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Bae ждут во веех отделениях облаети

С МРОТ
по

жизни?
С 1 января 2005 года 
минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) будет 
увеличен на 120 рублей и 
составит 720 рублей. А с 1 
сентября - 800.

■ И все равно он будет в че
тыре раза ниже прожиточного 
минимума (ПМ) в России. По 
логике вещей, разрыва между 
ними быть не должно. То есть 
МРОТ должен быть хотя бы ра
вен ПМ. Этот постулат уже не
сколько лет записан в Трудо
вом кодексе - авансом.

Честно говоря, ожидалось 
большее повышение минимал
ки. Ну сколько можно двигать
ся такими темпами к “светло
му будущему”? Ведь цифры, 
приведенные выше, как искус
ственные цветы, - не настоя
щие. Народ живет в другом “из
мерении”: растущие цены за 
коммуналку и продукты “мро- 
тами” не измеряются.

Между прочим, Минфин в 
этом году предлагал отменить 
общероссийский МРОТ со
всем, передав полномочия его 
устанавливать регионам. Не 
поддержали. Хотя регионы еще 
год назад получили возмож
ность, при наличии средств ус
танавливать свою минималку, 
но не ниже общероссийской. 
Москва и Петербург этим не 
преминули воспользоваться. 
Причем с логикой у них все в 
порядке: депутаты в этих 
субъектах федерации считают, 
что их МРОТ должен быть ра
вен их же ПМ (в Москве он 3611 
рублей, в Петербурге - 3160). 
Для сравнения, в Свердловс
кой области прожиточный ми
нимум сегодня составляет 
2404 рубля. Про заграничные 
“мроты” писать не буду, чтобы 
не расстраивать читателей.

Вообще-то МРОТ - это эко
номический показатель, кото
рый, по мере роста уровня жиз
ни россиян, должен сам себя 
изжить. Что уже происходит 
или произошло в некоторых ев
ропейских странах и США. Там 
оперируют другим, более про
грессивным экономическим 
понятием - почасовая оплата 
труда. Между прочим, прошед
шей осенью некоторые депута
ты Госдумы предлагали сде
лать это и в России. Большин
ство не поддержало. Не тот у 
нас еще уровень жизни, чтобы 
работодатель мог гарантиро
вать работнику (в том числе ра
ботодатель-государство - 
бюджетникам) твердую и, что 
очень важно, постоянно расту
щую почасовую оплату его тру
да.

Есть и другая причина, по
чему пока нельзя отменить 
МРОТ. От него зависит зар
плата бюджетников: ставка пер
вого разряда Единой тарифной 
сетки не должна быть ниже ми
нималки. С 1 января - не ниже 
720 рублей. Надо отменять та
кую сетку. О чем, кстати, уже 
давно говорят депутаты.

■ ВЕТЕРАНАМ НАША ЛЮБОВЬ И ЗАБОТА
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Закрывая последнее в нынешнем году 
совещание оргкомитета по подготовке и 
проведению празднования 60-летия Победы 
в Великой Отечественной войне, 
председатель правительства области
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Тамара ВЕЛИКОВА.

Алексей Петрович Воробьев 
подытожил: "По тому, как 
мы заботимся о ветеранах, 
о нас будут судить наши 
дети. Никто не забыт и 
ничто не забыто — не 
пустые слова. Для нас 
поддержка ветеранов — 
каждодневная работа”.

На повестке было несколько 
вопросов, основные из них — 
строительство поликлиники при 
госпитале ветеранов войн, соци
альная поддержка пожилых, ме
дицинское обслуживание. Про
блемы настолько важные, что на 
заседании присутствовал каби
нет министров почти в полном 
составе: первый заместитель 
председателя правительства 
области — министр экономики 
и труда Галина Ковалева, ми
нистр строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Алек
сандр Карлов, министр финан
сов Мария Серова, социальной 
защиты — Владимир Туринский, 
здравоохранения — Михаил 
Скляр, торговли, питания и ус
луг — Вера Соловьева, а также 
представители Приволжско- 
Уральского военного округа.

Открылось заседание вы
ступлением профессора из Са
мары Олега Яковлева, секре
таря президиума оргкомитета
Первого Всероссийского конкурса госпиталей России, по
луфинал которого проходит в Екатеринбурге. Он высказал 
искренние слова признательности правительству облас
ти и лично губернатору Эдуарду Росселю, давшим согла
сие на проведение конкурса в Свердловском психоневро
логическом госпитале — лучшем госпитале в России. Наш 
госпиталь вышел в финал, став первым в нескольких но
минациях. Столь приятное известие порадовало всех со
бравшихся.

Такая оценка лишний раз подтвердила правомерность 
и своевременность решения о строительстве поликлини
ки. Самый крупный и самый лучший в России госпиталь, 
увы, не справляется с наплывом пациентов — рассчитан
ный на 540 коек, он сегодня принимает на лечение 1,5 
тысячи больных. Появление поликлиники на 800 посеще
ний в смену, укомплектованной современным диагности
ческим и процедурным оборудованием и высококлассны
ми специалистами, позволит снять эту проблему.

Вот поэтому-то более года назад правительство облас
ти, президиум Федерации профсоюзов, Союз местных вла
стей и Союз промышленников и предпринимателей приня
ли постановление о проведении трудовой вахты в честь 60- 
летия Победы. Свердловчане с открытым сердцем отнес
лись к начинанию, и в копилку строительства потекли сред
ства. В свое время госпиталь ведь тоже был построен на 
народные деньги. И сейчас жители области по праву гор
дятся им — первым в России. От организаций и отдельных 
граждан на счет Фонда содействия строительству уже по-

ступило свыше 30 миллионов рублей. Сметная стоимость 
поликлиники, состоящей из трех корпусов (включая обору
дование и инвентарь), составляет 400 миллионов.

Отчет перед оргкомитетом за строительство важного 
объекта держали министр строительства и жилищно-ком
мунального хозяйства Александр Карлов и представитель 
генподрядчика ЗАО "СМУ-3” Александр Стамбульчик.

По мнению А.Карлова, дела на стройке идут полным 
ходом — строители трудятся круглосуточно, работают три 
башенных крана. В текущем месяце предполагается осво
ить 15 миллионов. Основные задачи: до конца года закон
чить кладку четырех этажей и установку перекрытий пус
кового корпуса поликлиники (блок В); завершить возведе
ние второго этажа блока “Б” и первого этажа блока “А”. В 
январе в пусковом блоке должно появиться тепло.

Вторил министру и А.Стамбульчик, подтвердив, что "про
вальным” для строителей был только сентябрь, когда шли 
изменения в проекте, а теперь работа идет по графику, и 
нужно уже думать о финансировании в феврале и марте. 
Александр Львович подчеркнул, что не надо расслабляться: 
“Пусть сегодня еще торчат сваи, но не за горами время, 
когда нужно будет монтировать оборудование. Поставлять 
его надо заблаговременно, чтобы не пришлось потом ло
мать перегородки и наспех все перестраивать”.

Алексей Петрович Воробьев, который перед самым за
седанием побывал на стройке и поговорил со строителя
ми, настаивал на' том, чтобы каменщиков работало боль

ше. Премьер дважды пере
спросил представителя ген
подрядчика: “Не подведете?”. 
“Я 45 лет работаю в строитель
стве, мы никого еще не под
водили! — уверенно отвечал 
Стамбульчик. — Все строите
ли к делу относятся с рвени
ем, понимая, какой важности 
объект они строят”.

Естественно, зашла речь и 
о добровольных взносах на 
строительство. Были названы 
лидеры — Богословский алю
миниевый завод, перечислив
ший свыше одного миллиона 
рублей, Уралэлектромедь — 
767 тысяч, металлургический 
завод им. А.Серова — свыше 
466 тысяч, НТМК — 400 тысяч 
рублей и многие другие. Не
возможно перечислить всех, 
кто отдавал, порой нелишние,
деньги — сотни ящиков для 
сбора средств установлены в 
магазинах, школах и учрежде
ниях области.

Отмечены также торговые 
предприятия. Самый большой 
вклад, 180 тысяч рублей, вне-

торговых предприятиях обла
сти в Серове, Полевском, Первоуральске и других городах 
сбор средств идет хорошо. И резервы у торговли еще есть 
— люди готовы помочь.

—И только администрации Екатеринбурга и его райо
нов сохраняют нейтралитет, — резко и с обидой произнес 
Виктор Иванович Ковалев, председатель координацион
ного общественного совета ветеранов при губернаторе. 
— А ведь больше половины ветеранов и инвалидов войны 
Екатеринбурга уже пролечились в госпитале, и им непо
нятно, почему руководство города с таким пренебрежени
ем относится к ним.

—А вот пусть Владимир Деомидович нам и расскажет, 
— призвал Воробьев к ответу заместителя главы Екате
ринбурга по работе с органами власти и общественными 
организациями Кулика.

Оказывается, в то время, как вся область взялась стро
ить поликлинику для ветеранов при госпитале, админист
рация Екатеринбурга задумала, видимо, в пику, построить 
свою поликлинику в честь 60-летия Победы. Спрашивает
ся, зачем огород городить — распылять средства налого
плательщиков, когда можно их вложить в уже идущую пол
ным ходом стройку?

(Окончание на 2-й стр.}.
НА СНИМКАХ: полным ходом идет строительство; 

министры областного правительства во главе с А.Во- 
робьевым осматривают стройку.

Фото Станислава САВИНА.

КОМПЛЕКСНЫЕ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ 

СИСТЕМЫ
От имени компании 

“Комплексные энергетические системы 
сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем энергетика!

Уважаемые энергетики Свердловской области!

СОТОВАЯ СВЯЗЬ

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ 

(ООО «Екатеринбург-2000»)

извещает вас, что карты оплаты со сроком активации до 01.01.2005 года ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ до 
01.01.2010 года.

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

КЭС
холдинг

Энергосистема Свердловской области - одна из 
мощнейших в стране. Благодаря вашей слаженной 
работе и высокому профессионализму сегодня 
бесперебойно работает весь энергетический комплекс 
региона.

Круглосуточно, в любых погодных условиях и в любое 
время года энергетики Свердловской области несут 
свет и тепло миллионам людей, обеспечивают 
надежное энергоснабжение тысячам промышленных 
предприятий.

Отдавая дань уважения нелегкому труду энергетиков, 
поздравляем вас, уважаемые коллеги, с Днем 
энергетика и наступающим Новым годом! Крепкого вам 
здоровья, счастья, семейного благополучия, 
безаварийной работы и больших успехов!

Холдинг “Комплексные энергетические системы”

Завтра вслед уходящему циклону начнет поступать бо
лее холодный воздух, что приведет к очередному похоло- 

ПОГОДа^Л Данию. Ветер юго-западный, 3—8 м/сек. Температура 
1 воздуха ночью понизится до минус 12... минус 17, места

ми до минус 22, днем будет минус 7... минус 12, местами 
до минус 17 градусов.

В районе Екатеринбурга 23 декабря восход Солнца — в 9.34, заход — в 
16.19, продолжительность дня — 6.45; восход Луны — в 13.55, заход — в 
6.23, начало сумерек — в 8.45, конец сумерек — в 17.09, фаза Луны — 
первая четверть 18.12.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
22 декабря Земля войдет в поток солнечного ветра от северной коро* 

нальной дыры. Нестабильная геомагнитная обстановка может сохранить
ся до 24 декабря, однако вероятность достижения порога магнитной бури 
невелика.

(Информация предоставлена астрономической 
обсерваторией Уральского госуниверситета).

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА
Уважаемые энергетики!

Поздравляю вас с профессиональным праздником -Днем 
энергетика!

22 декабря 1920 года был принят исторически важный до
кумент: план электрификации России (ГОЭЛРО), ставший им
пульсом промышленного, экономического и социального раз
вития нашей страны. С тех пор 22 декабря, в самый короткий 
световой день в году, когда труд людей вашей профессии 
имеет особое значение, мы отмечаем праздник российских 
энергетиков.

На Урале, с его непредсказуемым климатом и суровыми 
зимами, энергетика, как отрасль, имеет огромное значение. 
Энергетическая система Свердловской области входит в трой
ку крупнейших в России. А базовое предприятие отрасли на 
Среднем Урале — акционерное общество "Свердловэнерго" - 
заслуженно считается одной из лучших энергетических ком
паний страны. Понимая стратегическую важность этой отрас
ли, правительство Свердловской области всемерно поддер
живает ее. В настоящее время активно разрабатывается стра
тегия энергетической безопасности региона, реализация ко
торой позволит значительно повысить устойчивость экономи
ки Свердловской области в условиях опережающего роста про
мышленного производства и обеспечить выполнение соци
альных программ, направленных на улучшение жизни ураль
цев.

Уважаемые энергетики, благодарю вас за ваш ежеднев
ный и нелегкий труд, высокий профессионализм и ответствен
ность. Благодаря вам движутся турбины, работают фабрики и 
заводы, есть свет и тепло в больницах и школах. В современ
ном мире энергия и жизнь - созвучные понятия. Видимо, по
этому, людей вашей профессии отличает особенное жизне
любие, душевное тепло, оптимизм и уверенность.

Желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия, 
неиссякаемой внутренней энергии и новых успехов на ниве 
российской энергетики. Пусть в ваших домах и в семьях всех 
жителей Свердловской области всегда будет мир, тепло и уют!

Губернатор Свердловской области
Э.Э.РОССЕЛЬ.
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■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире I
АМЕРИКАНЦЫ ВПЕРВЫЕ СОЧЛИ ОШИБКОЙ 
ВТОРЖЕНИЕ В ИРАК

Об этом свидетельствует опрос, проведенный по заказу газе
ты Washington Post и телекомпании АВС. Опрос показал, что те
перь, после избрания Буша на второй срок, большинство жите
лей США более не считают, что война с Ираком была необходи
ма, что может повлечь снижение рейтингов президента Джорджа 
Буша и министра обороны Дональда Рамсфельда.

В частности, 70% американцев полагают, что этот конфликт хотя 
и привел к некоторому укреплению безопасности США, но обернул
ся «недопустимым» числом потерь, сообщает «Интерфакс».

56% опрошенных согласились с тем, что цена войны оказа
лась слишком высока и достигнутые войной результаты не оп
равдывают этого. Между тем, в июле такой точки зрения придер
живались лишь 7% американцев. 57% опрошенных американцев 
заявили, что они не одобряют политику Буша в Ираке, а 53% не 
нравится, как Рамсфельд выполняет свои обязанности.

47% американцев считают, что ситуация в Ираке ухудшилась 
в течение последнего года, тогда как 20% думают, что она улуч
шилась. Телефонный опрос, в ходе которого было изучено мне
ние 1 тыс. совершеннолетних американцев, показал, что, несмот
ря на растущее недовольство политикой в Ираке, большинство 
американцев (57%) все еще считают, что вооруженные силы США 
должны оставаться там до тех пор, пока порядок не будет вос- 
становлен.//НТВ.ги.
В ЧЕХИИ ПРОИЗОШЛА АВАРИЯ НА ТЕМЕЛИНСКОЙ АЭС

Власти Чехии сообщили об утечке 20 тысяч литров радиоак
тивной жидкости из системы охлаждения второго реактора Те- 
мелинской АЭС, расположенной недалеко от границы с Австри
ей. Об этом сообщает Радио «Свобода».

Представители АЭС заявили, что опасности экологической 
катастрофы нет. По их словам, утечка произошла из-за неисп
равности автоматической системы контроля. Как сообщает AFP, 
авария, которая к настоящему времени уже полностью устране
на, произошла на втором энергоблоке атомной станции.

В июне этого года на втором энергоблоке Темелинской АЭС 
произошла аналогичная авария, тогда возникла утечка 3 тыс. лит
ров радиоактивной воды. После этого Евросоюз направил деле
гацию экспертов для проведения инспекции станции. 
//Газета.Яи.

в России
РОССИЙСКИЕ ПОЛИТИКИ ОТВЕТИЛИ НА КРИТИКУ 
ГОСДЕПА ПО ПОВОДУ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ АКЦИЙ 
«ЮГАНСКНЕФТЕГАЗА»

США не считают, что состоявшийся 19 декабря аукцион спо
собствовал доверию к деловым операциям в России. Об этом 
заявил в Вашингтоне официальный представитель госдепарта
мента США Ричард Ваучер. По словам представителя американ
ского внешнеполитического ведомства, дело ЮКОСа «подорва
ло репутацию России как места для ведения бизнеса и подорва
ло доверие к российским правовым и юридическим институтам».

Глава комитета Госдумы по экономической политике Валерий 
Драганов назвал это заявление госдепартамента поспешным. Го- 
воря о ходе торгов по продаже акций «Юганскнефтегаза», депу
тат отметил: «Все сделано по закону, в соответствии с положе
ниями, защищающими право собственника».

В свою очередь председатель комитета Госдумы по законо
дательству Павел Крашенинников считает, что госдепартаменту 
США необходимо принимать как должное аукцион по продаже 
пакета акций «Юганскнефтегаза», проведенный в соответствии с 
российским законодательством. «Это внутрироссийская проце
дура», - отметил депутат, указав, что «торги были объявлены в 
соответствии с законодательством».

Между тем известный французский юрист Даниэль Гийо, ко
торый успешно защищал в качестве адвоката российские инте
ресы в судебном разбирательстве со швейцарской компанией 
«НОГА», прокомментировал решение суда Хьюстона по делу 
«ЮКОСа», принятое на прошлой неделе. Это решение, по мне
нию Гийо, является грубым вмешательством во внутренние дела 
России. По его словам, американский суд продемонстрировал 
пример «судебного империализма».//РИА «Новости».
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■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ■ ВЛАСТЬ И ПРЕССА

В Новый год губернатор 
станет Дедом Морозом

БАНК АЗЕРБАЙДЖАНА ОТКРОЕТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ

Эдуард Россель 20 декабря в губернаторской резиденции 
принял председателя правления Международного банка 
Азербайджана Фуата Абдуллаева.

Международный банк Азербайджана - это крупнейшее кре
дитно-финансовое учреждение региона. Он контролирует до 75 
процентов финансового рынка республики, а среди его клиентов 
газовые и нефтяные компании, работающие на Каспии.

Банк имеет российское представительство в Москве и филиал 
в Санкт-Петербурге. Екатеринбург - следующий российский го
род, в котором руководство банка хочет открыть филиал. Именно 
этот вопрос и обсуждал с губернатором председатель правления 
банка Фуат Абдуллаев. Он заявил, что приход банка в Уральский 
регион и открытие отделения в Екатеринбурге позволят увели
чить объемы экономических связей между Азербайджаном и Свер
дловской областью, а также будут способствовать притоку на 
Средний Урал инвестиций.

Эдуард Россель заявил, что Свердловская область - активно 
развивающийся регион со сложившейся рыночной экономикой, а 
потому приход в область крупных и авторитетных кредитно-фи
нансовых организаций, к числу которых относится и Междуна
родный банк Азербайджана, всячески приветствуется правитель
ством Свердловской области.

Фуат Абдуллаев выразил уверенность, что сотрудничество со 
Свердловской областью окажется взаимовыгодным, а само пред
ставительство банка удастся организовать в ближайшее время. 
Председатель правления Международного банка Азербайджана 
высказал намерение открыть филиал в Екатеринбурге уже летом 
2005 года, когда на Среднем Урале будут проходить Дни культуры 
Азербайджанской Республики.

ОБСУДИЛИ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Эдуард Россель 20 декабря провел рабочую встречу с 
министром здравоохранения Свердловской области 
Михаилом Скляром, директором территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Свердловской 
области Борисом Чарным и рядом других специалистов.

Глава области обсудил с руководителями регионального здра
воохранения итоги работы медицинских учреждений Среднего 
Урала в 2004 году и планы по развитию медицинской помощи 
населению на 2005 год.

СЛАДКОЙ ПРОДУКЦИИ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
Эдуард Россель 21 декабря в своей резиденции провел 
рабочую встречу с генеральным директором 
кондитерского объединения “СладКо” Гарри Вилсоном и 
представителями компании. Глава области обсудил с 
руководителем “СладКо” работу кондитерской фабрики 
“Конфи”, расположенной в Екатеринубрге.

Как рассказал губернатору Гарри Вилсон, в минувшем году 
фабрика активно развивалась: прибыль предприятия выросла на 
15 процентов, зарплата сотрудников увеличилась на 25 процен
тов. Продукция “Конфи” успешно реализуется не только в Ураль
ском регионе, но и в Москве, Санкт-Петербурге, а также в странах 
СНГ и Китае. Сегодня "СладКо” — третья в России по объемам 
производства кондитерская компания.

Эдуард Россель заявил, что доволен показателями работы ком
пании и проводимой ее руководством политикой, направленной 
на модернизацию производства, честную уплату налогов и посто
янный рост заработной платы сотрудников. Эдуард Россель и Гар
ри Вилсон обсудили также перспективы дальнейшей работы фаб
рики “Конфи”, планы по расширению производства и выпуску но
вых видов сладкой продукции.

На том стоим!
(Окончание. Начало на 1-й стр.),

Члены оргкомитета, особенно ветераны войны,"были просто шо
кированы этим пространным заявлением. А председатель прави
тельства заявил, что никому не позволено пренебрегать интереса
ми людей, которые защищали нашу жизнь и свободу.' А.Воробьев 
обратился к президиуму ФПСО, Союзу промышленников и пред
принимателей и общественным организациям ветеранов, особен
но городских, дать публичную оценку столь вопиющему факту.

