уговорить, ведь на
сцене она никогда не сверкала,
микрофона боялась, а перед те
лекамерой чувствовала себя сту
денткой “кулинарного” технику
ма: “И вот стою перед зрителями
и ловлю себя на мысли: надо же,
прошла по сцене почти “от бед
ра”, руки не мешают, с каблуков
не свалилась... А ведь 10 лет на
них не ходила. Не поверите, за
ново училась. Удивляюсь, что по

По решению жюри третье ме
сто отдано Нине Андреевне Рыж
ковой. Двадцать лет назад ее пе
ние очень любили в южной части
Полевского — она была участни
цей хора криолитового завода.
Помнят ее и ирбитчане — она
пела в хоре “Россиянка”. Сейчас
Рыжкова тоже без песни не жи
вет и поет в хоре “Играй, гар
монь!”. У нее и девиз такой: “Ни
дня без песни!”. '
Точно замечено: “Нет женщин
некрасивых, есть невниматель
ные мужчины”.
В Полевском мужчины, а в со
став жюри входили представите

■ АЙ ДА ПОЛЕВЧАНКИ!

бедила в конкурсе “Ах, мода,
мода!”.
Очень энергичная, азартная и
деловая Зоя Антоновна Кошкина,
много лет проработавшая дис
петчером в автотранспортном
предприятии, сейчас все время
и всю свою любовь посвящает
ненаглядным внукам и правнуку.
И вовсе она ни в каком состяза
нии не планировала участвовать.
Но как же радовалась за нее род
ня, когда она была признана луч
шей в “Фабрике грез”.
После вручения приза Зоя Ан
тоновна сказала, что ей захоте
лось жить как-то по-новому. Дей
ствительно, надо почаще отры
ваться от садов-огородов и от
кухонь.
"Сударыней — серебряный
возраст” стала Галина Васильев
на Винокурова, посвятившая
свою жизнь обучению детей му
зыке. Она любит петь в хоре “Иг
рай, гармонь!”, вязать, ходит в
клуб “Незабудка". Наверное, вы
бор жюри, которое опять же воз
главлял мэр города, не был слу
чаен — жизненный девиз побе
дительницы в точку совпадает с
целями конкурса “Пока живешь
на этом свете — радуйся и не
считай свои года!”.
Второе место завоевала Зи
наида Васильевна Андреева,
бывшая заведующая клубом.
Сейчас ее душа отдана внучке. С
ней вместе они и песни поют, и
слушают любимую оперетту, и
пироги пекут. З.Андреева завое
вала и приз зрительских симпа
тий.

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ

Ловушкаавтомат
Поздней осенью и зимой садовые участки, домики,
овощные хранилища заселяют непрошеные “гости” —
грызуны. В основном этого полевки, иногда домовые
и лесные мыши.
Их проживание на наших
участках вовсе не безобидно.
Зимой грызуны не только унич
тожают запасы картофеля и
корнеплодов, но и часто губят
деревья, повреждая кору у ос
нования стволов. Иногда они
портят вещи, оставленные хо
зяевами на даче, и даже унич
тожают электропроводку. Кро
ме того, мыши являются носи
телями опасных для человека
заболеваний.
Вывод из этого один — с
грызунами надо бороться.
Изобретательный народ при
думал множество приемов из
бавления от этой “серой” на
пасти: от банальных мышело
вок и химических отрав до хит
роумных приспособлений.
Обычные мышеловки, кото
рые продают в магазинах, об
ладают одним существенным
недостатком: после срабаты
вания их надо перезаряжать.
Часто посещать зимой садо
вый дом или дачу ради провер
ки мышеловок неудобно, да и
накладно. Но можно сделать
автоматическую ловушку. Об
одном из таких приспособле
ний стоит рассказать особо.
Берется ведро, из его ушек
вынимается ручка и вместо нее
вставляется деревянная план
ка шириной 30 мм. Концы план
ки закругляются так, чтобы они

могли свободно вращаться в уш
ках. В середине планки крепят
вторую, поперечную, шириной
30 мм и длиной 60 мм. Получа
ется равноплечий рычаг, кото
рый и вставляется в ушки ведра.
На одно плечо рычага привязы
вают приманку, другое — урав
новешивают грузом, например,
накручивают на него гибкую про
волоку. Здесь главное, чтобы
рычаг в итоге был уравновешен,
и вся конструкция свободно про
ворачивалась в ушках ведра.
Теперь—последний “штрих".
Ведро наполняем водой, а к од
ному из ушек прикрепляем на
клонную дощечку, ведущую от
пола. По ней, влекомая запахом
приманки, мышка должна взоб
раться на край ведра и по план
ке направиться к приманке. Но,
от веса зверька планка неизбеж
но потеряет равновесие, и мышь
угодит в воду. Поперечная же
планка после этого возвратится
в исходное положение — при
способление снова готово к ра
боте.
У этого устройства есть,
правда, существенный недоста
ток. Зимой вода может замерз
нуть. Вместо нее, видимо, стоит
заливать в ведро какие-то неза
мерзающие жидкости, не имею
щие резкого запаха.
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В последние годы и многие
наши садоводы освоили эту
культуру. Тем более, что выра
щивать её очень просто. Агро
техника декоративной капусты
мало чем отличается от выращи
вания, скажем, обычной белоко
чанной капусты. Разница, пожа
луй, только в том, что декоратив
ная капуста - растение совсем
неприхотливое и почти никакого
ухода за собой не требует.
А под Эйфелевой башней она
оказалась не случайно. Дело в
том, что декоративная капуста
заморозков совсем не боится и
даже хорошеет при морозе. Она
спокойно выдерживает темпера
туру в минус 8 градусов. Но в
зимнем Париже таких холодов не
бывает, и обычно температура в

зимние месяцы держится в пре
делах плюс 5-10 градусов. Для
цветущих растений такие усло
вия комфортными не назовешь,
а вот для декоративной капусты
- то, что надо. Поэтому ею в это
время года часто украшают ули
цы и скверы западноевропейс
ких городов.
На Урале, разумеется, зим
ним украшением эта капуста
быть не может. Холодно у нас в
декабре, да и снега много. В де
коративных целях эту капусту
нам лучше использовать с конца
августа по ноябрь, пока не ляжет
снег.
Строго говоря, к декоратив
ным капустам относятся не
сколько форм листовой капусты,
отличающиеся размерами, фор

мой и окраской листьев. Окрас
ка розеток может варьироваться
от белой и зеленой до красной и
темно-бордовой.
Наибольших успехов в выве
дении новых сортов декоратив
ной капусты добились японцы.
Именно из Японии родом боль
шинство последних новинок и
уже привычных для садоводов
сортов этой культуры.
Выращивать декоративную
капусту можно рассадой, высе
вая семена сразу в небольшие
горшочки в конце марта - нача
ле апреля. Имейте в виду, что в
домашних условиях рассаду ка
пусты выращивать сложно: на
подоконнике от избытка тепла и
недостатка света она может вы
тянуться и ослабнуть. Лучше вы
севать семена капусты сразу в
парнички и теплицы в середине
апреля, вместе с первым сала
том и редисом. А в мае подрос
шую рассаду можно пересадить

ли только сильной половины че
ловечества, были не только вни
мательны, они оказались щедры
и на теплые слова, и на призна
ния, и на подарки. Победитель
ницы получили в награду цветы,
сервизы, утюг, электрочайник и
другие приятные призы, а также
огромный торт.
Полевчанки еще раз проде
монстрировали, что возраст не
помеха для творчества, любви,
интересной и насыщенной жиз
ни. В зале собралось много мо
лодежи — какой же это для них
заразительный пример женского
обаяния, энергии, элегантности,
задора!
Праздник красоты и жизнелю
бия в Полевском поддержали
многие организации, выступив
спонсорами. К примеру, зав. от
делом по развитию товарного
рынка и защите прав потребите
лей Зоя Чичерюкова организова
ла посещение парикмахерской,
индивидуальный предпринима
тель Борис Зырянов приготовил
огромный продуктовый набор
“Сударушка”, помощь оказали
также предприниматели Андрей
Ионас, Людмила Дурандина, Вла
димир Аношкин, Александр Гос
тюхин, Иван Медведев и дирек
тор центра “Азов" Максим Незло
бии.
Общими усилиями полевчане
устроили радостный и светлый
праздник — и теперь в этом го
роде есть своя Сударыня. А у
вас?
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.
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на место, где она проведет все
лето.
Декоративная капуста может
расти практически на любой по
чве, но очень хорошо отзыва
ется на полив и удобрение.
Главная проблема - уберечь её
от прожорливых гусениц. Но,
так как декоративную капусту в
пищу обычно не употребляют,
хотя она и съедобна, то для за
щиты её от вредителей можно
без боязни применять инсекти
циды. Обработку ядами лучше
проводить периодически, не
дожидаясь, когда гусеницы об
наружат свое присутствие на
растениях.
С приходом холодов насту
пает звездный час декоратив
ной капусты. В конце августа,
как правило, цветущих расте
ний остается уже немного, ос
вобождаются от однолетников
клумбы. Вот тогда и приходит
черед нашей капусты. Она лег
ко переносит пересадку, поэто
му её можно выкапывать с ко
мом земли с грядок, где она
провела лето, и пересаживать
на более видное место. Напри
мер, у входа в дом или вдоль
дорожек. Там она будет радо
вать вас своим разноцветьем
до самой зимы. Если оставлять
капусту на зиму жалко, её мож
но выкопать и посадить дома в
горшок, вот только место для
растения надо подыскать про
хладное.
Иногда как декоративные
выращиваются сорта обычной
листовой огородной капусты с
очень гофрированными листь
ями зеленого и темно-красно
го цветов. Правда, такая капус
та не образует розеток. Она
еще более морозостойка, чем
декоративная. Вдобавок — и
довольно вкусна. Но по вне
шним качествам она все же ус
тупает декоративной, поэтому
для украшения осеннего сада
лучше выращивать последнюю.
Алексей СУХАРЕВ.
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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Штаб-квартира Всероссийской национальной скаутской орга
низации (ВНСО) теперь будет находиться не в Москве, а в Сама
ре. Такое решение приняли активисты движения на своей отчет
ной конференции. Кстати, проходила она в Ижевске. Именно в
этом городе при поддержке мэра и комитета по делам молодежи
недавно открылся учебный центр по подготовке и переподготов
ке скаутов-лидеров. Характерно, что и музей российского скаутс
кого движения был создан вдали от центра — в Омске. Отряды
ВНСО действуют сейчас уже в 50 российских регионах. Они про
водят поисково-патриотические рейды, помогают ветеранам ре
шать бытовые проблемы и готовятся к праздничным акциям в честь
юбилея Победы. В общем, занимаются тем, чем занимались в
свое время пионеры-тимуровцы.