В то время, как одна из школ Артинского района перечислила 
60 тысяч рублей, а пенсионеры несут рубли от скудных пенсий, 
администрация Екатеринбурга не перечислила ни копейки! Слов
но живут эти чиновники на другой планете, и никогда не было у 
них ни отцов, ни дедов...

Прозвучали претензии и к организации медобслуживания ве
теранов в областном центре. Неуютно себя чувствовал на трибу
не начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Алек
сандр Прудков. Начал он с того, что запутался в количестве вете
ранов... Кто-то из собравшихся заметил: “Как считать не умеете, 
так и лечить!”.

Тем не менее, Прудков пытался доказать на примерах, что для 
ветеранов делается многое: проведено комплексное обследова
ние 98 процентов городских ветеранов войны и для каждого со
ставлен индивидуальный план оздоровления, осмотрены все 1098 
немобильных больных, бесплатно ведется зубопротезирование, 
налажено льготное обеспечение медикаментами, в некоторых 
больницах выделены палаты для ветеранов.

Осуществлены проверочные выезды специалистов в поликли
ники в 7 утра, там, где были обнаружены недостатки, они устраня
ются, к примеру, в больницах №№ 23 и 14.

—Я сейчас в госпитале лечусь, лежал и в городских больницах, 
— парирует ветеран войны Александр Сергеевич Усачев. — Не 
шикарно, но сытно и вкусно здесь кормят пять раз! А что делается 
в городских больницах?! Нигде по области нет такого положения, 
что старики в пять утра встают и в темноте пешком идут за тало
ном. Неужели нельзя наконец-то сделать, как раньше, запись по 
телефону, хотя бы для ветеранов. И зубопротезирование далеко 
не бесплатно, как здесь расписано...

О социальной поддержке ветеранов на совещании рассказал 
министр социальной защиты населения Владимир Туринский. Пер
вый заместитель председателя правительства области — министр 
экономики и труда Галина Ковалева выступила с интересным пред
ложением — продумать вопрос предоставления платными стома
тологическими клиниками услуг ветеранам войны по государ
ственным стандартам.

До 60-летия Победы осталось чуть более четырех месяцев, а 
сделать для ветеранов войны нужно еще очень многое — кому-то 
телефоны установить, кому-то жилищные условия улучшить...

—Меньше равнодушия, больше конкретных дел, тогда многое 
успеем, — призвал кОллег по правительству Алексей Воробьев.

На том стоим!

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ АКЦИЯ |

В ІЛвделе начали 
голодовку рабочие 

гидролизного завода
21 рабочий Ивдельского 
гидролизного завода 
объявили голодовку.

Как сообщили на предприя
тии, акция протеста началась 
во вторник. Сначала в ней уча
ствовали 15 человек, вчера к 
ним присоединились еще 6 ра
бочих. Основное требование 
голодающих - выплата задол
женности по зарплате. Деньги 
им нерегулярно начали выпла
чивать с 2002 года. Рабочие до 
сих пор не получили свои зарп
латы с марта по июль 2002 
года, с июля по август, с октяб
ря по ноябрь 2003 и с апреля 

по ноябрь 2004 года. Сотрудни
ки предприятия не раз обраща
лись с требованиями разоб
раться в ситуации ко всем орга
нам власти, начиная от проку
рора Неделя, заканчивая Пре
зидентом РФ.

Сейчас предприятие нахо
дится в стадии банкротства. Го
лодающие считают, что пред
приятие до банкротства было 
доведено специально. Поэтому 
рабочие требуют не допустить 
окончательного разграбления 
завода.

Регион-Информ.

Вчера губернатор Эдуард Россель на своей ежемесячной 
пресс-конференции подвел итоги социального и 
экономического положения нашего региона за 2004 год, а 
также ответил на вопросы журналистов.

Как отметил глава области, 
показатели, с которыми Свер
дловская область заканчивает 
текущий год, традиционно хо
рошие: объем регионального 
внутривалового продукта при
ближается к четыремстам мил
лиардам рублей — это почти на 
30 процентов больше, чем в 
2003 году. Соответственно воз
росли и доходы областного 
бюджета — с 23 до 29 милли
ардов рублей, а поступления в 
консолидированный бюджет 
области ожидаются в размере 
порядка 40 миллиардов руб
лей.

Губернатор подчеркнул, что 
наш регион выходит на лиди
рующие позиции по такому 
важному показателю, как при
влечение инвестиций — в дан
ной сфере рост составляет 22 
процента, и отныне мы нахо
димся на седьмом месте сре

■ ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЮ

Для сельского хозяйства
наступает момент истины

Похоже, что для сельского хо
зяйства страны наступает момент 
истины. После многих лет, когда 
проблемы отрасли замалчивались 
и откровенно игнорировались, аг
рарии вдруг стали активно отстаи
вать свои интересы. Внешне это 
проявляется и на заседаниях фе
дерального правительства, где 
министр сельского хозяйства стра
ны Алексей Гордеев неоднократно 
вступал в полемику со своими кол
легами, представляющими финан
сово-экономический блок кабине
та министров, а также в дебатах 
вокруг аграрных законопроектов, 
обсуждаемых в палатах Федераль
ного Собрания. Накал страстей, 
возникающих при этом, угадывал
ся и по тем репликам, что звучали, 
порой, из уст участников выездной 
коллегии, а также из разговоров в 
её кулуарах.

Самый дискутируемый на се
годня вопрос аграрной политики 
- степень государственной под
держки и протекционизма отрас
ли в преддверии вступления стра
ны во Всемирную торговую орга
низацию (ВТО). Без преувеличе
ния, от этого зависит будущее аг
рарного сектора страны. Во вре
мя своего пребывания на Сред
нем Урале министр А. Гордеев не 
раз в качестве доказательства 
действенности таких мер со сто
роны государства приводил при
мер птицеводческой отрасли. В 
январе 2003 года правительство 
РФ приняло постановление “О 
мерах по защите российского пти
цеводства", которым существен
но ограничивался импорт птице
водческой продукции. В итоге за 
период действия этих ограниче
ний ежегодный рост отечествен
ного производства курятины со
ставил 12,7 процентов, а бройле
ров - 22 процента. Птицеводство 
резко пошло на подъем.

—Это сигнал власти, и, преж
де всего, либеральному финансо- 

■ НЕНОВОГОДНЯЯ ИСТОРИЯ

"Почему нам не платят зарплату?"
“Здравствуйте. Хочу рассказать вам о своей беде и 

надеюсь, что вы опубликуете мое письмо. Может быть, 
хоть это поможет мне получить деньги, заработанные 
летом.

Я — ученица 7 класса и все лето пасла совхозных 
коров. Тогда у нас был другой директор хозяйства и 
совхоз назывался ООО “Золотая нива". А с 1 августа 
“Золотой нивы” не стало, и на её месте образовался 
ПСК “Красноармейский". Председатель тоже поменял
ся, стал им В. И. Лавров. И теперь он отказывается вып
лачивать зарплату. Это проблема не только моя, но и 
многих. Пасли скот и работали в хозяйстве другие уче
ники. Они тоже из больших и малообеспеченных се
мей. Когда мы пошли к председателю ПСК “Красноар
мейский" просить заработанные деньги, он сказал: 
"Пусть вам их выплачивает директор ООО “Золотая 
нива". А где его взять? Хочется добавить, что Лавров 
не может нормально разговаривать не только со взрос
лыми рабочими совхоза, но и с детьми. Такого отно
шения мы не заслужили, скот пасли в любую погоду, 
несмотря на дождь, жару и холод. А в итоге - ни благо
дарности, ни денег. Нам трудно понять, почему так про
исходит. Ведь коровы остались в ПСК, они не исчезли

вместе с “Золотой нивой", так почему же нам не пла
тят зарплату?

Пусть заработано у меня не так много, но ведь и эти 
3500 рублей для нашей семьи - большие деньги. У нас в 
семье четверо детей. Прошу вас, помогите мне и другим 
детям получить заработанные нами деньги. Ведь скоро 
Новый год и так хочется порадовать чем-нибудь себя и 
своих близких.

Антонина КОРОЛЬКОВА, 
ученица 7 класса, 

п. Красноармеец, Нижнесергинский^район”.
ОТ РЕДАКЦИИ. Что можно сказать по поводу этого 

письма? Конечно, горько, когда взрослые люди месяца
ми, а то и годами не могут получить заработанное. Но 
еще горше и несправедливее, когда подобное происхо
дит с детьми. Почему они должны страдать из-за того, 
что взрослые не могут нормально хозяйствовать?

Чтобы прояснить ситуацию вокруг “Красноармейско
го”, мы обратились к начальнику Нижнесергинского уп
равления сельского хозяйства Виктору Малыхину. Как 
признался Виктор Леонидович, ПСК “Красноармейский” 
— одно из самых проблемных хозяйств района. В после
днее время, надеясь наладить жизнь, здесь несколько

раз меняли вывески на конторе хозяйства. Сначала из 
производственного сельскохозяйственного кооперати
ва люди вместе с паями перешли во вновь образованное 
ООО “Золотая нива”. Но недавно в судебном порядке 
было признано незаконным преобразование ПСК “Крас
ноармейский” в ООО "Золотая нива" и кооператив был 
восстановлен. Об этом пишет и А. Королькова, говоря, 
что “с 1 августа “Золотой нивы” не стало”. Но раз так 
решил суд, то, по сути, предприятие не менялось, и у 
нынешнего председателя Василия Лаврова нет юриди
ческих оснований отказывать ребятам в выплате зара
ботанных денег. С таким комментарием данной ситуа
ции согласился и начальник управления сельского хо
зяйства Виктор Малыхин.

Мы надеемся, что дети в "Красноармейском” получат 
свои честно заработанные деньги. Хорошо бы, чтобы это 
произошло еще до Нового года, как мечтает о том семи
классница Антонина.

И ещё. Обычно в эти дни чудеса и подарки для детей 
готовят Дед мороз и Снегурочка. Этим же озабочены, 
кажется, и все взрослые. И обидно, что у сельских ребят, 
порой, все не так: на подарки они зарабатывают сами, а 
из-за взрослых так и не могут их получить.

ди 89 субъектов Российской 
Федерации по объему вложе
ния средств в экономику. Зна
чительно возросли в текущем 
году расходы на социальную 
сферу — это относится к здра
воохранению, образованию, 
культуре. По-прежнему высо
кими темпами в нашей облас
ти идут газификация и строи
тельство жилья.

Э.Россель акцентировал 
внимание представителей 
средств массовой информации 
на том, что все больше в Свер
дловской области становится 
прибыльных предприятий, то 
есть борьба с так называемы
ми “нерадивыми собственни
ками”, объявленная областной 
властью, приносит плоды.

Отрадно также, что долг по 
заработной плате за год сокра
тился с одного миллиарда 200 
миллионов до трехсот милли

'прошедшев в мииуашую оатницу в Свердловской области расширенное заседание 
крл^егміи.министерст^ вельского хозяйства России (см. “ОГ” зд ТВ декабря) формально 

. было посвящено вопросам развития птицеводства страны. Но на «той встреч» очень много 
говорили Й о других проблемах отрасли: взаимодействии отечественных производителей 
на рынке« противодействии зарубиной экспансии на нащем рм^впродовопьствия, 

^защите российского сельского хозяйства.

во-экономическому блоку прави
тельства. Именно таким протек
ционистским путем надо идти, 
чтобы модернизировать наше 
сельское хозяйство, — заявил ми
нистр Алексей Гордеев.

В этом году в стране будет про
изведено 1 млн. 200 тыс. тонн 
мяса птицы, что составит 53 про
цента от общего объема потреб
ления курятины в стране. А совсем 
недавно отечественной продук
ции на рынке было чуть более од
ной трети и отрасль собирались 
вовсе списывать со счетов. Те
перь же, согласно программе раз
вития птицеводства, которая, в 
частности, обсуждалась на ураль
ской коллегии минсельхоза стра
ны, потребление мяса птицы оте

онов рублей. Но 
останавливаться 
на достигнутом гу
бернатор не наме
рен, и будет доби
ваться, чтобы в 
следующем году 
такое явление, как 
задолженность по 
зарплате, вообще 
искоренить.

Видимо след
ствием улучшаю
щегося положения

дел в экономике можно считать 
“выравнивание* демографи
ческой ситуации: рождаемость 
растет, смертность снижается. 

На потребительском рынке 
рост в сопоставимых к 2003 
году ценах составляет 16 про
центов, и по итогам года сум
ма товарооборота в данном 
секторе экономики прогнози
руется на уровне 170-175 мил
лиардов рублей.

Что касается событий 2004 
года, то губернатор среди наи
более значимых назвал деся
тилетие вступления в силу ос
новного закона Свердловской 
области — Устава.

—Что было 10 лет назад, — 
напомнил собравшимся Эду
ард Эргартович, — были “пья
ные бунты”, карточки на хлеб, 
на колбасу, на спички, на са
хар, на соль и так далее. И сей
час, спустя 10 лет, мы-в облас
ти имеем одну из лучших сис
тем обеспечения продуктами 
питания, магазины по напол
няемости, по благоустройству

чественного производства в Рос
сии к 2010 году должно увели
читься в два раза, с 8,3 килограм
ма на человека в этом году до 15,6 
килограмма.

Птицеводы ставят перед собой 
амбициозные задачи, но решить 
их суждено только при условии, 
если доступ зарубежной продук
ции на отечественный рынок бу
дет по-прежнему ограничен. По
этому аграрии стремятся прове
сти через Государственную Думу 
закон, который бы защищал ин
тересы отечественных сельхозто
варопроизводителей. Вот что ска
зал о его судьбе, участвовавший 
в заседании коллегии, депутат 
Госдумы, член комитета по аграр
ным вопросам Валентин Денисов: 

и технологиям не уступают ев
ропейским, за это время мы ре
шили бюджетные проблемы, 
создали условия для подъема 
промышленности. И уже пять 
лет, в соответствии с програм
мой развития и размещения 
производительных сил Сверд
ловской области стабильно ра
стем — в среднем на 10 про
центов в год. А всему этому 
предшествовало принятие Ус
тава. Свердловская область 
стала первой, где был принят 
такой закон, сформирована 
идеология — законодательная, 
исполнительная, муниципаль
ная. Мы 10 лет назад на облас
тном уровне сделали законода
тельную власть такой, какую на 
федеральном уровне сегодня 
только начинают обдумывать и 
воспроизводить по схеме, за
ложенной в нашем Уставе...

Отвечая на вопрос о подго
товке к новогодним праздни
кам, Эдуард Эргартович ска
зал, что остается верным се
мейным традициям: в новый 
год губернатор намерен наря
диться Дедом Морозом и по
здравить домочадцев:

—Внука мне удивить не уда
стся, он уже большой, — поде
лился предновогодними плана
ми глава области, — а вот пя
тилетняя внучка в Деда Моро
за, думаю, поверит...

(Полный отчет со встречи 
главы области с журналиста
ми читайте в ближайшем но
мере “ОГ”).

Андрей ЯЛОВЕЦ.

—У нас была очень серьезная 
дискуссия по проекту закона “О 
регулировании агропромышлен
ного комплекса и агропромыш
ленного рынка страны", но она, к 
сожалению, была приостановлена 
по инициативе экономического 
блока правительства. Сейчас мы 
приняли решение после зимних 
каникул снова начать работать над 
этим законопроектом. Дается это 
очень трудно. Порой, вместо об
суждений, мы получаем оголтелую 
дискуссию вокруг сельскохозяй
ственных проблем, без анализа, 
учета специфики отрасли, делает
ся все, чтобы голос селян не был 
услышан.

На коллегии говорили и о мо
дернизации отрасли. Пример

■ В ОБЛАСТНОЙ ДУМЕ

Лечить будут, 
насколько хватит денег
Последнее в этом году заседание областной Думы по 
интенсивности принятия решений побило все рекорды - за 40 
минут депутаты утвердили и рассмотрели все 13 пунктов 
повестки. По признанию старожилов нижней палаты 
парламента, настолько плодотворной работы не было давно.

Особо среди принятых зако
нопроектов стоит отметить Тер
риториальную программу госу
дарственных гарантий оказания 
гражданам РФ, проживающим в 
Свердловской области, бесплат
ной медицинской помощи на 
2005 год. Эта программа уста
навливает виды и объемы той 
помощи, которые каждый сверд
ловчанин сможет получить бес
платно, за счет средств област
ного и федерального бюджетов. 
Как рассказал министр здраво
охранения Свердловской облас
ти Михаил Скляр, подобная про
грамма для Среднего Урала - 
обычная практика, для феде
рального уровня же она - нова
ция.

Итак, что же в 2005 году мы 
имеем право не оплачивать из 
собственного кошелька?

В первую очередь, бесплатной 
будет скорая медицинская по
мощь. В стационарах нас обеща
ют бесплатно вылечить, если у нас 
обострятся хронические болезни, 
мы отравимся или получим трав
му. К бесплатным отнесены и 
многие услуги для беременных 
женщин и новорожденных.

Впрочем, как оговаривается в 
программе, все эти гарантии бу
дут действительны, если не пре- 
высятся установленные норма
тивы. Так, по этим нормативам, 
из 1000 свердловчан только 318 
могут бесплатно вызвать скорую 
помощь по одному разу в год. В 
случае, если услугами неотлож
ки люди будут пользоваться 
чаще, программа потребует до
полнительного финансирования.

предприятий Свердловской обла
сти, птицефабрик "Свердловская” 
и “Рефтинская”, которые посети
ла представительная делегация 
аграриев, лишний раз свидетель
ствует о том, что техническое пе
ревооружение дает мощный тол
чок развитию производства. Осо
бенно это актуально сейчас, ког
да страна готовится вступить в 
ВТО. Аграрии опасаются, что сде
лано это будет за счет их интере
сов. Как отмечалось в кулуарах со
вещания, сельское хозяйство 
страны Не готово на равных кон
курировать с продукцией зару
бежных производителей. Сначала 
нужно модернизировать отрасль, 
а для этого требуется ежегодно 
вливать в сельское хозяйство 
страны 12—13 миллиардов долла
ров. Пока же на поддержку аграр
ного сектора тратится около 2,5 
миллиарда долларов.

Отвечая на вопрос журналиста 
о том, сможет ли птицеводство 
стать тем локомотивом, который 
вытащит из нищеты все сельское 
хозяйство страны, Алексей Горде
ев сказал, что таким локомотивом 
он видит животноводство. Но, 
увы, роста там пока не замечено. 
Опять же мешает животноводам 
засилье импорта и отсутствие 
должной поддержки со стороны 
государства. В связи с этим ми
нистр привел такой пример:

—Страна завозит ежегодно 6 
млн. тонн молочных продуктов, в 
том числе масла, сыров в пере
счете их на молоко. По объему это 
сопоставимо с молочным произ
водством 20-ти таких областей, 
как Белгородская.

Такие сравнения просто оше
ломляют. Сельское хозяйство 
страны действительно находится 
в крайнем упадке. Отдельные точ
ки роста в нем едва наметились. 
Тем важнее для него поддержка 
государства. Отрадно, что эту 
проблему, наконец, начинают ре
шать сообща производственники, 
парламентарии и аграрное ведом
ство страны.

Рудольф ГРАШИН.
НА СНИМКЕ: вместо хлеба- 

соли на птицефабрике “Реф
тинская” А.Гордеева встречали 
подносом с мясными изделия
ми. Здесь из бройлера готовят 
около двухсот наименований 
продукции.

Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Кроме того, на заседании 
были внесены изменения в зако
ны “Об основах жилищной поли
тики”, “Об образовании”, в целе
вую программу поддержки деп
рессивных территорий; утверж
ден перечень контрольных ме
роприятий Счетной палаты на 
первое полугодие. К уже запла
нированным добавлены провер
ки расходования областных 
средств на строительстве сана
тория “Руш” и екатеринбургско
го метрополитена.

Подводя итоги парламентско
го года, председатель областной 
Думы Николай Воронин отметил, 
что работа была продуктивной. 
Так, в соответствие с федераль
ным законодательством был, на
конец, приведен Устав области: 
в него осталось лишь внести из
менения, касающиеся выборов 
губернатора. Но с принятым на 
федеральном уровне законопро
ектом наши депутаты будут ра
ботать уже в новом году: вносить 
изменения в Избирательный ко
декс Свердловской области, в 
закон о правительстве, в Устав 
опять же. На весенней же сессии, 
которая,кстати, откроется в кон
це января, депутатам предстоит 
рассмотреть огромный блок воп
росов по местному самоуправле
нию, касающийся межбюджет
ных отношений.

Пока же в областной Думе го
товятся к Новому году. Первые 
подарки — коллективные портре
ты — законодатели получили вче
ра.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ "ЗЕЛЕНЫЙ 
ПАТРУЛЬ" 

Не воруйте, 
мужики, 

ие рубите...
До новогодней ночи без 
выходных и круглосуточно 
будут охранятъ хвойные 
насаждения области 
сотрудники лесхозов, 
госавтоинспекции и волонтеры 
“Зеленого патруля”.

Какое наказание ждет елочных 
браконьеров? Сколько живых елок 
востребовано покупателями? На 
эти и другие вопросы в пресс-цен
тре “ТАСС-Урал” ответили вчера 
заместитель руководителя агент
ства лесного хозяйства по Сверд
ловской области, главный лесни
чий Владимир Шлегель и испол
няющий обязанности заместителя 
руководителя областного Управ
ления “Росприроднадзора” Сергей 
Афанасьев.

Былого ажиотажа вокруг зеле
ных красавиц не наблюдается. В 
минувшем году отмечено сниже
ние объема незаконных порубок. 
Кроме того, более 70 лесхозов (49 
от Минприроды и 27 от Минсель
хозпрода) готовы обеспечить всех 
желающих свердловчан аромат
ным товаром. В прошлом году для 
этого срубили 40 тысяч хвойных 
деревьев. Ели заготавливают во 
время рубок ухода или под высо
ковольтными ЛЭП, словом, там, 
где лесная поросль не нужна.

В лесхозах приличную елочку 
можно купить за 50—100 рублей. 
На рынках Екатеринбурга ближе к 
Новому году такое же деревце бу
дет стоить рублей двести.

Если вы романтик, крепко дер
житесь на лыжах и любите бродить 
в лесу по пояс в снегу, можете 
сами найти и заполучить пригля
нувшуюся елку. Но для этого нуж
но все равно посетить контору 
ближайшего лесхоза, заплатитъ 18 
рублей 90 копеек за погонный 
метр и срубить дерево, да не абы 
где, а близ железной дороги, ав
тотрассы или под той же линией 
электропередач — куда укажет 
лесник. В итоге двухметровая 
елочка обойдется вам примерно в 
сорок рублей.

Не стоит вставать на воровскую 
тропу браконьера. Во-первых, 
поймают — стыдно будет, и елку 
отберут. Во-вторых, оштрафуют. 
За 1,5—2-метровое деревце 
возьмут 600 рублей “ущерба”, 
плюс 10—15 минимальных оплат 
труда за незаконную порубку. С 
организаций и юридических лиц 
штраф взимается в больших раз
мерах.

Тому, кто пытается заработать 
на предновогодней продаже елей, 
в сто крат убыточнее связываться 
с браконьерами. Агенты "Зелено
го патруля* будут работать не 
только на дорогах, но и на рынках.

—Обращайтесь в лесхозы. Ели 
в лесу есть. Мы садим больше, чем 
вырубаем, — заявил на пресс-кон
ференции главный лесничий обла
сти В. Шлегель.

По его словам, в последнее 
время, слава Богу, снижается ко
личество предновогодних наруше
ний. В минувшем году, например, 
в лесах области было выявлено 15 
самовольных порубок елей, сум
ма предъявленного ущерба соста
вила 430 тысяч рублей.

Татьяна КОВАЛЕВА.
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"Мы намерены сохранить полю на корпоративном рынке 
и увеличить — в розничном бизнесе"

Интервью с Председателем Правления Альфа-банка Рушаном ХВЕСЮКОМ
• Рушан Федорович, какое главное событие, на ваш взгляд, 

произошло в банковской сфере в 2004 году?
• Главная тенденция развития банковской сферы - повышение 

стабильности, надежности банковской системы, укрепление дове
рия к участникам рынка. Поэтому важнейшим событием является, 
без сомнения, запуск системы страхования вкладов. Она является 
одним из факторов устойчивого и долгосрочного развития банковс
кой сферы в целом. Обязательная для каждого банка, планирующе
го продолжать работу с частными лицами, система гарантирует воз
врат средств на сумму до 100 тысяч рублей. Таким образом, сред
ствам частных вкладчиков гарантирована максимальная степень за
щищенности.

Однако доступ в систему открыт лишь банкам, прошедшим мно
гоэтапную комплексную проверку Центробанка и получившим зак
лючение о соответствии требованиям к участию в системе обяза
тельного страхования вкладов. Вопрос о каждом банке решается 
индивидуально. Проверка Альфа-банка уже проведена, и на днях 
было объявлено о нашем вхождении в систему.

Вместе с тем летний кризис показал, что российской банковской 
системе необходимо предоставить дополнительные возможности по 
рефинансированию, которые на данный момент не соответствуют 
потребностям экономики.

. Ощущается ли воздействие закона о страховании вкладов 
на активность вкладчиков? На ваш взгляд, стали ли они больше 
доверять банкам? Скажется ли система страхования вкладов на 
перетоке частных накоплений из Сбербанка в другие банки?

- Пока о каких-либо заметных изменениях в этой связи говорить 
ранд. Окончательные решения о включении банков в реестр участ
ников системы страхования вкладов будут приняты весной следую
щего года. Однако можно сказать, что сейчас рынок банковских ус
луг в целом восстанавливает утраченные позиции после периода 
нестабильности.

Кроме того, банковская система становится более уравновешен
ной и конкурентной, а положение всех банков, включенных в систе
му страхования вкладов, - равным. В дополнение к широкому ассор
тименту продуктов и традиционно более внимательному отношению 
к клиенту частные банки получают дополнительную гарантию, кото
рой раньше обладали только государственные банки.

Что касается отношений с вкладчиками, то даже само по себе 
начало работы системы страхования вкладов: разъяснение сути схе
мы гарантий, публикация первых результатов деятельности прове
рок Центробанка - способствует их укреплению и повышению дове
рия общественности к банкам.

- Поддерживаете ли вы законодательную инициативу введе
ния так называемых "безотзывных вкладов до срока”?

- Введение в практику безотзывных вкладов, несомненно, окажет 
положительное воздействие на розничный рынок банковских услуг. 
Любой банк сможет планировать свое развитие, исходя из структу
ры своих пассивов, в которую включены в том числе вклады физи
ческих.лиц.

- Какой финансовый показатель наиболее объективно отра
жает результаты работы Альфа-банка в 2004 году?

' - Прежде всего, отношение расходов к доходам. Это простое от
ношение всех расходов к операционной прибыли банка (процент
ный доход, комиссии, сборы, доход от финансирования, инвестици
онный доход). В Альфа-банке в 2004 году отношение расходов к 
доходам, уменьшилось, мы планируем снижать этот показатель и в 
следующем году.

Также важен кредитный портфель и его качество. Альфа-банк про
должает оставаться первым среди частных банков по объему креди
тования предприятий. Темпы роста нашего кредитного портфеля зна
чительно опережают средние по отрасли, равно как и темпы сниже
ния просроченной задолженности. Динамичный рост объема кре
дитного портфеля позволил Альфа-банку увеличить долю рынкараз- 
мещения с 4,92% по итогам 2003 года до 5,32% по итогам I полуго
дия 2004 года. Наибольший вклад в увеличение объема портфеля 
внесли предприятия ВПК, независимые газодобывающие'компании, 
предприятия цветной и черной металлургии, химической промыш
ленности, транспорта. Кроме роста количественных показателей, 
улучшилось качество кредитного портфеля, продолжается оптими

зация его структуры. Доля просроченной задолженности у Альфа-банка 
снизилась с 0,94% в начале 2004 года до 0,76% по итогам I полугодия 
2004 года, в то время как по банковской системе доля, наоборот, 
увеличилась с 1,4% до 1,73%. Доля топ-6 и топ-10 заемщиков в кре
дитном портфеле также снизилась: с 23,8% до 20,6% и с 32,3% до 
29,1% соответственно.

Еще одним фактором, определяющим эффективность работы Аль
фа-банка, является сохранение объема и размера прибыли на том же 
уровне. В условиях ужесточающейся конкуренции этот показатель бо
лее чем нагляден.

- Вы можете нарисовать портрет типичного клиента Альфа
банка?

- Это активные и независимые люди, ориентированные на получе
ние качественного продукта в любой сфере, в том числе и банковской. 
Высокая динамика жизни наших клиентов сочетается с практичностью 
и стремлением к комфорту. Поэтому наше предложение для клиентов - 
простота, удобство и эффективность банковского обслуживания.

- Ведущие мировые рейтинговые агентства летом этого года 
произвели понижение рейтинга Альфа-банка. С чем это связано 
и что планируется для исправления данной ситуации?

- Действительно, рейтинговое агентство Moody’s понизило наш 
рейтинг финансовой устойчивости, a Standard & Poor’s изменило про
гноз по кредитному рейтингу банка. При этом долгосрочные рейтинги 
банка остались неизменны. Необходимо сказать, что в данном случае 
речь шла о неблагоприятной краткосрочной перспективе для банка. 
Рейтинги отразили июльскую нервозность на банковском рынке и ос
лабление депозитной базы банка. Сейчас ситуация изменилась, и мы 
уверены, что рейтинг будет пересмотрен.

В то же время надежность Альфа-банка подтвердило другое меж
дународное рейтинговое агентство - Fitch Ratings. Fitch в октябре' 
присвоило банку долгосрочный рейтинг “А" по национальной шкале. 
Этот факт - подтверждение позитивных процессов внутри банка и 
наших финансовых достижений последних месяцев. В оценке агент
ства учтены такие ключевые моменты, как качество управления, опыт 
команды менеджеров и высокое качество активов банка.

- Альфа-банк представлен в большинстве, но все-таки не во 
всех регионах России. Планируется ли дальнейшее развитие ре
гиональной сети?

- Пока мы не планируем открытие новых офисов и филиалов. Все 
существующие на данный момент потребности клиентов мы удовлет
воряем имеющимся ресурсом. Мы не открываем филиалы только ради 
того, чтобы обозначить свое присутствие в каком-либо регионе. Мы 
закрепили свое присутствие во всех интересных для банка регионах. 
Поэтому сейчас нашей целью является наращивание эффективности 
работы каждого из подразделений. Вторым важным моментом в ра
боте филиалов и допофисов является расширение линейки предлага
емых продуктов: мы намерены сохранить долю на корпоративном рын
ке и увеличить долю в розничном бизнесе.

Однако если появится предложение о сотрудничестве с каким-либо 
предприятием региона, где мы не присутствуем, инвестиционный ко
митет банка может принять решение о вхождении на местный банков
ский рынок.

- Бытует мнение, что 90% процентов российских денег нахо
дятся в "пределах Садового кольца". А какова доля регионально
го бизнеса а доходах Альфа-банка?

- Альфа-банк - один из немногих банков, в котором значительная 
часть бизнеса сосредоточена в регионах. По многим финансовым по
казателям мы занимаем второе место в регионах после Сбербанка. 
Например, в 2004 году средний объем кредитного портфеля банка 
составлял около 4 млрд, долларов США, при этом 56% общего порт
феля банка сформировано за счет регионов. Несмотря на то, что со
отношение региональных и московских заемщиков у нас примерно 
равное по объемам предоставленных ресурсов, количество регио
нальных заемщиков в несколько раз превышает количество заемщи
ков московского региона -’их доля больше 70%.

В задачах на следующий год - ориентация на качественное улучше
ние предложения корпоративным клиентам и развитие кредитного 
направления, что не может не сказаться на увеличении доли бизнеса 
банка в регионах.

1 Рейтинг был присвоен 1 в октябре 2004 (прим. ряд.).

- Какие основные стратегические задачи банк ставит перед 
собой в следующем году?

- Повышение эффективности собственных бйзнес-процессов и ук
репление отношений с клиентами. Конкуренция между банками нара
стает, поэтому увеличение прибыли в первую очередь будет зависеть 
от оптимизации наших расходов и разработки сложных конкурентных 
продуктов.

На данный момент приоритетным является развитие кредитного 
портфеля. Уровень развития рынка это позволяет. Первое - мы хотим 
предложить клиентам более сложные и долгосрочные продукты, ори
ентированные на конкретные нужды предприятий. Второе - мы будем 
развивать такие проекты, на которые у других банков не хватает ре
сурсов. На рынке большой спрос на структурированное финансирова
ние, а опыт и технологии Альфа-банка позволят нам занять лидирую
щие позиции в этом высокомаржинальном сегменте рынка.

Также мы предполагаем дифференциацию бизнеса посредством 
новых расчетных продуктов. Новые технологии и система прямых про
даж позволят упростить расчеты для клиентов, увеличить объемы и 
количество платежей без роста издержек и предложить уникальные 
продукты в этой области.

Развитие розничного направления для нас не менее важно. Мы 
всегда предлагали и будем предлагать востребованные и конкурен
тоспособные продукты. Гораздо выгоднее и для клиента, и для банка 
- комплексное предложение по сохранению и вложению средств.

Планируется возможность выведения Альфа Банк Экспресс в реги
оны со всем спектром продуктов и услуг, которые предоставляются 
на сегодняшний день клиентам банка в Москве. Мы планируем выхо
дить на региональный рынок потребительского кредитования уже в 
2005 году. Также мы предложим другие новые продукты для частных 
клиентов, в том числе кредитные карты. Но некоторые услуги, кото
рые предоставляет банк в Москве, например услуга ‘’Альфа-Чек’ (уве
домление клиента о проведенных операциях по пластиковой карте с 
помощью 8М8-сообщений), уже доступна для клиентов всех регио
нальных филиалов банка.

Кроме того, мы делаем акцент на максимизации внутреннего по
тенциала и намерены повысить эффективность продаж посредством 
новой системы мотивации и упрощения внутренних процедур для боль
шего удобства клиентов.

- В связи с этим планируются ли изменения в структуре фили
алов? Какой эффект ожидается от предстоящих нововведений?

- Тенденция к разделению розничного и корпоративного направле
ния проявится и здесь. Физически и технологически филиалы оста
нутся едиными. Не будет и разделения инфраструктуры и коммуника
ций. Разделены будут процессы по организации, развитию и управле
нию розничным и корпоративным бизнесами банка. Во главе каждого 
будет назначен свой руководитель, обладающий правом принимать 
конечное решение в пределах развития своего направления. Таким 
образом, каждое подразделение сможет сосредоточиться на повы
шении эффективности своего бизнеса в целом.

Изменения позволят повысить эффективность работы филиала в 
целом. Мы ожидаем увидеть результат уже в будущем году.

- В регионах Альфа-банк позиционируется как «дорогой банк»: 
банк выдает кредиты в основном крупным клиентам. Планирует
ся ли изменение кредитной политики, в частности увеличение 
объемов кредитования среднего и малого бизнеса?

- Альфа-банк - универсальный банк, готовый предоставить услуги 
любому клиенту, будь то крупный холдинг или частное лицо. Среди 
наших клиентов не только крупные компании, мы активно кредитуем и 
миддл-сегмент. Средние предприятия всегда присутствуют в нашем 
портфеле, и мы нацелены на увеличение их доли и в дальнейшем.

Сейчас Альфа-банк реализует новый проект, связанный с кредито
ванием среднего бизнеса, - проект “Марс". Мы уже оцениваем его как 
успешный. Сначала банк должен отладить все технологии в Москве, 
чтобы накопить знания и подготовить процедуры и сотрудников для 
более масштабных операций, 3 затем внедрять их в регионах. Поэто
му широкого развертывания этих программ в регионах стоит ожидать 
в 2006-2007 годах. .

В то же время, в целом, доходы от кредитования среднего бизнеса 
невелики. В первую очередь, это связано с малым количеством ком
паний в этом сегменте, которые прозрачны с точки зрения анализа

структуры доходов, политики налогового планирования, величины 
собственного капитала и прочих важных характеристик, позволяю
щих оценивать кредитоспособность. Работа с предприятиями мало
го и среднего бизнеса станет высокодоходной, только когда количе
ство подобных предприятий увеличится в сотни раз.

- Имя Альфа-банка часто связывается с различными куль
турными и социальными проектами. Какие планы а этом на
правлении?

- Мы поддерживаем искусство, содействуем программам, ориенти
рованным на помощь талантливой молодежи. Наша деятельность в этой 
сфере не ограничена громкими проектами, мы ищем способы макси
мально эффективно помочь тем, кто действительно нуждается в опеке.

В этом году мы решили активизировать свою благотворительную 
деятельность и привести ее в цельную систему. До этого помощь 
банка детским домам, интернатам, церковным приходам выделя
лась на отдельные акции.

В первую очередь мы решили помочь детям. Исходя из этого мы 
вывели четыре ключевых параметра эффективной благотворитель
ной программы: объект благотворительности - дети, сфера деятель
ности - здравоохранение, проблематика - опасные для жизни забо
левания и подход - финансирование необходимого дорогостоящего 
лечения. Затем нашли наиболее подходящего, на наш взгляд, адми
нистратора и разработчика новой программы - российское предста
вительство британской благотворительной организации Charities Aid 
Foundation.

Так родилась благотворительная программа адресной помощи 
тяжелобольным детям “Линия жизни". Программа начала работать 1 
июня. Сейчас в список “Линии жизни" включены болезни, отличаю
щиеся высокими показателями детской смертности, но поддающие
ся частичному или полному излечению в случае оказания своевре
менной и качественной медицинской помощи. Теперь любой может 
присоединиться к программе и, что важно, получить обратную связь 
и отчет о реализации направленных средств.

Мы уверены, что будущее нашего бизнеса непосредственно свя
зано с уровнем Социальной стабильности, культуры и благополучия в 
России в целом. Более того, мы убеждены, что в наших силах сделать 
общество более стабильным, более уверенным, более счастливым.

Алексей МИРОНОВ.

СОГУ "Дворец игровых видов 
спорта” (далее СОГУ "ДИВС”) 

(г. Екатеринбург, 
ул.Еремина, 10)

информирует о результатах открытого 
конкурса на право заключения договора 
на поставку автобуса, проведенного 25 
ноября 2004 г. (“Областная газета”, 
№ 279 (2841) от 16.11.2004 г.).

Победитель — ЗАО “УралМАЗсер- 
вис". Цена автобуса — 2400000 руб
лей.

Я, Гусев Олег Анатольевич, участник коллек
тивной долевой собственности на землю, прожива
ющий по адресу: г.Заречный, пос.Мезенский, ул. 
Новая, д.20, кв.20, извещаю о своем намерении вы
делить земельную долю 6,1 га для ведения личного 
подсобного хозяйства в собственность в счет зе
мельной доли в размере 6,1 га, расположенной воз
ле пос.Мезенского Бело
ярского района Сверд
ловской области.

Возражения прошу 
прислать в мой адрес не 
позднее месяца со дня 
опубликования в "Облас
тной газете”.

Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения 
"Центральная районная больница Верхотурского района” 

объявляет открытый конкурс на поставку каменного угля на 2005 год.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия СОГУЗ “Центральная районная больница Верхотурского 

района”
Адрес: 624380, Свердловская обл., г.Верхотурье, ул.Клубная, 7.
Телефон: 8 (219) 2-22-25, 2-22-13.
Ответственный исполнитель: Ненашев Виктор Иванович.
Источник финансирования: областной бюджет.
Предмет конкурса: каменный уголь.
Перечень поставляемой продукции, сроки поставки указаны в конкурсной документации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеуказанному адресу.
Стоимость конкурсной документации: 440 руб. 00 коп.
Место подачи заявок: Свердловская область, г.Верхотурье, ул.Клубная, 7, Ненашев В.И.
Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в любой момент до определения победи

теля.
Дата и время окончания приема заявок: 7 февраля 2005 г. до 12.00.
Дата и время проведения конкурса: 10 февраля 2005 г. до 12.00 местного времени.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации 

"Российский фонд федерального имущества” 
в лице Уральского межрегионального отделения повторно сообщает: 
о продаже посредством публичного предложения
1664 (одна тысяча шестьсот шестьдесят четыре) обыкновенных акции
открытого акционерного общества "Тугулымский леспромхоз”, составляющих 2,32 % от общего 

числа акций акционерного общества.
Начальная цена пакета акций - 228 549 (двести двадцать восемь тысяч пятьсот сорок девять) руб.
Прием заявок - с 15 ноября по 27 декабря 2004 года (по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по местному 

времени).
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан пакет акций (цена отсечения), - 

1Г4275 (сто четырнадцать тысяч двести семьдесят пять) рублей;
о продаже посредством публичного предложения
29724 (двадцать девять тысяч семьсот двадцать четыре) обыкновенных акции открытого акционерного 

общества “Северский гранитный карьер”, составляющих 25,50 % от общего числа акций акционерного 
общества. Начальная цена пакета акций - 8 870 000 (восемь миллионов восемьсот семьдесят тысяч) 
рублей.

Прием заявок - с 15 ноября по 27 декабря 2004 года (по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по местному 
времени).

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан пакет акций (цена отсечения), - 4 435 
000 (четыре миллиона четыреста тридцать пять тысяч) рублей;

о продаже посредством публичного предложения
18 593 (восемнадцать тысяч пятьсот девяносто три) обыкновенных акции Открытого акционерного 

общества «Карпинский электромашиностроительный завод», составляющих 7,5 % от общего числа 
акций акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 14 676 000 (четырнадцать миллионов шестьсот семьдесят шесть тысяч) 
РУб.

Прием заявок - с 15 ноября по 27 декабря 2004 года (по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по местному 
времени).

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан пакет акций (цена отсечения), - 7 338 
000 (семь миллионов триста тридцать восемь тысяч) руб.;

о продаже посредством публичного предложения
10902400 (десять миллионов девятьсот две тысячи четыреста) обыкновенных акций открытого акцио

нерного общества "Сухоложский огнеупорный завод”, составляющих 15,00 % от общего числа акций 
акционерного общества.

Начальная цена пакета акций - 18 755 344 (восемнадцать миллионов семьсот пятьдесят пять тысяч 
триста сорок четыре) рублей.

Прием заявок - с 17 ноября по 29 декабря 2004 года (по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по местному 
времени).