КАКИЕ БАКТЕРИИ ЖИВУТ ВО РТУ

Капуста под башней Парижа
В конце ноября под Эйфелевой башней в Париже наш
фотокорреспондент запечатлел любопытную сценку:
рабочие высаживали там... капусту. Разумеется, капуста
была особой - декоративной.

СКАУТЫ ВМЕСТО ТИМУРОВЦЕВ

К созданию пятидесятитомного труда, посвященного истори
ко-культурному наследию края, приступили ученые Орловского
госуниверситета. Компетентные авторы намерены не только по
ведать читателю много неизвестного о великих земляках, но и
напомнить о многом забытом...
("Труд”)

■ УРОЖАЙНЫЕ ГРЯДКИ

еятель
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ОРЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Возраст
цвета серебра
дух состязательности. Спокой
ствием и уверенностью она под
держивала конкурсанток, кото
рые, несмотря на заданную им
установку: “Вы все королевы”,
совсем, как девчонки, трусили за
кулисами.
Семи участницам предстояло
пройти пять номинаций. И уже на
начальном этапе они выглядели
королевами — над их имиджем
поколдовали мастера нескольких
парикмахерских салонов, родные
и близкие. От первой до после
дней минуты они держали зал в
напряжении, а перед жюри по
ставили трудную задачу — выб
рать победительницу.
Таисия Захаровна Миронова,
хоть и на пенсии, но работу не
оставляет. Свободное время от
дает вязанию, разведению ком
натных растений и клубу “Играй,
гармонь!”, потому что не может
прожить без песен и частушек.
Она и победила в номинации “Я
расскажу вам о себе”, талантли
во пропев под баян свою исто
рию.
Тамару Ивановну Желтышеву
многие полевчане хорошо знают
в лицо, ведь она всю жизнь про
работала продавцом, а сейчас
занимается выращиванием ред
ких цветов. И, как оказалось, она
прекрасно танцует — в номина
ции “Осеннее танго" ей не было
равных.
Диана Александровна Сорокова — педагог, но не простой. Она
открыла первую в городе лого
педическую группу. Эта неуныва
ющая женщина сочиняет стихи,

s

Немецкий исследовательский центр биотехнологий запустил
проект, цель которого — изучение болезнетворного воздействия
живущих во рту человека бактерий на его организм. Сотни раз
личных бактерий обитают у нас в ротовой полости, пара десятков
из них принадлежит к виду стрептококковых, несущих ответствен
ность за образование зубного камня и кариес. Это не смертель
но, хотя и раздражает. Но если этим микроорганизмам удается
проникнуть в кровь — жди беды. Это может быть и сепсис, и абс
цессы в горле, легких и печени, и угрожающие жизни заболева
ния сердца, в частности, воспаление сердечных клапанов. Пока
механизм их патогенного воздействия изучается, остается лишь
регулярно чистить зубы и вести здоровый образ жизни.
(“Известия”).