Минимальная цена предложения, по которой может быть продан пакет акций (цена отсечения), - 9 377 
672 (девять миллионов триста семьдесят семь тысяч шестьсот семьдесят два) руб.;

о продаже посредством публичного предложения
2718 (две тысячи семьсот восемнадцать) обыкновенных акций открытого акционерного общества “Сы- 

сертский электротехнический завод”, составляющих 14,36 % от общего числа акций акционерного 
общества.

Начальная цена пакета акций - 665000 (шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей.
Прием заявок - с 17 ноября по 29 декабря 2004 года (по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по местному 

времени).
Минимальная цена предложения, по которой может быть продан пакет акций (цена отсечения), - 

332500 (триста тридцать две тысячи пятьсот) руб.
Прием заявок завершается регистрацией первой заявки в журнале приема заявок.
Продавцом акций является Уральское межрегиональное отделение Российского фонда федерального 

имущества, находящееся по адресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д.111, контактный 
телефон (343) 350-50-46.

Извещение о конкурсе
Предмет конкурса: поставка продуктов пи

тания.
Сроки выполнения работ: первый квартал 

2005 года.
Форма оплаты: по факту поставки через 

казначейский отдел министерства финансов 
Свердловской области.

Заказчик/организатор: ОГСУСОССЗН 
"Екатеринбургский детский дом-интернат для 
умственно отсталых детей", 620085, г.Екате
ринбург, ул.Ляпустина, 4, тѳлефон/факс: 
225-21-02.

Контактное лицо: директор Немзоров Ни
колай Иванович.

Информация о конкурсе:
Дата, время окончания приема заявок — 20 

января 2005 года.
Дата, время и место проведения конкурса — 

30 января 2005 года в 14 часов по адресу орга
низатора конкурса.

Дополнительная информация:
В конкурсе могут принять участие юридичес

кие лица и индивидуальные предприниматели.
Срок заключения контракта — в течение 10 

дней после проведения конкурса.

Специализированное государственное учреждение 
при Правительстве Российской Федерации "Российский фонд федерального имущества 

в лице Уральского межрегионального отделения сообщает:
о состоявшейся 23 ноября 2004 года продаже пакета акций (2,38 % уставного капитала) ОАО "Уральская 
центральная лаборатория” без объявления цены.

Покупатель - физическое лицо.
Продажная цена пакета акций - 39 270 (тридцать девять тысяч двести семьдесят) рублей;

о состоявшейся 07 декабря 2004 года продаже пакета акций (25, 5 % уставного капитала) ОАО "Уральский 
завод металлоконструкций” посредством публичного предложения.

Покупатель - физическое лицо.
Продажная цена пакета акций - 9 250 740 (девять миллионов двести пятьдесят тысяч семьсот сорок) 

рублей.

Специализированное государственное учреждение при Правительстве 
Российской Федерации “Российский фонд федерального имущества” 

в лице Уральского межрегионального отделения

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров 
Открытого акционерного общества 

“ У ра л э л е ктрос етьстрой ”
Уведомляем вас о проведении 13 февраля 2005 года в 7.00 

внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Уралэлектро- 
сетьстрой", созванного в порядке, установленном п.8 ст.55 ФЗ “Об 
акционерных обществах”, по решению ООО Фирма “Кросс", являю
щегося владельцем более 10% голосующих акций ОАО “Уралэлект- 
росетьстрой".

Собрание акционеров состоится по адресу: г.Екатеринбург, Си
бирский тракт, 12, литер Б, 2-й этаж, помещение столовой.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акцио
неров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений 
по вопросам, поставленным на голосование.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собра
нии, составляется по состоянию на 16 декабря 2004 года.

Повестка дня общего собрания:
1.Досрочное прекращение полномочий всех членов счетной ко

миссии.
2.Определение количественного состава счетной комиссии — 3 

(три) члена.
3.Выборы членов счетной комиссии.
4.Досрочное прекращение полномочий всех членов совета ди

ректоров.
5.Выборы совета директоров.
б.Досрочное прекращение полномочий управляющей организа

ции ОАО “Уралэлектросетьстрой".
7.Внесение дополнений в устав.
8. Разное.
Время начала регистрации: 6.30.
Для участия в общем собрании при себе необходимо иметь пас

порт, представителям акционеров также необходимо иметь при 
себе доверенность.

С информацией (материалами), подлежащей представлению ак
ционерам при подготовке к проведению общего собрания, вы впра
ве ознакомиться с 24 января 2005 года в рабочие дни с 10.00 до 
14.00 по адресу: Пермская область, г.Береэники, ул.Юбилейная, 17, 
приемная генерального директора.

Генеральный директор
ООО Фирма "Кросс"

Д.Я.САЛЬБАХ.

сообщает о продаже посредством публичного 
предложения 2860 (Две тысячи восемьсот шесть
десят) обыкновенных акций открытого акционер
ного общества “Уральский кедр”, составляющих 
15,01 % от общего числа акций акционерного об
щества. Начальная цена пакета акций - 38 000 
(тридцать восемь тысяч) рублей.

Прием заявок - с 15 декабря по 28 января 2005 
года (по рабочим дням с 10.00 до 15.00 по мест
ному времени).

Периоды и цены предложения:
с 15 декабря по 2.1 декабря 2004 г. цена пред

ложения составляет 38000 (тридцать восемь ты
сяч) руб.;

с 22 декабря по 28 декабря 2004 г. цена пред
ложения составляет 34200 (тридцать четыре ты
сячи двести) руб.;

с 29 декабря по 06 января 2005 г. цена предложе
ния составляет 30400 (тридцать тысяч четыреста) руб.;

с 10 января по 14 января 2005 г. цена предло
жения составляет 26600 (двадцать шесть тысяч 
шестьсот) руб.;

с 17 января по 21 января 2005 г. цена предло
жения составляет 22800 (двадцать две тысячи во
семьсот) руб.;

с 24 января по 28 января 2005г. цена предло
жения составляет 19000 (девятнадцать тысяч) руб.

Минимальная цена предложения, по которой 
может быть продан пакет акций (цена отсечения), 
- 19 000 (девятнадцать тысяч) руб.

Прием заявок завершается регистрацией пер
вой заявки в журнале приема заявок.

Продавцом акций является Уральское меж
региональное отделение Российского фонда 
федерального имущества, находящееся по ад
ресу: 620219, г. Екатеринбург, ул. Мамина-Си
биряка, д.111, контактный телефон (343) 
350-50-46.

Подробная информация по продаже акций ОАО 
«Уральский кедр» опубликована в официальном 
бюллетене Российского фонда федерального 
имущества "Реформа” от 15 ноября 2004г., бюл
летене УМО РФФИ “Инвестор" № 3, сайте http: 
//www.fpf.ru

Региональное агентство по недропользованию 
по Уральскому Федеральному округу 

объявляет аукцион на право пользования участком недр в 
целях геологического изучения и добычи платины россыпи 
Соколовский Лог, расположенной на территории муници
пального образования “город Карпинск" Свердловской об
ласти.

Прием заявок от претендентов осуществляется в тече
ние тридцати дней со дня опубликования объявления в “Об
ластной газете" по адресу: г.Екатеринбург, ул.Вайнера, 55; 
телефоны: 251-45-16,257-72-88. Там же можно ознакомить
ся с условиями аукциона. 1

Региональное агентство по недропользованию 
по Уральскому Федеральному округу объявляет 

об итогах аукциона на право пользования недрами в це
лях разведки и добычи драгоценных металлов россыпи 
реки Черная.

По результатам аукциона право пользования недрами 
в целях разведки и добычи драгоценных металлов россы
пи реки Черная предоставляется ООО “Поликсен".

file:////www.fpf.ru
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■ СТАРОЕ — НОВОЕ

I ПРАЗДНИК двора, праздник улицы... Мы с ностальгией 
| вспоминаем прошлые годы, когда это было привычным 
I и традиционным. Добрососедские отношения, которые 
I мы потеряли и о которых мечтаем в душе, были нормой, 
I сейчас ведь многие из нас в своем доме и половины 
| соседей не знают.
I В Верхней Пышме решили возродить все эти традиции 
I и создали социально-педагогические комплексы. В 
I каждом микрорайоне объединяются вместе и школы, и 
I клубы, и предприятия, и, конечно, жилые кварталы. В 
I итоге получается объединение людей, работающих на 
I одну общую идею, - объединить всех, перезнакомить, 
I сдружить и возродить добрососедские отношения.
I Инициаторами и организаторами создания социально- 
I педагогических комплексов стали администрация
I Верхней Пышмы и руководство ОАО
I "Уралэлектромедь”.

Сосепи,
I которых мы 

не потеряли

■ отклик

Молчание ягнят.
иля Как искоренить равнодушие?

Всегда слежу за публикациями “Областной газеты”. Надо 
отдать должное: темы, поднимаемые ею, актуальны и, как 
правило, бьют в точку. Вот и небольшая заметка Анны 
Черняхович от 10 ноября 2004 года “Ну и детки” затронула 
меня за живое.

Но, чтобы собираться вмес
те и проводить какие-то праз
дники или соревнования, нуж
на база. А многие дворы ока
зались, мягко говоря, в плохо
ватом состоянии. Вот и начали 
ремонтировать детские пло
щадки, строить спортивные 
корты (только что сдан уже пя
тый!). И главное — друг за дру
гом стали проводить праздни
ки дворов, которые так и на
звали: “Мы — добрые соседи”.

Как признаются организато
ры, сначала было страшнова
то, а вдруг никто не придет, 
ведь утеряны все традиции по
сиделок и различных сходок. 
Но, к счастью, каждый раз со
биралось столько людей, что 
яблоку негде было упасть. И 
что самое главное, приходили 
не только люди среднего и по
жилого возраста, но и моло
дежь.

На одном из последних 
праздников двора собрались 
жители домов № 12 и 14 по ули
цам Юбилейная и Ленина, дом 
№ 123. Сначала все вместе 
вспомнили историю этих трех 
домов, а строители стали по
четными гостями праздника. 
Дома на Юбилейной строились 
в начале 70-х годов для работ
ников Среднеуральской геоло
горазведочной экспедиции и 
Уральского завода химических 
реактивов. Многие из прежних 
новоселов до сих пор живут в 
этих домах: Авангард Алексан
дрович Кравцов, Клавдия Алек
сандровна Володина, семьи 
Колтышевых, Огородниковых, 
Лоскутовых, Ведерниковых, 
посвятившие себя геологии.

Девятиэтажка на Ленина 
моложе. Она была сдана 21 
июля 1991 года. Там также 
часть квартир получили геоло
ги. Раз речь зашла о молодом

доме, то на сцену была при
глашена молодая семья Цурб- 
рюк. В этом году Анастасия 
Анатольевна и Виктор Валерь
евич отметили 10-летие со
вместной жизни. В Верхней 
Пышме эту семью знают мно
гие. В 1998 году Анастасия 
стала финалисткой конкурса 
“Мисс Верхняя Пышма”, а в 
2002-м Виктор, Анастасия и их 
сын заняли второе место в 
конкурсе “Папа, мама и я - 
дружная семья”.

При знакомстве стало оче
видно, что живут в этих трех 
домах талантливые и замеча
тельные люди. И сцены им точ
но не хватило бы. Это и Виктор 
Васильевич Гольцев, первый 
директор Среднеуральской 
птицефабрики, почетный 
гражданин Верхней Пышмы, 
Анатолий Архипович Бодрых — 
краевед, писатель и художник. 
Всех просто не перечислить.

Конечно, не были забыты и 
ветераны Великой Отече
ственной. Участвовали в праз
днике двора и ребятишки, 
приготовившие свои подарки 
— чудесные рисунки, которые 
были выставлены в колонном 
зале Дворца культуры.

Люди пообщались по-со
седски, повеселились, узнали 
много нового друг о друге и 
получили подарки, например, 
скворечники, которые они вес
ной поставят у своих домов. А 
еще работники цеха деревооб
работки ОАО “Уралэлектро- 
медь".пригртовили для дворов, 
скамейки. Весной во все дво
ры будут завезены саженцы, и 
соседи посадят их и будут на
блюдать, как деревья растут и 
крепнут. Крепнут, как их сосед
ская дружба.

Марина СТАРОСТИНА.

Откликнулся уже и Николай 
Егорович Вотюховский, знать, 
тема волнующая.

Каждый из нас приведет мас
су подобных примеров (в письме 
речь шла о том, как два подрост
ка по-хамски и вызывающе вели 
себя в автобусе, и никто из 
взрослых не осмелился поста
вить их на место. — Ред.).

И всегда это молчащее, боя
щееся неизвестно чего окруже
ние... Особенно молчащие муж
чины пугают... Здесь много при
чин, но главная — позиция “моя 
хата с краю”. Я считаю, что в по
добной ситуации обузданием ху
лиганов должен заняться кондук
тор. Он на службе, у него соот
ветствующие права и, кстати, 
обязанности, которые он и дол
жен исполнять. На борту авиа
лайнера блюститель порядка — 
стюардесса, в поезде — провод
ник вагона. А почему автопере
возчики отстраняются от наведе
ния порядка на своем рабочем 
месте?

Возвращаясь к общественно
сти и ее роли в соблюдении и 
обеспечении культуры, хочу ска
зать следующее. Посмотрите на 
молодежь, особенно в малых го
родах: беспредел и бескульту
рье, засилье криминально-тю

ремной моды, бритоголовые 
братки.

В банях засилье татуирован
ных с ног до головы тех же брат
ков. Где-то попадались цифры: 
каждый из 4—5 мужчин России 
привлекался. Вот откуда все хам
ство идет. Я назвал лишь внеш
нее проявление этой убогой по 
сути “тюремизации” подрастаю
щего поколения. А ведь в пове
дении многих молодых людей 
наблюдается уже впитанное (не 
с молоком ли матери?) эгоистич
но-пренебрежительное отноше
ние к другим...

Надо смотреть в корень. Я го
ворю о надлежащем семейном 
воспитании. То, что мы видим 
вокруг, это — пусть не обижают
ся папы, мамы, дедушки и бабуш
ки, — результат семейного вос
питания. И не надо, как сейчас 
модно, указывать на власть, эко
номику, безработицу и прочее.

Не надо искать причину где- 
то. Она в нас самих, в обществе, 
где мы живем. Посмотрите ста
тистику: лавина разводов, алко
голизма, преступности, посмот
рите, наконец, сколько у нас не
полных семей, вдумайтесь, что 
это значит? Государству, обще
ству надо немедленно, пока не 
поздно (хотя поколение, по-мо

ему, мы уже теряем), заняться 
реализацией программы под
держки и развития семьи.

Надо стимулировать деторож
дение. Не смехотворными 70- 
80-рублевыми подачками-посо
биями, а как это принято в циви
лизованном обществе. Дать га
рантии в обеспечении молодых 
работой и достойным заработ
ком. Не мешало бы запомнить и 
вот что: в верующих семьях про
блем с воспитанием детей, как 
правило, нет. Известные всему 
цивилизованному миру десять 
заповедей присутствуют в любой 
религии.

Теперь несколько слов о тех, 
кому все безразлично, до лам
почки. Они выросли, и это их 
беда, в горбачевские перестро
ечные времена. И обрели детей 
в годы ельцинской свистопляски 
(давайте, наконец, вещи назы
вать своими именами). Они оза
бочены были выживанием, когда 
до патриотизма или воспитания 
детей не было дела. Политики, 
отягощенные борьбой за власть 
и, увы, за деньги, — развалили 
партию, комсомол, детские орга
низации с йх “орленками”, “зар
ницами” и т.п. Общество остава
лось в стороне при этом.

Спустя десятилетия, спохва
тившись, разинув рот на Запад, 
кинулись создавать какие-то 
бойскаутские команды (одни на
звания чего стоят) и иные детс
кие организации с какими-то

зверушечьими названиями, 
стыдливо отворачиваясь от соб
ственной истории. Поверьте, в 
ней было много чего хорошего!

Что надо делать? На данном 
этапе загрузить на 100 процен
тов все имеющиеся дворцы, 
спортзалы и все школы. В шко
лах после занятий организовать 
спортивный досуг, культурный 
досуг, создать массу кружков. Не 
надо ничего выдумывать нового! 
Организовать добровольные на
родные дружины, днем из роди
телей, вечером — милиция, охран
ные предприятия пусть помогут.

Где найти деньги?
Центральным и региональным 

органам власти необходимо при
менить политическую, экономи
ческую волю и убедить враз обо- 
гатевших на народном достоянии 
олигархов вкладывать деньги у 
себя на Родине (в регионе), а не 
за границей на футбольные коман
ды. Эту высыпавшую на них манну 
небесную в миллионах и милли
ардах олигархи должны вложить в 
развитие семьи, детства, спорта.

И самое важное—надо укреп
лять корни государства. А они в 
семье, в детях. Мне хочется ве
рить, что равнодушие нам удаст
ся со временем искоренить, а 
значит, не все потеряно!

Владимир ГОЛОВИН, 
ветеран педагогического 

труда.
г.Дегтярск.

■ НА МАРШЕ — ПАТРИОТЫ

"Жизнь — Родине,
честь —· никому!"

Кто дает молодому человеку путевку во взрослую 
жизнь? Наверное, не ошибусь, если скажу: родители, 
учителя. Ну, а если подросток из неполной или 
неблагополучной семьи? Тогда задача воспитания 
всецело ложится на школу.

В Полевской средней шко
ле № 18 взяли, да и создали в 
1996 году вначале военно-пат
риотический клуб “Родина”, а 
чуть позже на его базе — про
фильный кадетский класс. Не 
с бухты-барахты, конечно, и не 
на пустом месте. Инициатором

I выступил преподаватель ОБЖ 
I подполковник запаса Борис 
I Селин. Он заразил этой идеей 
I своих коллег, заручился под- 
I держкой администрации, уп- 
I равнения образования города, 
I нашел спонсоров. А все ос- 
I тальное, как говорится, дело 
I техники. Пригодились истори- 
I ческие материалы о кадетских 
I корпусах царской России. Был 
| изучен опыт создания совре- 
I менных кадетских классов в 
| Москве, Санкт-Петербурге, 
I Красноярске. Ну и, прежде чем 
I п редметно заняться подготов- 
I кой ребят к армии, выслушали 
I мнение не одного отслуживше- 
I го срочную выпускника школы. 
| В кадетский класс попали 
| не отличники, не пай-мальчи- 
I ки. Скорее, наоборот. Дети 
I участников локальных войн 
I шли сюда вне конкурса. Девять 
I ребят были из неполных се- 
I мей. Двое — круглые сироты. 
| А всего отобрали 27 человек. 
| Единственное непременное 
I условие для всех претендентов 
I в кадеты, а их оказалось нема- 
I ло — отсутствие проблем со 
I здоровьем. Да и как иначе: во- 
| енизированные сборы, заня- 
I тия в военно-спортивных лаге- 
I рях, обучение по программе 
I “Спасатель”, многодневные 
I туристические походы не для 
| слабаков.
| Наряду с общеобразова- 
| тельными предметами изуча- 
| ли ребята историю ратной сла

вы России, основы военного 
дела, усваивали правила хо
рошего тона. В этом им помо
гали опытные педагоги И.Ни
колаев, Н.Аринова, А.Мигуно
ва, А.Кусина. Учеба чередова
лась с соревнованиями, кон
курсами, фестивалями. На го
родских туристических слетах, 
спортивных соревнованиях 
команда кадетов — постоян
ный победитель. Так, П.Кок
шаров стал неоднократным 
чемпионом города по 
спортивному ориентирова
нию. А.Понкратьев, Д.Маку
шев и тот же П.Кокшаров — 
чемпионами по стрельбе и т.д.

Кадетский класс стал стер
жнем патриотической и воспи
тательной работы. Ни один 
КВН, смотр художественной 
самодеятельности, ни одна 
дискотека тоже не обходились 
без кадетов, в особенности их 
заводил П.Погребняка, М.Ер
макова, А.Понкратьева. То же 
можно сказать о мероприяти
ях городского масштаба.

И успеваемость, и поведе
ние этих ребят всегда были на 
высоте. Вот тому конкретные 
факты. Ни одного привода в 
милицию. 23 из 27 ребят не ку
рят. 22 человека после окон
чания школы поступили в выс
шие и среднеспециальные 
учебные заведения. Два быв
ших кадета служат в ВДВ.

В позапрошлом году произ
веден новый набор в Этот 
класс. Теперь уже другие 
мальчишки продолжат лучшие 
традиции своих старших това
рищей, живя под девизом: 
“Жизнь — Родине, любовь — 
женщине, честь — никому!”.

Борис АНАТОЛЬЕВ.

Под таким названием состоялась премьера 
концертной программы молодой, но уже известной 
далеко за пределами Екатеринбурга 
исполнительницы романсов Яны Чабан. Зал “Театра 
романса” был переполнен. Все желающие услышать 
чарующий голос певицы не поместились даже на 
приставных стульях и стояли в дверях на 
протяжении двух часов, пока длился концерт.

Вела его заслуженный работ
ник культуры искусствовед Ири
на Гранковская. За фортепиано 
— аспирантка Свердловской го
сударственной консерватории 
Елизавета Шубина, чей аккомпа
немент тоже вызывал продолжи
тельные овации. А сама испол
нительница, трепетная и граци
озная, вела слушателей за собой 
в волшебный мир русского ро
манса.

В одном из них, давшем на
звание всей программе, есть та
кие строки:

“Так иногда в томительной 
пустыне

Мелькают образы далеких 
чудных стран...

Но то лишь призраки, и снова 
небо сине,

И вдаль бредет 
усталый караван’.

По сути, программа 
и стала своеобразным 
путешествием по трем 
столетиям русского 
романса. В ней'нашли 
место и произведения 
классиков адогЛ#^?; 
ра А.Обухова и 
Я.Фельдмана, и ро
мансы из репертуара 
незабвенной Изабел
лы Юрьевой, и произг 
ведения, написанные 
непосредственно для
Яны Чабан уральскими поэтами 
и композиторами А.Керданом, 
А.Пантыкиным, С.Сиротиным и 
другими.

С особым восторгом зрители

восприняли прозвучавшие в кон
церте романсы: “Динь-динь- 
динь”, “Изумруд”, “Две розы”, 
“Утоли мои печали”, “У камина”. 
Хочется особенно отметить ма-

неру исполнения Яной Чабан, ка
залось бы, хорошо известных ро
мансов. Глубоким проникновени
ем в смысл произведения, соб
ственным прочтением, серебри
стым звучанием высоких нот и 
неожиданным бархатом нижнёго 
регистра певица вызывала новые 
и новые взрывы аплодисментов. 
На глазах многих зрителей блес
тели невольные слезы. Людей 
настолько захватила атмосфера 
концерта, что многие тихонько 
подпевали певице.

А закончился вечер букета
ми цветов и словами призна
тельности Яне Чабан, Елизаве
те Шубиной и Ирине Гранковс- 
кой за те минуты счастья, кото
рые доставило их искусство. 
Добавим, что у слаженного ду
эта исполнительницы и акком
паниатора впереди гастроли в 
Ямало-Ненецком и Ханты-Ман
сийском автономных округах, а 
летом следующего года Яну Ча
бан пригласили с концертами в 
Польшу. Остается пожелать на
шей талантливой землячке но
вых успехов.

Константин 
СТРЕЛЬНИКОВ.

НА СНИМКЕ: Яна Чабан.
Фото

Виталия ПУСТОВАЛОВА.

■ ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

НЕДАВНО в областном Дворце народного творчества 
собрались последователи домрачеев — скоморохов.

О чем плакала 
жалейка

Сколько в наши дни музыкально одаренных людей, для коих 
в силу разных причин игра на народных инструментах остается 
всего лишь хобби, подсчитать трудно. Зато можно назвать точ
ное число ансамблей и оркестров (городских и поселковых, 
детских и взрослых, образованных недавно и имеющих солид
ный стаж).Всего таковых в Свердловской области — 75. Две
надцать лучших из них демонстрировали свое исполнительс
кое мастерство, артистизм и сценическую культуру на конкур
се “Струнная фантазия”.

Без музыки душа скудеет. Социологи высказывают мнение, 
что уровень культуры любой административной территории за
висит от количества оркестров (в том числе, конечно же, и лю
бительских). Поэтому кому, как ни областным министерству 
культуры и Дворцу народного творчества надлежало озаботить
ся популяризацией и развитием народно-инструментального 
жанра, выдвинуть идею проведения подобных ежегодных смот
ров.

Только здесь можно было одновременно услышать инстру
менты, которые давно перекочевали в музеи: дудки и лютни, 
трещотки и бубны, свистульки и ложки. А еще — брелку, жалей
ку, родственницу пастушьего рожка. Ансамбль, названный в 
честь этого старинного славянского инструмента, из 167-й шко
лы Екатеринбурга стал фаворитом конкурса.

Особенностями этого коллектива является то, что, во-пер
вых, из 20 его участников ни один не учится в музыкальной 
школе, а во-вторых, его состав — только мальчишки! Такую 
“дискриминацию” 10 лет назад ввел худрук Владимир Орлов в 
пику всем остальном школьным студиям (хоровой, хореогра
фической, театральной), которые оккупировали девчонки. 
“Женский пол” допускается в ансамбль лишь в качестве солис
ток.

Обычные с виду подростки — в ожидании выступления гал
дящие в фойе, берущие приступом лестничные марши, выйдя 
на сцену в расшитых народных костюмах — преобразились, 
воспарили... и проникновенно, искренне, без единой фальши
вой ноты отыграли весь репертуар. Хотелось плакать оттого, 
что кроме жюри и самих конкурсантов никто не услышал див
ные мелодии в исполнении “Жалейки”, а также не увидел и 
других лауреатов: ансамбли “Гармоника” (пос.Зайково), “ Дом
ра*” (Верхняя Салда), оркестры из поселкаСкатинский, Кар- 
пинска и Среднеуральска. Зал, увы, был пуст, несмотря на все 
усилия распространителей билетов.

Прокомментировать печальный факт отсутствия зрительс
кого интереса у екатеринбуржцев к народно-инструменталь
ному исполнительству я попросила председателя жюри “Струн
ной фантазии", преподавателя Уральской государственной кон- 
серѳатори им.Мусоргского, известного композитора Андрея 
Бызова: “Новое поколение крупных городов не интересуется 
этим искусством, потому что просто не знает о нем, не понима
ет, что, может быть, именно этого ему сейчас и недостает, не 
подозревает, какой сногсшибательный рок-н-ролл можно "сба
цать” на балалайке!

К великому сожалению, наша молодежь, “ушибленная пере
стройкой”, стесняется исконно русского, самобытного, пока 
еще обезьянничает, а зря, в итоге получается все равно лишь 
“пародия на-них”,- переплюнуть-то не удастся. Зарубежный зри
тель, напротив, соскучился по “живой” музыке.

Запад втайне завидует тому, что вопреки всевозможным пре
понам нам все-таки удалось сохранить богатство музыкального 
фольклора не только в резервациях (как, например, в США), в 
“консервах”, но и на любительской сцене. Завидует своеобра
зию русской мелодики. Завидует бессребреничеству, творчес
кому фанатизму наших уникальных специалистов, работающих 
за гроши. У них же подобное давно выхолощено коммерцией. 
Остается лишь надеяться, что, повзрослев, потомство поумнеет 
и захочет вернуться к традициям народной культуры”.

Наталья ТАРАБУКИНА.

■ КОНФЛИКТ

Мусорная воина
В начале прошлого века по Америке 
прокатилась целая волна “мусорных войн”. 
Желающих стать хозяевами свалок 
оказалось так много, что борьба дошла до 
вооруженных “разборок”. Говорят, были и 
жертвы.
Американцы еще тогда поняли, что отходы 
больших городов — настоящий Клондайк.

Похоже, нечто подобное начинает происходить 
и у нас, на Среднем Урале. В частности, в Качка
наре. Вот уже несколько месяцев подряд здесь не 
утихает нешуточный конфликт.

В качканарских газетах по этому поводу напи
саны уже десятки статей. Не раз приезжали сюда 
с проверками и представители различных эколо
гических организаций, в том числе сотрудники ми
нистерства природных ресурсов Свердловской 
области. Однако страсти только накаляются.

Конфликт возник между администрацией горо
да и местным предприятием ООО “Поток”. “По
ток” этот как раз и есть полигон промышленных и 
бытовых отходов, попросту говоря, свалка.

Ее владелец — известный местный предпри
ниматель Александр Зудов. Еще в начале 90-х он 
занялся бизнесом. В основном — строительством. 
Дела шли неплохо. Однажды, придя в админист
рацию города, узнал, что возникли проблемы со 
свалкой. Ее прежний владелец — Управление.го
родского хозяйства — не мог найти средства на 
ее содержание. Денег не было даже на то, чтобы 
заказать одному из НИИ проект на реконструкцию 
и рекультивацию свалки. А проведение этих ме
роприятий было необходимо. Этого требовали 
экологические службы. Тогда Зудов и предложил 
свои услуги: пообещал руководителям города, что 
построит новую свалку сам, на средства “Пото
ка”.

Власти охотно согласились.
В 1998 году полигон был построен. “Поток” по

лучил лицензию на осуществление работ по скла
дированию, переработке и утилизации бытовых и 
промышленных отходов. Город в свою очередь — 
экологический объект, отвечающий всем требо
ваниям природоохранного законодательства. ' 

Старую свалку власти закрыли, так как надобт 
ность в ней отпала. Тем более она была ближе к 
городу и создавала немало проблем. Жаловались 
на соседство с ней и жители близлежащих домов.

Первые годы все шло хорошо. Никаких претен
зий к “Потоку” у администрации не возникало. На
оборот, Зудова даже хвалили. И было за что. Как 
предприятие, его полигон развивался, обустраи
вался.

В 2003 году работу свалки проверяла специ

альная экологическая комиссия. Она официально 
признала: качканарский полигон бытовых и про
мышленных отходов - один из лучших в области.

На одном из недавних заседаний заместитель 
министра природных ресурсов Г.Пахальчак отме
тила, что в Качканаре создана по сути образцово- 
показательная свалка.

—Если бы в области, — сказала она, — все свал
ки были такие, то сегодня мы бы решали другие 
экологические задачи,

А вот оценка одного из руководителей управ
ления по технологическому и экологическому над
зору по Свердловской области А.Фоминых: “На 
территории Северного управленческого округа 74 
свалки. Лучшая из них в Качканаре".

Что представляет собой хваленая свалка?
—По планировке, — рассказывал Зудов, — весь 

полигон разбит на “карты”. Одни — слева, другие 
— справа. На них и размещаются отходы. Дей
ствуем так: сперва заполняем “карту". Потом идут 
бульдозеры и уплотняют мусор. Затем пересыпа
ем его отходами „промышленных предприятий — 
шдаком, золой, песком. В этом — наше ноу-хау. 
Этот способ позволяет убивать двух зайцев: кон
сервировать на одной “карте” как бытовые отхо
ды, так и отходы промышленности. Благодаря пе
ресыпке уничтожаем неприятный запах, улучшаем 
общий вид, то бищь пейзаж, что тоже немаловаж
но, препятствуем возникновению возгораний му
сора и не создаем среду обитания ворон и крыс.

Однако уникальность качканарской свалки не 
только в этом. Большая ее ценность в том, что она 
расположена в очень удачном, с геологической 
точки зрения, месте. Котлован для нее вырыт в 
мощном глиняном слое. Толщина глиняной “кап
сулы” достигает местами 30 метров. Благодаря 
этому обеспечивается полная изоляция отходов с 
боков и снизу. Нет утечки вредных веществ в под
земные воды. Хотя пробы этих вод берутся посто
янно. Анализы говорят, что глина — панцирь на
дежный.

—Благодаря мощному глиняному “замку”, — го
ворит Зудов, — мы можем хранить отходы любой 
токсичности..

По проекту полигон ООО “Поток” рассчитан на 
30 лет. Сейчас его высота— 2 метра над уровнем 
рельефа. Когда свалку закроют, ее высота будет 
более 15 метров.

По площади свалка невелика — около 13 гекта
ров. Со всех четырех сторон огорожена — обтяну
та колючей проволокой. До настоящего времени 
услугами свалки пользовались более восьмиде
сяти предприятий. Ежегодно сюда свозилось око
ло 60 тысяч кубометров ТБО — твердых бытовых

отходов. Из них 50 тысяч — от населения и 7,5 
тысячи — от бюджетных организаций. Плюс к это
му 20 тысяч тонн отходов промпредприятий.

ДЛЯ СПРАВКИ: учет отходов производства ве
дется в тоннах, ТБО — в кубометрах.

Говорю о вывозке отходов в прошедшем вре
мени не случайно. Дело в том, что не так давно, 
точнее — 28 октября этого года, глава админист
рации города Качканара А.Калугин издал поста
новление, которым по сути запретил предприяти
ям вывозить отходы на полигон “Потока”.

“Руководителям муниципальных организаций, 
— говорится в постановлении, — в срок до 
1.12.2004 г. заключить договоры на вывоз и раз
мещение ТБО с муниципальным унитарным пред
приятием “Жилищно-коммунальное хозяйство”.

О “Потоке” — ни слова.
Чем не устроила отцов города свалка Зудова?
Вот как объясняет ситуацию сам хозяин “Пото

ка”: “Давление со стороны администрации нача
лось года два назад. Основная причина — неже
лание властей платить за вывезенный мусор, В 
2002 году ЖКХ задолжало свалке полтора милли
она рублей. Получить эти деньги удалось только 
через арбитражный суд. В 2003 году ситуация по
вторилась один к одному. Долг опять накопился 
примерно такой же. Я предупредил ЖКХ, админи
страцию, что без оплаты принимать отходы не 
буду. И в один из дней опустил шлагбаум — зак
рыл путь на свалку машинам с мусором. Руковод
ству города и ЖКХ эти действия жутко не понра
вились. Начались угрозы. Мол, смотри, как бы пр- 
том не пожалел... Шлагбаум пришлось поднять. 
Однако долги за 2003 год мы вновь вынуждены 
были выбивать через суд.

Почти весь 2004 год мы снова принимали му
сор без должной оплаты. А, стало быть, опять бу
дем подавать в суд. Именно это и не нравится 
администрации. Однако мы не можем идти на на
рушение закона и работать себе в убыток. А руко
водители города, видимо, считают, что “Поток” и 
так хорошо живет’’...

Еще раньше в редакцию “ОГ” приходило пись
мо от заместителя директора ООО “Поток” Д.Гу- 
лина. Он писал: “В этом году администрация Кач
канара начала необоснованно, на деньги городс
кого и федерального бюджетов, нарушая эколо
гические нормы, восстанавливать старую, несан
кционированную свалку. Недавно свалка объяв
лена готовой к работе, хотя лицензии на право 
обращения с отходами нет. Используя всю мощь 
административного ресурса, администрация зап
рещает предприятиям города заключать догово
ры на утилизацию отходов с ООО “Поток”...

Вот как объясняет свою позицию пр данному вол - 
росу заместитель главы администрации Качканара 
по жилищно-коммунальному хозяйству В.Румянцев: 
“Решение создать свою муниципальную свалку 
было принято на городской Думе. Ответственным 
за ее пуск назначили меня. В настоящее время свал
ка уже почти готова к приему отходов. Дело оста
лось за малым — получить лицензию. Работа в этом 
направлении ведется. Думаю, уже с начала 2005 
года мы начнем вывозить ТБО на свою свалку. С 
“Потоком” сотрудничать не будем. Позиция Зудова 
нас не устраивает. Мы не допустим, чтобы какой-то 
частный предприниматель диктовал свои условия. 
Кроме того, мы планируем брать за размещение 
отходов меньшую плату”.

Казалось бы, не беда. Раз не хочет админист
рация пользоваться услугами “Потока”, бог с ним. 
Однако замминистра МПР области Г.Пахальчак 
считает, что в данном случае со стороны админис
трации Качканара происходит совершенно необос
нованное расходование бюджетных средств. А все 
только потому, что нашла коса на камень. Пред
приниматель, видите ли, не идет на уступки, пока
зывает характер.

Недавно в это дело вмешалась межрайонная 
прокуратура Нижнего Тагила. Проведя проверку, 
она отменила вышеупоминавшееся постановление 
главы города Качканара от 28.10,2004 г.

Свое веское слово сказали и специалисты уп
равления по технологическому и экологическому 
надзору. Проведя обследование, они сделали зак
лючение, что свалка ЖКХ не соответствует 
предъявляемым требованиям. В акте проверки 
девять пунктов, указывающих на нарушение зако
нодательства, норм и правил в сфере охраны ок
ружающей среды.

Вот некоторые из них: “строительство ведется 
с отклонениями от проекта”, “не получено разре
шение на выброс загрязняющих веществ в атмос
феру”, “не утверждены нормативы образования от
ходов и лимиты на их размещение...”.

—Все это придирки! — говорит заместитель 
главы Качканара В.Румянцев. — Эти замечания мы 
устраним и лицензию все равно получим. Более 
того: в следующем году мы намерены создать еще 
одну свою муниципальную свалку.

Создать, конечно, можно и пять. Был бы смысл. 
В данном же случае, считают специалисты МПР 
области, он и близко не ночевал. У руководителей 
города взыграли амбиции, которые они никак не 
могут унять. Более того, из-за этих самых амби
ций и “пальцев веером” на ветер выбрасываются 
миллионы рублей. Как будто в городе нет других, 
более важных проблем, кроме мусора.

Что и говорить, странная “мусорная война” раз
горелась в Качканаре. И конца ей пока не видно.

Анатолий ГУЩИН.
Р.5. Пока этот материал готовился к печа

ти, стало известно, что администрация сосед
него г.Лесного заключила договор с ООО "По
ток” на вывоз своих отходов на полигон.
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точек зрения (друг, поэт, читатель, 
ученый...) пытается не холодно ана
лизировать, но понять и прочувство
вать жизнь и творчество человека, ко
торого сам считает одним из круп
нейших поэтов современности. От
ношение к Борису, его стихам и жиз
ни (равно как и к смерти) выражено в 
этом очерке-эссе поэтически лако
нично: “Музыка тянулась к Борису 
сама”. Остальное - раскрытие темы, 
бесконечные вариации, неожидан
ные ходы и... гениальная в своей про
стоте кода: “Трагедия поэта, несмот
ря ни на что, становится позитивом 
культуры, её основанием, ядром и пе
риферией”.

куда-то, смиренно улыбаясь и по
стукивая тросточкой.

Борис был общителен, и всё же 
одинок. Свидетельствуют об этом и 
отдельные строки в стихах (“;..мне 
просто было не с кем попрощаться”), 
и довольно большое количество по
священий. Он словно не чувствовал 
себя полностью своим в том време
ни, в котором “очутился”, как не мо
жет себя чувствовать своим в неко
ем одном месте-времени любой 
Поэт. Со стороны многим казалось: 
Борис Рыжий "целиком и полностью 
в обществе”, в ладу с ним - и для 
последнего урки находилась у него 
пара добрых (хотя иногда и “ласко-

Б.Рыжего. Читаешь — и такое ощу
щение, что в нем Борис отмел всё, 
что было раньше, потому что ЗНАЛ: 
после его смерти это будет вовсе не 
важно - уже не будет его самого, его 
судьбы, его творчества. Останется 
прожитое и написанное им, но ему 
уже не принадлежащее:

Люби, <зачеркнуто>
Побудь со мной, хладеющее тело, 
Целуй меня и упади на грудь, 
Хотя не в этом дело...
Страшные строки. И вообще, 

если читать стихи по порядку, как 
сложена книга (из 1992 года в 
2001-й), то можно видеть, чувство
вать, как меняется мировосприятие

В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ “У-Фактория” 
вышла в свет книга Бориса 
РЫЖЕГО “Оправдание жизни”, а 
следом в екатеринбургском Доме 
писателей вспомнить поэта и 
поговорить о книге собрались 
друзья Бориса, его родные, 
читатели, а также люди, 
открывшие для себя этот талант 
и эту судьбу только на встрече...

Борис Рыжий родился и погиб в 
Екатеринбурге, для него так и остав
шемся Свердловском. Его творче
ство, действительно, было мало зна
комо уральскому читателю, ибо три 
книги (из которых лишь одна - при
жизненная), изданные в разное вре
мя питерским “Пушкинским Фон
дом”, в Екатеринбурге достать было 
очень сложно. “Оправдание жизни” 
стала первой книгой Бориса, издан
ной на его малой родине - в Екате
ринбурге.

Сегодня этот сборник наиболее 
полно представляет творческое на
следие поэта. В книгу включено бо
лее 450 избранных стихотворений, в 
том числе — довольно много не пуб
ликовавшихся ранее, а также проза, 
критические заметки и письма. При
чем то, что не было ранее опублико
вано, порой оказывается наравне, а 
то и выше, известных стихотворений 
поэта.

Значительная и вполне самостоя
тельная часть книги - очерк ученого- 
филолога, профессора УрГУ, поэта 
Юрия Казарина “Борис Рыжий. По
стижение ужаса красоты”, в котором 
автор одновременно со множества

■ КНИГА И СУДЬБА

"В Свердловске живущий, 
но русскоязычный поэт..."

Еще при жизни Бориса Рыжего коллеги-литераторы сознавали: 
этот стройный, с крепким рукопожатием юноша — большой поэт. 
Однако даже из числа его земляков-уральцев многие и сегодня 

переспрашивают: “Рыжий? А кто это?”
И то правда: еще и Высоцкий пел 

о том, что поэт лишь тот, чья судьба 
трагична, а до Высоцкого говорили 
об этом многие и многие... На 
встрече в Доме писателей мысль 
повторилась. “Поэт — в принципе, 
ходячая катастрофа, несчастье”, — 
сказал Ю.Казарин. А профессор 
УрГУ Леонид Быков высказал убеж
дение, что за последние годы для 
русской литературы (и для мировой 
тоже) две самых больших потери - 
Иосиф Бродский и Борис Рыжий. 
Уже одно то, что два этих имени сто
ят рядом не в антитезе, а в равно
правии, говорит о многом, ибо ка
кие стихи могут быть трагичнее и в 
то же время светлее, чем ‘От окра
ины к центру” Бродского и ‘Падал 
снег’ Рыжего. Оба произведения 
переворачивают читающего с ног на 
голову, крутят, крутят, кружат в 
вальсе или, если угодно, танго, а 
потом - раз! - и “партнершей” ока
зывается стул, как в старом филь
ме с Чарли Чаплиным. И ты садишь
ся на него, беднее буддийских стар
цев и богаче римских кесарей, зак
рываешь глаза, и мысль уходит

вых”) слов, и для друзей-поэтов, и 
для незнакомых людей. Но в этом об
ществе ему словно было тесно - он 
явно устремлялся куда-то еще: изоб
ражал на пару с Олегом Дозморовым 
гвардии поручиков Его Императорс
кого Величества, ездил в Петербург, 
Москву и другие города и веси, где 
охотно заводил знакомства. Дружил 
с голландским писателем Кейсом 
Верхейлом, который до знакомства 
с Борисом по-настоящему из всей 
русской поэзии ценил только Иоси
фа Бродского. Дружил с Евгением 
Рейном и многими другими выдаю
щимися людьми.