■ КРИМИНАЛ

"Золотой запас
сомнительного
происхождения
За минувшие сутки на территории Свердловской области
зарегистрировано 293 преступления, 188 из них раскрыто,
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано три убийства. Сотрудниками милиции
задержано 170 подозреваемых в совершении
преступлений, четверо находившихся в розыске.
Обнаружено шесть трупов без внешних признаков
насильственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером
на улице Новинской у огради
тельного забора территории за
вода обнаружены авиационные
выстрелы тепловой пушки в ко
личестве 27 штук. На место про
исшествия незамедлительно
прибыла следственно-опера
тивная группа районного УВД и
специалисты по взрывобезо
пасности. Саперы изъяли опас
ную находку для уничтожения.
В октябре этого года в квар
тиру дома по улице Черепано
ва, втолкнув обратно хозяйку,
когда она выходила, проникли
двое неизвестных и, угрожая
предметом, похожим на писто
лет, похитили принадлежащие
ей деньги и имущество на 42
тысячи рублей. В ходе прове
денных оперативно-розыскных
мероприятий сыщикам уголов
ного розыска удалось устано
вить злоумышленников. Ими
оказались два бездельника 26
и 24 лет. Они уже находятся под
стражей за ранее совершенное
преступление.
Еще летом в квартиру дома
по улице Мичурина через окно
проник “домушник” и похитил
имущество на сумму более 17
тысяч рублей. В ходе оператив
но-розыскных мероприятий со
трудникам милиции удалось ус
тановить и задержать ворюгу 37
лет. При допросе задержанный
был изобличен в совершении
шести аналогичных преступле
ний.
КРАСНОТУРЬИНСК. Ночью
от дома по улице Фрунзе неиз
вестный угнал автомашину “Жи
гули”, принадлежащую рабоче
му коммерческого предприя
тия. Через некоторое время на
той же улице наряду ДПС
ГИБДД удалось задержать по
хищенный автомобиль с нахо-

дившимся в ней угонщиком —
бездельником 36 лет. Возбуж
дено уголовное дело.
Оперативники управления
по борьбе с экономическими
преступлениями в рамках антитеррористических мероприя
тий провели ряд успешных опе
раций по пресечению нелегаль
ного оборота драгоценных ме
таллов и камней в Екатеринбур
ге и пригороде. I
Так, на рынке “Таганский
ряд" было задержано одновре
менно шесть человек, сбывав
ших большое количество раз
личных ювелирных изделий из
золота и серебра. Цены на из
делия из драгоценных метал
лов и камней оказались суще
ственно ниже цен в официаль
ной торговле. Никаких лицен
зий на данный вид деятельнос
ти не имелось. Всего сыщики
изъяли свыше пяти килограм
мов ювелирных изделий из зо
лота и свыше полутора кило
граммов предметов из сереб
ра. Среди изъятого — сотни ко
лец, цепочек, серег, браслетов,
подвесок и других дорогостоя
щих украшений. Изъятое на
правлено на исследование под
линности пробирных клейм. На
украшениях имелись ярлыки и
ценники, которые также вызы
вают сомнение в их подлинно
сти.
Еще один нарушитель зако
на был задержан оперативни
ками УБЭП в Березовском. Им
оказался местный нигде не ра
ботающий житель, который пы
тался сбыть около 8 кг техни
ческого серебра за 15 тысяч
рублей, хотя его рыночная сто
имость составляет 56 тысяч
рублей. Изъятое также направ
лено на исследование.

'о Месячных котят (два кота и кошка), приученных к туалету, — в добI рые руки.
Звонить по дом.тел. 350-40-84, Валентине.
- о Добрым хозяевам предлагаем молодую кошку тигрово-серого окраI са с белыми лапками и двух котят серо-голубого окраса.
Звонить по дом.тел. 353-03-74, Валентине.
* о Двух красивых восьмимесячных котов, черного в белом воротнике, с
I белыми лапами и белого ангорской породы, ласковых, — надежным
■ хозяевам.
Звонить по дом.тел. 334-44-18, Светлане.
I е Еще в мае в районе Уралмаша на проспекте Космо■ навтов найден щенок (девочка), помесь овчарки с лай■ кой, умный, воспитанный.
Хозяевам звонить по дом.тел. 335-51-02,
Марине.
” Здесь же предлагаются два двухмесячных котенка чери^г
I ного окраса с белыми грудками и лапками.
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Администрация и коллектив ЗАО НПО “Элита-Комплекс” вы
ражают глубокое соболезнование родным и близким по поводу
безвременной скоропостижной смерти

САЛАСИНА
Бориса Николаевича,
ведущего специалиста по семеноводству ЗАО НПО “Элита-Комплекс”.
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