Но могло ли этого хватить? Нет же! 
Поэту никогда не может ‘хватить’ 
встреч, одиночества, любви, смер
ти... Зато ровно-ровно хватает жиз
ни. Как раз на то, чтобы написать всё, 
что суждено написать, и пережить то, 
что должно пережить. Почти одно
временно с книгой "Оправдание жиз
ни* в Екатеринбурге вышла в свет ан
тология-монография Ю.Казарина 
‘Последнее стихотворение 100 рус
ских поэтов XVIII—XX в.в.’, в которой 
есть и последнее стихотворение

Поэта. Как ему становится страш
нее. Страшнее, но при этом спокой
нее. Обречённее. Таковы ‘Бритвоч
кой на зеркале.«.*, ‘Ничего не надо, 
даже счастья...* и многие другие. 
Сравните их со стихами начальной 
поры — 1992-94 годов (вроде “Я 
скажу тебе тихо так, чтоб не услы
шали львы...*), и покажется, что че
ловека, писавшего эти строки, 7-8 
последующих лет так достали, пе
репахали и умаяли, что... И это не 
далеко от истины. Борис неоднок
ратно становился участником драк 
(иногда сам их и провоцировал), 
бывал и бит. Была в его жизни и пси
хиатрическая больница, и отдел ми
лиции. Почему-то все обращали 
внимание именно на это.

На встрече в Доме писателей Ле
онид Быков сказал, что и он сам, и 
все окружавшие поэта, возможно, ви
новаты перед Борисом, ибо замеча
ли в нем подчас прежде всего второ
степенное: заносчивость, задирис
тость, нетрезвость, забывая о том, 
что рядом - Поэт. Забывая, что бла
гословен час, когда встречаешь По
эта, его дергали за рукав, приглашая

с пьянки на гулянку, с заседания на 
симпозиум, с премии на другое вру
чение. Даже если ему хотелось по
бродить вокруг пруда на Вознесенс
кой горке или в парке Маяковского, 
обязательно находился кто-то, меч
тающий разделить его одиночество, 
а нужно это было или нет - никто сей
час не узнает... Но в любом случае в 
прозаических заметках “Из осенне
го дневника”, впервые опубликован
ных в сборнике “Оправдание жизни”, 
Борис написал: “Там были совсем 
другие люди...’.

Вину эту не загладить. Человека 
не вернуть. “Ушел. Не удержали”, — 
говорили на встрече. Быть может, 
этих слов, что были сказаны, Борису 
и не хватило...

Есть такие книги (печальные, как 
правило), которые, когда остается 
пара-тройка страниц, не хочется чи
тать дальше. Не потому, что “не нра
вится”, а из нежелания конца. Не хо
чется, чтобы повествование конча
лось - и всё тут. Но читаешь. Но зак
рываешь. С судьбой Бориса Рыжего 
та же беда: не хотелось слышать сло
ва о смерти, лишний раз удостове
ряясь в том, что дата после тире под 
надписью Борис РЫЖИЙ правдива, 
хотя уже и знал до того, что Поэта 
нет.

К счастью, теперь есть эта книга 
с умным и многое объясняющим на
званием ‘Оправдание жизни”. Борис 
Рыжий заплатил, действительно, 
большую цену за наше читательское 
счастье. Но перед нами — вот они! 
— его стихи, исповедальные строки 
интервью и писем, критические за
метки. А Борис был и хорошим лите
ратурным критиком, в свои непол
ные 27 лет великолепно знал рус
скую литературу, отлично владел 
словом...

Каждый человек способен напи
сать книгу - о своей жизни. Словами 
или поступками. Что касается по
ступков, такую книгу не возьмешь в 
библиотеке и не поставишь на пол
ку. Но при желании можно каждый 
день ‘читать’ по строчке. У Бориса 
Рыжего есть такая книга - книга его 
жизни, не исправленная нашим к ней 
отношением. И эта книга Рыжего не 
закроется никогда. Судьба состоя
лась.

Что же касается ‘Оправдания 
жизни’, выпущенного ‘У-Фактори- 
ей’, - самое время эту книгу от
крыть.

Алексей КЛЕПИКОВ.

■ ПОДРОБНОСТИ

Два "локомотива"
разошлись миром

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив” (Новосибирск) 

- “Локомотив-Изумруд” (Ека
теринбург)-1:3 (25:13, 16:25, 
21:25, 22:25) и 3:2 (17:25, 
25:18, 25:23, 32:34,15:8).

Не совсем обычно начался 
первый матч в Новосибирске. 
Считавшиеся фаворитами в этой 
паре гости никак не могли при
способиться к блестящим пода
чам польского легионера Янчака. 
И первое очко уральцы заработа
ли лишь тогда, когда на табло уже 
горели цифры 10:0 в пользу си
биряков. Но затем более опытные 
"изумруды” все же пришли в себя 
и довели встречу до победы. Луч
шими в их составе был Александр 
Герасимов и Валерий Горюшев, 
ставший самым результативным 
игроком гостей (16 очков).

А вот в повторной встрече но
восибирцев хватило больше, чем 
на одну партию. Настоящим ук
рашением матча стал четвертый

сет, в котором гости имели пять 
сет-болов, а хозяева - столько 
же матч-болов. В итоге победи
тель определился на тай-брей
ке, в котором, к удивлению и ра
дости местной публики, явно 
сильнее оказались сибиряки.

Другие результаты 8-го тура: 
"Нефтяник Башкортостана” - “Бал
тика”-3:1 и 3:2.

Положение команд в группе 
"А”: “Локомотив-Белогорье” - 26 
очков после 14 встреч, "Локомо
тив-Изумруд” - 23 (14), "Нефтя
ник Башкортостана" - 23 (16), 
“Искра” - 20 (12), "Локомотив” - 
19 (14), “НОВА" - 18 (12), "Бал
тика’- 15 (14).

Теперь в чемпионате страны 
наступит трехнедельный пере
рыв. Следующие матчи “Локомо
тив-Изумруд” проведет дома 15- 
16 января с лидером группы - 
“Локомотивом-Белогорье".

Сергей БОВИН.

"ВИЗ" ждут матчи
с лидером

■ ВЕТЕРАНЫ ЭНЕРГЕТИКИ

Как получали орлей
Борис Иванович Лепинский - человек в Свердловэнерго 
известный и почитаемый. Ветеран не порывает связей со 
Среднеуральской ГРЭС, откуда ушел на заслуженный отдых. 
Директорствовать там он начал с 1974 года. С этим этапом 
его биографии связан один интересный эпизод, о котором 
ветеран сам рассказывает. На мой взгляд, он отражает эпоху, 
ставшую историей.

“Среднеуральская ГРЭС - 
электростанция с давними и 
прочными традициями. Мне не
просто было внедриться в этот 
монолитный коллектив, но уда
лось. И проработал я там 16 лет.

Особая история, как мы полу
чили орден Трудового Красного 
Знамени. Надо сказать, что СУ- 
ГРЭС уже имела на своем знаме
ни орден Ленина. Из 800 элект
ростанций страны лишь у Кашир
ской ГРЭС было два ордена. Но 
эта станция, как известно, ленин
ская, вот ее и наградили в год 
столетия вождя.

Я же поставил задачей до
биться двух орденов для СУГ- 
РЭС. Основания для этого были: 
за 15 лет коллектив электростан
ции восемь раз признавался по
бедителем в соцсоревновании и 
заносился на Доску почета ВДНХ 
СССР.

У меня,- надо сказать, были 
неплохие связи в наградном от
деле Минэнерго, и когда поде
лился своими соображениями с 
начальником отдела, он меня 
поддержал: “Давай по итогам 11 -й 
пятилетки будем двигать, готовь 
документы”. Документы писал 
несколько ночей, надо было 
пройти множество инстанций.

В Москве меня ждала прегра
да: оказалось, вышло негласное 
указание ЦК КПСС о том, что 
можно награждать только стан
ции с численностью персонала

не менее 10000 человек. А у меня 
полторы тысячи. Я дошел до са
мых высоких руководителей, но 
везде получил отказ. Отказал и 
министр Майорец. Возвратился 
я домой со своими документа
ми, как говорится, несолоно хле
бавши.

Было очень обидно, и я напи
сал частное письмо Борису Ни
колаевичу Ельцину, который был 
тогда секретарем ЦК. Прошло 
какое-то время - и вдруг звонок 
из наградного отдела. “Где до
кументы?” - “У меня". - “Немед
ленно быть в Москве". - "Что слу
чилось?” — “Вчера вечером был 
звонок из ЦК с указанием пред
ставить СУГРЭС на орден Тру
дового Красного Знамени*. - 
“Вот это да, мы же готовили на 
орден Октябрьской Революции!*

За день перепечатал все до
кументы (знакомый дал за обра
зец какую-то украинскую стан
цию, я только название поме
нял). Принес, начальник наград
ного отдела опытным взглядом 
посмотрел: “Готовь ресторан, 
орден будет!". И действительно, 
чуть погодя, звонит мне секре
тарь обкома Манюхин, поздрав
ляет с орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Потом я занялся вопросами 
расширения станции, и при
шлось встретиться с Борисом 
Николаевичем, когда он был за
местителем председателя Гос

строя СССР. Тогда, помнится, мы 
просили, чтобы нам разрешили 
время освоения выделенных 
средств продлить с 3 до 5 лет. 
Ельцин нас принял и дал указа
ние выполнить нашу просьбу.

После получения визы я спро
сил: ‘Вы получали мое письмо 
два года назад?". Он ответил: 
•Да’. Я стал его благодарить, а 
он меня остановил: "Не меня бла
годари, а мою жену. Вы с ней, 
оказывается, знакомы. Она ска
зала, что хорошо вас знает и надо 
помочь". Мы с Наиной Иосифов
ной действительно познакоми
лись, когда она как главный ин
женер проекта Водоканала зани
малась водоснабжением города 
Верхняя Пышма. Очень скром
ная, приветливая женщина...

Вот так дважды помог нам зна
менитый земляк".

■ СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА

Записала 
Валерия ГОРОНКОВА.

ЖИЗНЬ детей и взрослых, воспитанников и 
сотрудников Красноуфимского социально- 
реабилитационного центра идет своим чередом, с 
радостями и огорчениями, праздниками и буднями, как 
в любой большой и дружной семье. Детей в центре — 
46. Из них 29 — дети-сироты или дети, родители 
которых лишены родительских прав, остальные 
оказались в трудной жизненной ситуации.

Восстановили
Победой команды УГТУ-УПИ завершилась 
прошедшая в воскресенье студенческая 
олимпиада по древней и мудрой науке - 
теоретической механике.

Областная олимпиада, отметившая в этом году 
свой тридцатилетний юбилей, прошла в Уральском 
государственном лесотехническом университете и 
собрала 83 участника. Они представляли восемь ко
манд областных вузов, в которых преподается "те- 
'эрмех' — базовая физико-математическая наука 
высшего образования.

Студенты-механики УПИ давно приучили многих 
к победам на олимпиадах различных уровней, вплоть 
до Всесоюзных ранее и ныне Всероссийских. По
этому как “провал" было воспринято поражение по
литехников от команды УрГУ на олимпиаде прошло
го года. Правда, этому были объективные причины 
- команда выступала впятером при разрешенных 
десяти и зачетных шести участниках в команде. При
чина - грипп, сваливший половину команды. Извес
тно, что в этом году, согласно приказу ректора Ста
нислава Набойченко, все студенты и преподаватели 
технического университета прошли вакцинацию от 
болезнетворного вируса. Поэтому все отобранные

"статус-кво”
двадцать из сорокатысячной армии студентов круп
нейшего вуза Урала сумели не только пройти трени
ровочные сборы перед олимпиадой, но и обеспе
чить участие в ней полностью укомплектованными 
командами УПИ-1 и УПИ-2. Результат такой подго
товки - победа первой и третье место второй ко
манд. Между ними удалось вклиниться только став
шей уже экс-чемпионкой - команде Уральского гос
университета.

Итак, все вернулось на "круги своя” и остается 
только ждать успешных выступлений команды-побе
дительницы на предстоящих региональной в Орен
бурге и Всероссийской в Казани олимпиадах 2005 
года. Заметим, что капитан команды УГТУ-УПИ, сту
дент второго курса механического факультета Мар
сель Шаймарданов стал в этом году еще и третьим 
призером Всероссийской олимпиады по математи
ке.

Андрей КРАСОВСКИЙ, 
председатель городского 

научно-методического совета 
по теоретической механике, 

профессор УГТУ-УПИ.

В жизни всякое случается... 
Бывает, наваливается беда — 
не знаешь, куда бежать. Самое 
страшное — предательство 
близких людей и их смерть. 
Взрослый теряется в такой си
туации, а ребенок тем более. 
Разве это не предательство, 
когда родные мама и папа раз
менивают детство своего ре
бенка на водку, пьянку и гулян
ки?

“Скоро Новый год!” — Ольга 
Савельевна Дьяконова, дирек
тор центра, чутко прислушива
ется к настроению своего кол
лектива. В воздухе так и витает 
ожидание праздника. То дети 
между собой рассуждают: “Ско
ро праздник, пожарные при
едут, интересно, что в этом году 
нам покажут: спектакль или кон
церт, а подарки — само со
бой...’, то сотрудники загово
рят: “Шефы приедут, в том году 
так хорошо, весело новогодний 
праздник провели для детей. 
Всем было так радостно и теп
ло, по-домашнему”.

—Приезда шефов ждут все — 
и взрослые, и дети, как приезда 
любимого родственника. Да, та
ких помощников нам сам Бог 
послал, — Ольга Савельевна за
думалась.

Она любит эти редкие мину
ты одиночества, когда, остав
шись в своем кабинете одна, 
может просто посидеть и поду
мать. Эта умудренная опытом, 
с большим профессиональным 
стажем женщина, как никто дру
гой, умеет ценить в людях бла
городство и щедрость души. С 
1999 года Управление государ
ственной противопожарной 
службы Свердловской области, 
по инициативе бывшего началь
ника Бориса Федоровича Мок
роусова, взяло шефство над 
Красноуфимским социальным 
приютом для несовершеннолет
них. Продолжил это начинание 
Валерий Владимирович Бли- 
новских, который с отеческой 
заботой посещал этот дом, по
казывал, где и как лучше обуст
роить.

Всего пять лет прошло, а 
сколько событий: Управление 
реорганизовано в Главное уп
равление МЧС России по Свер
дловской области во главе с 
В.Лахтюком, приют — в Крас
ноуфимский социально-реаби
литационный центр для несо
вершеннолетних. В 2003 году он 
переехал в отремонтированное 
современное здание. Большие,

светлые спальни с новой мебе
лью, удобная столовая (в ста
ром здании дети ели прямо в 
группах, спали на старых скри
пучих двухъярусных кроватях), 
медицинский блок. Теперь в 
центре есть небольшая, но своя 
библиотека для детей и каби
нет с подборкой методической 
литературы для специалистов. 
Сколько сил и трудов это сто

А сейчас они познают азы по
жарной науки: учатся обращать
ся с первичными средствами 
противопожарной безопаснос
ти, отражают свои знания в ри
сунках, поделках, принимают 
участие в спортивных меропри
ятиях, конкурсах, проводимых 
пожарной службой города. По 
итогам городского месячника 
‘Оградим себя от чрезвычайных 
ситуаций’ заняли первое мес
то. Воспитанники центра приня
ли участие и в областном кон
курсе детского творчества 
“Огню дорогу преградим!” с 
композицией “Кошкин дом” и 
опять заняли первое место.

Щедрые люди работают в по

МИНИ-ФУТБОЛ
"Спартак” (Москва) - “ВИЗ- 

Синара” (Екатеринбург) - 5:8 
(3.Горин; 19.Биро Жаде; 19.Ис- 
кусных; 26. Завьялое; ЗЗ.Мерси- 
иьо - 3.Трифонов; 5, в.Чистопо- 
лов; 10.Трифонов; 27,35.Оле
гов; 38.Хамадиев; 39.Мохов) и 
2:2 (4.Эду; ІЗ.Искусных - 
12.Покотыло; 30.Мохов).

Победа и ничья в гостях по
зволили “ВИЗ-Синаре” несколь
ко оторваться от подмосковного 
“Спартака*, сумевшего взять все
го лишь одно очко у себя дома в 
матчах с югорским клубом. Не
смотря на первое поражение в 
чемпионате, непоколебимым ос
тается лидерство столичных ди
намовцев. А вот борьба за третье 
место обостряется.

Отметилась в этом туре “ВИЗ- 
Синара" и удалениями в каждом 
из матчей - в первом Шаяхметов 
на 30-й и 32-й минутах получил 
подряд две желтые карточки, а на 
следующий день вратарь Гарагу- 
ля совершил фол последней на
дежды уже на 13-й минуте...

Виктор Папаев, главный 
тренер МФК “ВИЗ-Синара”:

-“Динамо” проиграло в Но
рильске, и это еще больше под
стегнуло моих подопечных в пер
вом матче. Надо сказать, что по 
игре красно-белые никак не по
ходят на аутсайдера, и в повтор
ной встрече любая команда мог
ла одержать победу. Скорее, 
даже “Спартак” потерял два очка, 
а мы приобрели одно.

Евгений Ловчев, главный 
тренер МФК “Спартак”:

-Считаю, победа гостей в пер

вом матче была вполне законо
мерной, а вот на следующий день 
во многих игровых компонентах 
уже мы превзошли соперника. Но 
виэовцы здорово реализуют 
стандартные положения и клас
сические ситуации, поэтому ито
говый паритет справедлив.

“Дина” (Москва) — “Локо
мотив-УПИ-ДДТ” (Екатерин
бург) — 5:2 (8,14.Нахратов; 
26.Фукин; 27.Маркин; 
28.Душкевич - 22.Наумов; 
29.Главатских)иЗ:1 (ІІ.Голо- 
дяев; 19.Владющенков; 
29.Душкевич - 20.Главатс
ких).

На игре уральцев сказалось 
отсутствие двух ведущих футбо
листов - Черкасова и Куэвесова.

Сергей Банников, главный 
тренер "Локомотива-УПИ- 
ДДТ”:

-Повторная встреча отлича
лась, по сравнению с первой, бо
лее строгой игрой в обороне. 
При этом хозяева использовали 
представившиеся моменты на 
сто процентов. В целом обе по
беды "Дины” закономерны, так 
как общий уровень этой коман
ды выше нашей.

Следующие матчи наши ко
манды проведут 24—25 декабря: 
“Локомотив-УПИ-ДДТ" дома 
принимает “Геолог”, а “ВИЗ-Си
нара" в Москве встретится с Ли
дирующими динамовцами.

Результаты других матчей: “Ар
бат" - ЦСКА - 5:7 и 1:3, "Геолог" 
— “Тюмень" — 2:1 и 4:1, “Спартак- 
Щелково” - “ТТГ-ЯВА" - 5:5 и 3:5, 
“Норильский никель” — "Динамо” — 
3:2 и 0:7.

■ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Шефы — 
это праздник!

ило всему коллективу! Общими 
усилиями обустраивали свой 
будущий дом. С помощью ше
фов приобрели мебель, техни
ческие средства, одежду, обувь, 
канцелярские товары и многое 
другое.

Не только материально помо
гают шефы, но и принимают жи
вое участие в жизни воспитан
ников. Они ежегодно организу
ют различные культурные поез
дки детей в Екатеринбург с по
сещением зоопарка, театров, 
цирка, музеев, в том числе и за
мечательного музея пожарной 
охраны. Во время таких поездок 
происходит тесное, дружеское 
общение воспитанников с чле
нами коллектива Управления 
МЧС России по Свердловской 
области, особенно с отделом 
воспитательной работы и психо
логического обеспечения управ
ления кадровой, воспитательной 
работы во главе с заместителем 
начальника Главного управления 
УК ѲР и ПП В.Костюком и началь
ником отдела О.Масловым, за
ведующим клубом В.Карначе- 
вым и начальником отделения 
пропаганды Н.Ершовой.

После таких встреч блестят 
глаза детей, на лицах появля
ется улыбка. Глядя на старших, 
наши воспитанники втайне меч
тают стать пожарными, но вы
ражают свои мысли сдержанно, 
так как понимают, что профес
сия престижная, не так-то про
сто поступить в училище, да и 
жизнь в Екатеринбурге доро
гая... И ставят перед собой цель 
— сначала хорошо закончить 
школу!

жарной службе. Повезло воспи
танникам центра! А про нашу 
родную Красноуфимскую по
жарную часть и говорить нечего 
— они под боком. Ребят на экс
курсию сводят, и по хозяйствен
ным делам всегда помогут. Со
трудники части А.Фрицко, К.Ко
ролев, А. Варенцов всегда наши 
проблемы принимают к сердцу. 
Нужна машина, микроавтобус, 
мужские рабочие руки — помо
гут. Отремонтировать технику — 
пожалуйста. А к лету 2005 года 
планируется вместе с ними обо
рудовать спортивную площадку 
во дворе.

За пять лет опеки над Крас
ноуфимским социально-реа
билитационным центром для 
несовершеннолетних сложи
лась добрая традиция, благо
даря которой слова "праздник 
и шефы” прочно вошли в со
знание сотрудников и воспи
танников. Добрые дела, ду
шевная теплота и забота так 
жизненно необходимы всем в 
наше непростое время, а осо
бенно — детям. А искреннее 
участие и внимание, которым 
щедро одаривает коллектив 
шефов подопечных, всегда на
ходят отклик и надолго оста
ются в сердцах детей и взрос
лых чистым и радостным вос
поминанием.

Спасибо вам, добрые люди, 
за милосердие и заботу!

Людмила МАКЛАКОВА, 
заведующая отделением 

социально-правовой 
помощи и семейной 

политики, и воспитанники 
старшей группы “Ювентус”.

Таблица розыгрыша. Положение на 22 декабря

И в н п М О
1 «Динамо» (Москва) 16 14 1 1 94-34 43
2 «ВИЗ-Синара» (Екатеринбург) 16 10 5 1 70-38 35
3 «Спартак-Щелково» (Щелково) 16 9 2 5 63-51 29
4 «Дина» (Москва) 16 9 1 6 52-34 28
5 ЦСКА (Москва) 16 9 0 7 63-57 27
6 “Норильский никель* (Норильск) 16 8 1 7 46-52 25
7 «Тюмень» (Тюмень)· 16 7 0 9 45-67 21
8 «ТТГ-ЯВА» (Югорск) 16 6 3 7 53-52 21
9 «Арбат» (Москва) 16 6 3 7 50-61 21
10 «Геолог» (Новый Уренгой) 16 3 2 11 35-59 11
11 «Локомотив-УПИ-ДДТ» (Екатеринбург) 16 3 1 1І 35-64 10
12 «Спартак» (Москва) 16 1 3 12 46-83 6

Бомбардиры: Кака ("Слартак-Щелково") и С.Иванов ("Динамо") 
— по 22 мяча, В.Шаяхметов (“ВИЗ-Синара”), С.Антипов (ЦСКА) и 
Д.Абышев (“Тюмень”) — по 16.

На последней минуте
ХОККЕЙ

“Металлург” (Серов) — “Га
зовик” (Тюмень) — 0:2 (34.Ма
люшкин; 60.Л.Трифонов) и 2:2 
(52.Щитов; 60.С.Трифонов - 
8.Бабенко; 52.Нуриев).

На последней минуте третье
го периода обоих матчей серое- 
чане меняли голкипера шестым

полевым игроком. В первом слу
чае гости забросили еще одну 
шайбу в пустые ворота, зато во 
втором Л.Трифонов спас для хо
зяев очко.

Результаты остальных матчей: 
“Каэцинк-Торпедо" - “Трактор” - 
2:1, 2:1 (овертайм); “Энергия” - 
“Амур·-1:1,1:1.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
ПАУЭРЛИФТИНГ. На прошед

шем в Тренчине (Словакия) лично
командном чемпионате Европы 
среди женщин Олеся Лафина из 
Серова завоевала серебряную ме
даль в весовой категории до 52 кг. 
В сумме троеборья она набрала 
482,5 кг (212,5*122,5+147,5). Не
смотря иа установление мирового 
рекорда в одном из упражнений, 
уралочка все же уступила первен
ство украинке Дмитрук (485 кг).

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чем
пионат России. Суперлига. “Ура- 
лочка-НТМК* (Свердловская об
ласть) одержала первую победу на 
выезде, взяв верх над проводив
шим, опять-таки, первый домаш
ний матч красноярским “Строите
лем* - 3:0 (25:21, 25:19, 25.16).

Результаты остальных матчей: 
“Самородок* - "Факел’ - 3:2, "Уни
верситет" - "Динамо" (М.о.) - 3:1, 
"Ленинградка" - ЦСКА - 3:2, “Сти
нол" - “Заречье-Одинцоео’ - 2:3, 
“Балаковская АЭС’ - “Динамо* (М) 
-3:2.

Положение команд: "Заречье- 
Одинцоео“ - 15 (8), “Самородок" 
- 13 (8), “Балаковская АЭС* - 12 
(7), “Университет" и “Стинол’ - по 
12 (8), “Динамо" (М) и “Уралочка- 
НТМК" - по 11 (7), “Факел·, “Ле
нинградка*, ЦСКА, ‘Динамо* (М.о.) 
- по 11 (8), 'Строитель’ - 8 (7).

Следующий матч ’Уралочка- 
НТМК’ завтра сыграет в Хабаров
ске с местным ’Самородком".

БАСКЕТБОЛ. Женщины. 
Чемпионат России. Суперлига. 
"Спартак* - “Балтийская звезда’ 

.-75:78.
ШАХМАТЫ. На базе “Юность 

России’ прошел чемпионат обла
сти среди инвалидов. Пусть учас
тников было немного, зато в ка
чественном выражении турнир 
удался. Среди 19 спортсменов из 
восьми городов Среднего Урала 
были две чемпионки мира (Ольга 
Герасимова и Юлия Боталова), 
призеры и чемпионы России.

Первое место в абсолютном 
зачете занял мастер спорта из 
Екатеринбурга Александр Гераси
мов — 5,5 очка из 7 возможных, 
он же стал лучшим среди шахма
тистов ВОГ. Его сестра Ольга 
была лучшей среди женщин, ей 
всего пол-очка не хватило до тре
тьего места в общем зачете

У шахматистов ВОС победу 
праздновал Дмитрий Величко 
(Нижний Тагил), а в категории 
ВОИ лучшим стал Игорь Кузнецов 
(Дегтярск), занявший, кстати, 
второе место в абсолютном заче
те. Третьим в общем зачете стал 
Алексей Бабнов из Каменска- 
Уральского.

Соревнование было отлично 
организовано руководством об
ластного спортивного клуба инва
лидов “Родник" (директор Л.Се- 
менкина).
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

"Остаюсь
Федор Петрович Архипов, фронтовик, журналист, 
стихотворец, прозаик, автор десятка сборников стихов и 
рассказов. Он издает их за свой счет да с помощью друзей — 
для них же, для друзей — тиражами по 100—150 экземпляров. 
И не торгует. Дарит.
Мы дарим читателям “ОГ” очень малую часть им написанного 
— рассказ и стихотворение.

ряловым"

поиск
Убедившись, что все правиль

но поняли задачу, лейтенант Пет
рушин разрешил скрытно поку
рить. Посмотрев на часы, пре
дупредил: “Выступаем через 
двадцать минут”. В сумерках за
мелькали, среди деревьев белые 
силуэты разведчиков в маскха
латах. Фома Алехин шел в их це
почке. Сперва цепочка скатилась 
в ложок, потом лесным берегом 
направилась к тому мысу, от ко
торого ближе всего до вражес
ких траншей. Фома шел вслед за 
плечистым Степаном Веткиным.

Сержант шагал уверенно. Эта 
уверенность человека обстре
лянного, несуетливого, ухватис

того в деле передалась и Фоме. 
Он оглядел идущих. Рядом — вы
сокий Новиков. Следом за ним — 
Сидоров. За Сидоровым — под
тянутый, легкий на ходу Петру
шин. Все молодые, сильные — на 
подбор. Разве мыслимо, чтобы с 
ними произошло худое? Возле 
самого берега Петрушин вышел 
вперед. Поднял руку. Это значи
ло: разбиться на группы!

Между тем громоздкая серая 
туча как-то незаметно задерну
ла рассеченную люстру луны, ос
колки звезд, дохнула холодным 
ветром. Потом из нее, словно из 
сита мука, посыпался мелкий, но 
густой снег. Направляющие вы
ползли на озеро, группа поддер

жки приняла боевой порядок. На 
вражеском берегу ни звука, ни 
огонька. Лишь чуть правее нет- 
нет да потарахтит пулемет, глухо 
шмякнет в снег мина. Слева все 
время вспыхивают немецкие ра
кеты. Видно, на том участке нем
цы чем-то обеспокоены.

Фоме вдруг показалось, что 
он ползет целую вечность, а до 
берега еще далеко. И он опустил 
глаза, чтобы не видеть этой на
стороженной, обдающей холо
дом дали. А сам все полз, полз и 
полз. Наконец Веткин замер, ле
гонько махнул рукой. Завидев его 
сигнал, два сапера, обогнав Але
хина с Веткиным, поползли впе
ред. Им предстояло разминиро
вать проход, срезать колючку на 
пути разведчиков. “Кто эти пар
ни? — подумал Алехин. — Поче
му я близко не познакомился с 
ними?”.

...Почти одновременно дос
тигнув траншеи, Веткин и Алехин

спрыгнули в нее. Фома успел за
метить, что Забранная жердями 
и ухоженная траншея пуста. Раз
ведчики метнулись по ней влево 
и вправо. В ячейке возле дзота 
— силуэт немецкой каски. Вет
кин с налета обрушился на часо
вого, заткнул ему рот рукавицей. 
Тот даже крикнуть не успел. Але
хин заломил руки фашиста за 
спину, завязал веревкой. Ошара
шенный немец покорно пошел 
туда, куда ему указали. Он был 
тощий и длинный, в коротенькой, 
выше колен, шинели. И так дро
жал с перепугу, что весь ходил 
ходуном. Это не удивило Фому, 
но круто изменило его настрой. 
“Им страшиться, не нам!” — 
сверкнуло в его мозгу, и чувство 
превосходства над врагом обо
жгло сердце, взбодрило дух.

Когда Алехин с Веткиным ста
ли переваливать немца через 
бруствер, справа от них грохнул 
выстрел, застучал пулемет, бе

лая ракета взметнулась вверх, 
резанула по глазам разведчиков 
своим мертвенно-ослепитель
ным светом. Они замерли, при
крыли собою “языка”.

“Неужели срыв?” — мелькну
ло в голове Фомы. Ракета погас
ла, и стало темным-темно.

—Вперед! — шепотом прика
зал Веткин.

И они снова поволокли “язы
ка”. Это было то главное, ради 
чего они рисковали и рискуют. 
Это — не только судьба данной 
операции. От него может зави
сеть исход будущего сражения. 
Для разведчиков “язык” — пер
вейший долг. Это подсознатель
но, подспудно, что ли чувствова
ли сейчас Алехин и Веткин. И, 
может, поэтому не сразу пришла 
к ним тревога за жизнь лейтенан
та Петрушина и его напарника.

Но как только они передали 
“языка” другой паре разведчи
ков, Алехин кивнул Веткину: “По
можем лейтенанту!”. И они, не 
раздумывая, повернули обратно. 
А там уже шел настоящий бой. 
Фома увидел, как опустившись 
на колено, Петрушин дал очередь 
из автомата вдоль траншеи, а 
потом поднялся и метнул грана
ту — наседавшие на него фаши
сты залегли.

— "Язык” есть. Давайте отхо
дить, — крикнул Петрушину 
Фома.

Лейтенант приподнялся и вдруг 
со стоном опустился наземь. И 
Алехин понял, что он ранен.

—Где Новиков? — спросил 
Веткин.

—Убит! — выдохнул лейте
нант...

СЛУЖБА
Рядовым пехотной роты 
начал я военный путь, 
мне станком от пулемета 
гнуло горб, давило грудь. 
Не однажды мерз я в стужу, 
задыхался от жары.
Надо было — падал в лужу, 
поднимался на обрыв. 
Вброд переходил я реки 
с полным грузом на плечах, 
и не раз смежал я веки 
на снегу, на кирпичах.
В амбразуры вражьих дотов 
сыпал я незримый град... 
И меня из пулемета 
продырявил было враг. 
Подо мною снег, алея, 
долго таял в том бою... 
Но ни капли не жалею 
крови, молодость свою. 
Все бывает в ратном деле. 
Начал службу рядовым 
и уверен, что доселе 
остаюсь я таковым.

СЛОВА ПРИХОДЯТ ВО ВРЕМЯ ИГРЫ
Необычным способом изучают белорусский язык в школе де- I 

ревни Бабики Подлясского воеводства в Польше. Белорусские і 
слова дети запоминают, играя народные сказки в школьном теат- I 
ре, а стихи отечественных классиков Адама Мицкевича и Якуба : 
Коласа с удовольствием перекладывают на рэп. Нестандартные I 
методы изучения языка в школе поощряются. Новым словам де- | 
тей учат во время игры. Это может быть футбол или пение. Так, · 
уверены в школе, материал лучше усваивается. Самая популяр- : 
ная форма урока в белорусском классе — народный театр. Дети I 
сами делают декорации и шьют костюмы. На белорусском разу- : 
чивают роли. Рослее занятий в театре словарный запас школьни- | 
ков заметно увеличивается.

И АФРИКА ИМ НЕ НУЖНА
Семья из трех лебедей предпочла зарубежным курортам мин- | 

ские водоемы. Теперь жители белорусской столицы могут любо- I 
ваться грациозными птицами круглый год. Орнитологи считают, | 
что с глобальным потеплением белорусская зима лебедям не I 
страшна. В основном на городских акваториях остаются моло- I 
дые птицы, которые еще не готовы к длительным перелетам. Ав | 
райцентре Лоев остался на зимовку аист. Местные жители гово- | 
рят, что он покровительствует молодоженам. Так или иначе, но за I 
этот год в городке было зарегистрировано рекордное количе- I 
ство браков — более 100. Прибавилось, конечно же, и новорож- I 
денных.

(“Российская газета”). |

ВЕЛИКАН НАЧАЛ ПЕРЕСЕЛЕНИЕ

■ ПРЕМЬЕРА!

Каждому городу — 
по плейбою

В Екатеринбурге такой удалец отныне есть.
Сегодня в академической драме — премьера. Известный кино-, 
теле- и театральный режиссер Дмитрий Астрахан поставил 
на уральской сцене пьесу ирландского классика Джона 
Миллингтона Синга “Удалой молодец - гордость Запада”.

Написанная почти век назад, она имела большой скандал. Автору 
вменялось в вину, что он представил нравы и ирландцев совершен
но жуткими, людьми со странными идеями и устремлениями.

Зрителю предлагается лихо закрученная создателями история за
комплексованного юноши, волею обстоятельств превращающегося в 
супер-мужчину. Он становится героем (плейбоем) соседней дерев
ни, совершает поступки, а женщины влюбляются и борются за него. И 
он ощущает вдруг себя совершенно другим человеком. Словом, исто
рия о том, как толпа делает кумира, но потом его сокрушает.

—Для меня пьеса интересна с нескольких позиций. Она, во-пер
вых, очень яркая, написана здорово, в ней сочные характеры. В ней 
всего много — и трагического, и смешного, и грустного, — расска
зал накануне премьеры Дмитрий Астрахан. — Личность делает по
ступок, формируется через поступок на наших глазах. Хорошо быть 
незаметной личностью. Ты незаметен, но к тебе и претензий нет. Но 
когда совершил что-то, выделился, то теперь ты будешь всю жизнь 
доказывать. Падение вниз всегда болезненнее, чем нахождение в 
нейтральных водах. Становясь кем-то, и реализуясь, ты знаешь, что 
это будет не только твоей победой, но и крестом, который будешь 
нести всю жизнь. С другой стороны, мне интересна тема — а что 
такое вообще кумир? Плюс — это материал для ярких актерских 
работ и яркого зрелища. Здесь есть просто цирковые номера. Соч
ное, фарсовое, гротесковое зрелище, где можно играть краскам.

В советском театре у пьесы судьба не сложилась, но в последнее 
время интерес к ней ожил. Пожалуй, потому, что история ирландцев 
вполне возможна и в русской деревне, И не в деревне. Для многих 
по-прежнему определяющим фактором является сила. Особенно для

женщин. Но у каждой медали, даже очень золотой, всегда есть дру
гая сторона.

Соавторы премьеры - сценограф Владимир Кравцев, компози
тор Юрий Хазин, художник по костюмам Оксана Бакеркина. Пласти
ка спектакля от Марии Козевой, стихи от Аркадия Застырца. И, ко
нечно же, целое созвездие артистов театра драмы: энергичных, на
пористых, колоритных. В роли трансформирующегося плейбоя - 
молодой Александр Тарасов, его отец-изверг - Андрей Кылосов. В 
других ролях Валерий Величко, Вячеслав Мелехов, Ирина Ермолова, 
Вячеслав Хархота, Анатолий Жигарь и многие другие.

Инициатива второй совместной постановки (первая - “Тартарен 
из Тараскона”) исходила от театра драмы.

—И я рад, что я здесь. В очень приятной обстановке: деловой, 
творческой. Это умный театр, гДе люди понимают, что делают, где 
смысл во главе угла, потом форма, которая должна выразить дан
ный смысл. Я едув театр тогда, когда знаю, что спектакль потом 
будет в нем жить. Фото Виталия ПУСТОВАЛОВА.

Эта добрая 
старая сказка

Муниципальный театр балета “Щелкунчик” завершает 
“обезьяний” год спектаклем, в котором много-много 
обезьян. 19 декабря на сцене екатеринбургской оперы 
состоялась премьера балета “Доктор Айболит".

Неожиданно веселая и поучительная программка к спектак
лю поведала маленьким зрителям, что у Корнея Чуковского, 
кроме всем известного стихотворного “Доктора...”, есть еще и 
прозаическая версия Айболита. И именно на нее в 1947 году 
композитор Игорь Морозов написал замечательную музыку. “С 
тех пор герои Чуковского живут на балетной сцене и изъясня
ются на языке танца и пластики”.

Язык этот понятен даже начинающим зрителям. Попугаи и 
цыплятки, петушки и обезьянки, собачки и волны и даже раз
бойники, танцуя, рассказывают историю про приключения доб
рого доктора и его друзей.

Традиционно в постановке “Щелкунчика" оригинальные кос
тюмы, декорации и сценографические решения. На сцену в об
щей сложности выходит, наверное, около сотни артистов - про
фессиональных и воспитанников детской хореографической 
школы при Муниципальном театре балета.

Несмотря на то, что балет создан почти полвека назад, в 
Екатеринбурге его поставили впервые. Автор либретто и хоре
ографической версии — бессменный руководитель “Щелкун
чика”, заслуженный деятель искусств России Михаил Коган. На 
поклонах после премьеры Михаил Аронович и его сподвижники 
были вознаграждены аплодисментами, криками “Браво!” и рос
кошными букетами от благодарных юных и взрослых зрителей.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

Самая высокая в мире телевизионная башня будет построена | 
в китайском городе Гуанчжоу.

Власти этого южнокитайского мегаполиса надеются, что 600- | 
метровое сооружение станет также новым объектом индустрии I 
туризма в качестве “соперницы” парижской Эйфелевой башни | 
(320 метров) и шанхайской радиотелевизионной вышки “Жемчу- 8 
жина Востока”, высота которой составляет 468 метров. Будущий | 
мировой рекордсмен, на возведение которого потребуется 180 I 
млн. долларов, будет стоять на берегу реки Чжуцзян (Жемчуж- | 
ная), занимая 84,88 тыс. квадратных метров в престижном дело- : 
вом центре крупнейшего города Южного Китая.

Судя по сообщениям прессы, не все горожане рады строи- | 
тельству башни-рекордсмена. Прежде всего это касается тех 200 | 
семей, которых власти будут переселять в другие районы города, | 
выплатив компенсацию.

(“Труд”). I

■ КРИМИНАЛ

Вооружился■.. 
арматурой

За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 314 преступления, 195 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и один случай 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть. 
Сотрудниками милиции задержано 159 подозреваемых в 
совершении преступлений, трое находившихся в розыске. 
Обнаружено три трупа без внешних признаков

Сеятель
год назад его приобрела. В 
минувшем году мне не дос
талось, так как на весь наш 
поселок Лобва (Ново-Ля- 
линский район) поступает 
10—15 экземпляров. А я так

■ ДАЛЕКОЕ — БЛИЗКОЕ

"Эврика" выхолит на след
Прекрасный новогодний подарок преподнесла садо

водам екатеринбургская агрофирма “Семком", чьими 
советами мы часто пользуемся в нашей рубрике “Сея
тель". Увидел свет “Лунный календарь для дачников, 
садоводов и огородников Урала и Западной Сибири на 
2005 год".

хотела бы иметь его каждый 
год".

Елизавета Михеева из 
Новоуральска считает, что в 
журнале “очень много нуж
ной информации о семенах, 
удобрениях, средствах

В цветном 84-стра
ничном журнале — на
родный календарь, 
краткие каталоги се
мян, рекомендации по 
выбору средств защиты 
растений от болезней и 
вредителей, календарь 
садово-огородных ра
бот. Последний наша 
газета использует еже
месячно в разделе “Се
ятеле”.

Кстати, об этом нас час
то просят сами читатели. 
Вот выдержки из писем, что 
пришли в адрес составите
лей лунного календаря из 
агрофирмы “Семком”.

“Покупаю журнал и очень 
довольна, — пишет житель
ница села Троицкое Богда- 
новичского района В. Соко
лова. — И делаю, как напи
сано, все — по графику и 
по Луне. Вначале мне со
седи не верили, у них про
пала вся рассада, что вы
ращивали дома, а у меня 
выстояла. Мало того, со
рвало крышки с банок. Ка
пуста, заложенная на зиму 
в погреб, испортилась. Я 
же делаю, как написано по 
технологии, предлагаемой 
журналом.

Теперь они поверили 
мне, начали приходить и 
спрашивать. Приходится 
беседы проводить прямо в 
саду, на скамейке. Заказа
ли мне купить календари. 
Купила девять штук и всех 
снабдила. Все довольны, 
читают и попросили напи
сать благодарственное 
письмо “Семкому", что я и 
делаю".
I Еще более решительное 
'письмо написала жительни

■ САДОВОДУ НА ЗАМЕТКУ 

"Это наша 
настольная 

книга...

В начале этого года педагог Кушвинского Дома детского 
творчества Петр Александрович Коновалов предложил 
ребятам отыскать следы Царево-Александровского 
платинового прииска. Причин на то оказалось две. Одна — 
здесь первыми на всем Евро-Азиатском континенте вели 
промышленную добычу платины. Другая — в этом году 
исполнилось 180 лет со дня образования прииска. Вот и 
решили энтузиасты не только найти место его расположения, 
но и установить там мемориальную доску, проложить туда 
экскурсионную тропу.

насильственной смерти.
ЕКАТЕРИНБУРГ. Вечером на 

улице Сулимова сыщиками уго
ловного розыска при проведении 
оперативно-розыскных меро
приятий за сбыт 1,4 грамма ге
роина задержан неработающий 
Л. 23 лет. Возбуждено уголовное 
дело. Чуть позже на улице Тол
мачева сотрудниками милиции 
задержана неработающая И. 25 
лет. При досмотре у нее обнару
жено и изъято наркотическое 
средство — героин массой 5,8 
грамма.

Утром у дома по улице Тава- 
туйской неизвестный отрезком

арматуры ударил по голове | 
учащуюся колледжа 17 лет и по- | 
хитил принадлежащее ей иму- | 
щество на сумму 3000 рублей. | 
Через 15 минут на месте про- I 
исшествия наряду ОВО РУВД | 
удалось задержать злоумыш- I 
ленника. Им оказался рабочий | 
коммерческого предприятия 29 I 
лет. При досмотре у него обна- | 
ружено и изъято орудие пре- | 
ступления и похищенное. Воз- і 
буждено уголовное дело. За- | 
держанного проверяют на при- | 
частность к ранее совершен- I 
ным преступлениям.

ца поселка Мортка Кондинс- 
кого района Тюменской об
ласти Ф.Хорошавина: “Убе
дительно прошу выслать три 
“Лунных календаря” “Семко- 
ма’ (мне и соседям). В 2003 
году я пользовалась семко- 
мовским, а в минувшем году 
— пермской фирмы. Он мне 
не понравился".

С такой же просьбой об
ращается В.Зеленина из тю
менского Ханты-Мансийска: 
‘Ваш календарь мне очень 
нравится. Я всегда заказы
ваю его с кем-нибудь, кто 
едет в ваш город".

В “эоне действия” “Семко- 
ма” оказались и садоводы- 
огородники Башкортостана. 
Из города Кумертау от вете
рана труда Раисы Синдеевой 
пришла весточка: “Очень бла
годарна за хороший и полез
ный журнал, ведь мы все лето 
находимся на огородах".

“Моему саду четыре года, 
но я очень нуждаюсь в ваших 
советах и подсказках, поэто
му большое спасибо за из
дание “Лунного календаря". 
Много полезного и интерес
ного я получила, читая его", 
— это мнение Л.Швецовой из 
Каменска-Уральского.

“Хоть у нас и днем с огнем 
не сыщешь журнал “Лунный 
календарь" “Семкома”, но я

борьбы с вреди
телями сада. В 
общем, это наша 
настольная кни
га".

Очень много 
советов исполь
зовала при выра
щивании овощей

гг и цветов на сво
ем участке вете
ран садоводства 

Л.Дуболазова из Златоуста, 
занимающаяся любимым 
делом почти два десятка 
лет. И хоть многое для нее 
не секрет, но советы “Сем- 
кома” и ей нужны.

Есть в почте письма с 
просьбами из тюменского 
поселка Пионерский, челя
бинского Магнитогорска, 
многих городов и сел Сверд
ловской области.

Рубрика “Сеятель” 
пользуется семкомовским 
календарем уже два года. 
Признаемся, были письма, 
авторы которых сомнева
лись в его полезности. Мы 
не стали вступать с ними в 
дискуссию. Наш сегодняш
ний обзор конкурсной поч
ты, думается, будет убеди
тельным ответом тем, кто 
сомневается в нужности та
кого организующего начала 
в работе садовода.

Богатого вам урожая 
2005 года, читатели “Сеяте
ля” и календаря для садо
водов от агрофирмы “Сем
ком”! В будущем году мы, 
как и прежде, будем на каж
дый предстоящий месяц 
публиковать в сокращении 
этот календарь садово-ого
родных работ.

Николай КУЛЕШОВ.

За идею эту ухватились преж
де всего педагоги Галина Нико
лаевна Изотова и Валерий Фе
дорович Тихомиров. Заразили 
ею старшеклассников. Начали 
копаться в исторических спра
вочниках, рукописях, штудиро
вать энциклопедические слова
ри. Сведения собирали букваль
но по крупицам. Из Большой со
ветской энциклопедии и“Горно
го журнала” 1827 года издания 
стало известно, что прииск был 
образован в августе 1824 года в 
двух с половиной километрах от 
устья реки Орулихи, что впадает 
в реку Баранчу. Узнали и имена 
первооткрывателей месторож
дения платины — маркшейдера

(горного техника) Николая Вол
кова и мастерового Андреева.

Скудость добытых сведений 
объясняется просто. Залежи в 
том месте оказались невелики — 
всего на Царево-Александровс- 
ком прииске было добыто 7 пу
дов 5 фунтов чистой платины. 
Зато более весомые россыпи 
этого благородного металла 
были обнаружены по берегам рек 
Ису и Мельничный. Царево-Алек
сандровский прииск, как только 
запасы его были исчерпаны, зак
рылся.

Но и этой информации энту
зиастам хватило, чтобы сколо
тить поисковый отряд “Эврика”. 
В его состав вошли уже перечис

ленные педагоги и старшекласс
ники.

Первая экспедиция — и пер
вый успех. В то время, как устав
шие поисковики на привале го
товили обед, Петр Коновалов 
продолжил обследование русла 
речушки и вскоре обнаружил 
замшелый штрек длиной около 
30 метров.

Рассказавшая эту историю 
Галина Николаевна Изотова не 
берет на себя смелость утверж
дать, что это и есть тот самый 
прииск. Хотя по всем парамет
рам место то соответствует опи
саниям.

Летом и осенью удалось орга
низовать еще две экспедиции, но 
ничего нового отряду разведать 
не удалось. Однако и педагоги, и 
школьники полны решимости до
вести начатое дело до конца.

Более того, они намерены 
отыскать потомков первооткры
вателей. Волковых и Андреевых 
в Кушве и ее окрестностях — 
пруд пруди. А вдруг?

Александр РАССКАЗОВ.

ТЕРМОБЕАЬЕ — удерживает тепло при 
температуре до минус 40 градусов. За счет особого сплете
ния нитей достигается эффект “Термос”, ранее использо
вавшийся только в закрытых космических технологиях. Бе
лье тонкое на ощупь, плотно облегает тело, не вытягивается 
на локтях и коленях, не выпускает естественное тепло орга
низма, и при этом человек не потеет.

Незаменимая вещь для людей, подогу находящихся на 
открытом воздухе, а также для пожилых людей, которые в 
силу физиологических особенностей постоянно мерзнут.

Широкая цветовая гамма и все размеры позволят нашим 
покупателям не мерзнуть при любых морозах и выглядеть в 
нашем белье даже элегантно.

Комплект женский, мужской — 1300—1600 руб.
Выставка-распродажа 25 декабря с 10 до 14 часов, 

ДК УВД, г.Екатеринбург, ул.Володарского, 9.

■ О ВКУСАХ ПОСПОРИМ? j

Где вы, свердловские самородки?
Спасибо всем людям добрым, что помогают нам, 
ветеранам войны, выписать за счет благотворительной 
подписки “Областную газету”. Здесь всегда найдешь
много нового, интересного, 
для души.

Лично я очень люблю хор, са
модеятельность с гармошкой. И 
потому с удовольствием читаю 
статьи о творчестве из глубинки. 
К сожалению, сама давно уже не 
слышала песен свердловских пе
сенных коллективов. И в переда
че “Играй, гармонь” свердловчан 
не видела никогда.

А вот челябинцы очень хоро
шо поют. Лучших песен я пока 
еще не слышала. “Над Уралом 
моим”, “Деревенское танго”, 
“Рябиновый вечер”, "Мама, я 
служу в Афганистане”, “Поставь
те памятник деревне на Красной 
площади в Москве", “Старый хо
лостяк", “Ой, калина”, "Ромашка 
белая"... Я себя считаю очень бо
гатой и счастливой оттого, что у 
меня есть эти песни. Слова их 
мне прислал по моей просьбе 
руководитель ансамбля “Митро
фановна” Виталий Абрамович 
Вольфович. Спасибо ему и дай

И для ума, и для сердца, и

Бог здоровья. А людям ансамбля 
— процветания.

Но почему эти песни не слыш
но по радио и телевидению? 
Спрашивала — не отвечают ни
чего. Наверное, все дело теперь 
в деньгах — мода такая пошла: 
все покупается-продается.

Не хочу хаять нашу молодежь. 
Но я не умею слушать голопузых 
безголосых "звезд”, которые 
трясут на сцене накрахмаленны
ми гривами. Непонятно, о чем 
они визжат. Как это: “Попробуй 
и, и, попробуй пи, пи. Ах, как кру
жится моя голова. А, а, а...”. От 
такого “искусства” у меня пор
тится настроение и начинает бо
леть голова. Я выключаю этот 
дурдом.

А поставлю кассету с челябин
скими песнями — сразу и настро
ение подымается, и на душе лег
ко — жить хочется!

С превеликим удовольствием

слушаю Олега Погудина. Но где 
мы его можем почаще видеть и 
слышать? Куда, кому писать об 
этом? И Ярослава Евдокимова 
давно почему-то нет на сцене. 
Нравятся из молодых Дима Ма
ликов, Маша Распутина, Филипп 
Киркоров, Таня Буланова... А 
Коля Басков и вовсе самородок, 
кои встречаются крайне редко. 
Господь Бог нам дал их с хоро
шими голосами, манерой пове
дения. И с нашими песнями. Спа
сибо им и Богу за это!

Но это — настоящие певцы- 
звезды. А я речь веду о самодея
тельных артистах. Так вот, обид
но мне за свердловчан. Неужто 
вовсе перевелись они у нас? 
Очень хотела бы узнать, в том 
числе и благодаря “Областной 
газете”, хоть что-то о свердлов
ских творческих коллективах. Да 
еще бы услышать их песни.

С уважением, 
Анна ЧЕРНЯХОВИЧ, 

ветеран войны и труда.
г.Екатеринбург.

^е Добрым, заботливым хозяевам предлагаем найденных ухожен-^ 
I ных собак: мастино неаполитано (девочка) и французского буль- I 
| дога (мальчик).

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
' · Месячного рыжего котенка, приученного к туалету, — в добрые · 
I Руки.

Звонить по дом. тел. 358-92-69, Марии.
! е 2-месячного кота красивого рыжего окраса, чистоплотного — ! 
I любящим хозяевам.

Звонить по тел. 89048256428, Анне.
■ · Найденного молодого годовалого эрдельтерьера (девочка) чѳр- । 
' нота окраса с белыми подпалинами, обучен командам — заботли- ' 
I вым, любящим хозяевам.

Звонить по дом. тел. 260-59-65, Ольге Степановне.
! · Четырех котят (три кота и кошка) рыжего, серо-тигрового, чер- . 
I нота окраса с белыми лапами и дымчатого окраса, приученных к I 
| туалету, — добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 355-46-17, Светлане.
' · 2-месячного пушистого котенка черного окраса с белыми лапа- ' 
I ми, ласкового, приученного к туалету, — в надежные руки.

Звонить по дом. тел. 240-84-04.
. о Симпатичного 7-месячного песика палевого окраса, здорового, . 
I игривого — в добрые руки.

Звонить по дом. тел. 240-48-74.
I е Из дома № 66 по улице Избирателей потеряна молодая пушис- і 
[ тая кошка бело-черно-рыжего окраса, ждет котят. Просьба помочь ] 
I найти кошку за вознаграждение.
| Звонить по дом. тел. 378-13-73, 334-44-18, в любое время. | 
। о Добрым, заботливым хозяевам предлагаем молодую красивую . 
I кошку персидской породы темно-серого окраса с белыми лапами. I 

Звонить по дом. тел. 334-44-18, Светлане.
■ е в районе улицы Черепанова найден маленький пинчер (мальчик) । 
! черного окраса со сломанной лапкой, по- 
I слушный, умный.

Хозяевам прежним 
или новым звонить 

по дом.тел. 245-75-44, 
Светлане, после 17-ти часов.

I · Красивого черного кота (кастрирован- 
■ ного) с белыми лапами, белой грудью, 
• приученного к туалету и двух бело-рыжих 
| котят, — добрым хозяевам.
I Звонить по дом.тел. 335-83-70,
. Нине Михайловне.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 08.11.2004 г. № 211-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
применяемых для расчетов между открытым 

акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” и энергоснабжающими организациями 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № 33- 
ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 
26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ, постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении элек
трической и тепловой энергии в Российской Федерации”, приказом Фе
деральной службы по тарифам от 7 сентября 2004 года № 69-э/4 “О 
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2005 — 2006 годы”, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области" ("Областная га
зета" от 07.09.2004 г. № 239-240), постановлением Региональной энерге
тической комиссией Свердловской области от 10.11.2004 г. № 186-ПК 
"Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, вы
рабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и элект
рификации “Свердловэнерго" и поставляемую потребителям Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 20.11.2004 г. № 314), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года:
1) тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционер

ным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго” энер
госнабжающим организациям Свердловской области (прилагаются);

2) тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
энергоснабжающими организациями открытому акционерному обще
ству энергетики и электрификации “Свердловэнерго” (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
19.12.2003 г. № 253-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энер
гию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и 
электрификации “Свердловэнерго”, применяемых для расчетов с энер
госнабжающими организациями".

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 08.12.2004 г. № 211-ПК 
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

применяемых для расчетов между открытым 
акционерным обществом энергетики и 

электрификации ‘‘Свердловэнерго” 
и энергоснабжающими 

организациями Свердловской области”

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации 

“Свердловэнерго” энергоснабжающим организациям 
Свердловской области

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
(энергораспределительной) организации, систем 

централизованного теплоснабжения (СЦГ)

Тариф 
руб./Гкал (без НДС)

1. Открытое акционерное общество «Каменская 
коммунальная компания», г. Каменск-Уральский

178,85

2. Открытое акционерное общество «Свердловские 
коммунальные системы»

2.1. СЦГ: г. Первоуральск 163,89
12. СЦГ: г. Качканар 184.58
13. СЦТ: г. Нижняя Тура ? T !1613eT4i

Примечания: ......і/инэдМобив . иЖі сі» . <
1. Настоящие тарифы применяются для расчетов за тепловую энер- " 

гию, поставляемую открытым акционерным обществом энергетики и 
электрификации “Свердловэнерго” энергоснабжающим организациям 
для потребителей, присоединенных к их сетям.

2. Энергоснабжающие организации поставляют тепловую энергию 
потребителям, присоединенным к их сетям, по тарифам, утвержденным 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 10.11.2004 г. Ns 186-ПК “Об утверждении тарифов на элект
рическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционер
ным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго” и по
ставляемую потребителям Свердловской области” для соответствую
щих групп потребителей.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области от 08.12.2004 г. 
№ 211-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую 

энергию, применяемых для расчетов между 
открытым акционерным обществом энергетики 

и электрификации “Свердловэнерго” 
и энергоснабжающими организациями 

Свердловской области”

Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые энергоснабжающими организациями 

открытому акционерному обществу энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго”

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации
Тариф 

руб/Гкал 
(без НДС)

1. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Тепловые 
сети», г. Екатеринбург

66,84

2_ Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие 
«Градмаш», г. Екатеринбург

87,02

3. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства, г. Березовский

10538

4. Закрытое акционерное общество «Управление тепловыми сетями», 
г. Верхняя Пышма

89,16

5. Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети», 
г. Краснотурьинск

97,88

6. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Контакт- 
99», г. Екатеринбург

69,98

7. Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие
«Объединенные котельные Железнодорожного района»,
г. Екатеринбург

90,76

Примечания:
1. Настоящие тарифы применяются для расчетов за услуги по пере

даче тепловой энергии, оказываемые открытому акционерному обще
ству энергетики и электрификации “Свердловэнерго” энергоснабжаю
щими организациями.

2. Расчеты с потребителями, присоединенными к сетям энергоснаб
жающих организаций, осуществляются по тарифам, установленным по
становлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 10.11.2604 г. № 186-ПК “Об утверждении тарифов на элект
рическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционер
ным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго" и по
ставляемую потребителям Свердловской области" для соответствую
щих групп потребителей.

от 08.12.2004 г. № 215-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

вырабатываемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, 
поставляемую потребителям, присоединенным 

к тепловым сетям муниципального предприятия 
“Екатеринбургэнерго ”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № 33- 
ФЗ, от 10 января 2603 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 
26 марта 2003 года Ns 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, 22 
августа 2004 года № 122-ФЗ, постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации”, при
казом Федеральной службы по тарифам от 7 сентября 2004 года 
№ 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепло
вую энергию на 2005 — 2006 годы”, указом Губернатора Свердловской 

области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" (“Об
ластная газета" от 07.09.2004 г. № 239-240), постановлением Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 10.11.2004 г. 
№ 186-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энерге
тики и электрификации “Свердловэнерго” и поставляемую потребите
лям Свердловской области” (“Областная газета” от 20.11.2004 г. № 
314), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года:
1) тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым ак

ционерным обществом энергетики и электрификации. "Свердловэнер
го", поставляемую потребителям, присоединенным к тепловым сетям 
муниципального предприятия "ЕкаѴеринбургэнерго” (прилагаются);

2) тариф за услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свер
дловэнерго”, оказываемые муниципальным предприятием “Екатерин- 
бургэнерго”, в размере 109,14 руб./Гкал (без НДС).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
19.12.2003 г. № 254-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энер
гию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и 
электрификации "Свердловэнерго”, поставляемую потребителям, при
соединенным к тепловым сетям муниципального предприятия “Екате
ринбургэнерго" ("Областная газета" от 26.12.2003 г. № 301-302).

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии

Свердловской области от 08.12.2004 г. № 215-ПК
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

вырабатываемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, 

поставляемую потребителям, присоединенным 
к тепловым сетям муниципального 

предприятия “Екатеринбургэнерго”

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики 

и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую 
потребителям, присоединенным к тепловым сетям 

муниципального предприятия “Екатеринбургэнерго”
№ 
п/п

Группы потребителей Тариф, руб /Гкал 
(без НДС)

1. Бюджетные потребители 269,26
2. Прочие потребители 549,53

2.1 Жилищные организации 191,05
2.2 Сельскохозяйственные товарепроизводители 252,36
2.3 Теплично-парниковые хозяйства 94,46
2.4 ГСК, мастерские творческих работников 282,90

Примечание: настоящие тарифы применяются для расчетов за теп
ловую энергию (горячая вода) между открытым акционерным обще
ством энергетики и электрификации "Свердловэнерго" и потребителя
ми, присоединенными к тепловым сетям муниципального предприятия 
"Екатеринбургэнерго".

от 08.12.2004 г. № 218-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом “Северский трубный завод”

(город Полевской)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными по
становлениями 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 УбМгОЙЛ Н № 467, от 20.08.2001 г. №593, от 
02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской ббластй от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждений Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная га
зета” от 07.09.2004 г. № 240), постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказывае
мые организациями на подъездных железнодорожных путях” (“Облас
тная газета" от 23.12:2003 г. № 296-298), с изменениями, внесенны
ми постановлениями Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, 
от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. 
№ 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 
07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58- 
ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. 
№ 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. 
№ 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 
29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г № 171-ПК, Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку гру

зов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Северский трубный завод" (город Полевс
кой), в размере 4,03 рубля за 1 тонно-километр.

2. Признать утратившим силу пункт 21 главы 3 индивидуальных пре
дельных тарифов за перевозку грузов по подъездным железнодорож
ным путям, утвержденных постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области’от 10.12.2003 г. № 234-ПК "Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказывае
мые организациями на подъездных железнодорожных путях" с измене
ниями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. 
№ 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 
18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. 
№ 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 
28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67- 
ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2064 г. № 80-ПК, от 23.66.2664 г. 
№ 96-ПК, от 61.67.2664 г. № 99-ПК, от 29.69.2664 г. № 151-ПК, от 
26.16.2004 г № 171-ПК.

3. На настоящий тариф распространяются общие указания к пре
дельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые организация
ми на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных же
лезнодорожных путях".

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

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 15.12.2004 г. № 223-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях открытым акционерным 
обществом “Каменск-Уральский завод по обработке 

цветных металлов” (город Каменск-Уральский)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде

рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными по
становлениями 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 Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета” от 07.09.2004 г. № 240), постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказывае
мые организациями на подъездных железнодорожных путях” (“Област
ная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 
04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19- 
ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. 
№ 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 
12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-

ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. 
№ 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 
29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г № 171-ПК, от 08.12.2004 г. 
№ 218-ПК, Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку гру

зов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую открытым 
акционерным обществом “Каменск-Уральский завод по обработке цвет
ных металлов” (город Каменск-Уральский), в размере 25,85 рубля за 1 
тонно-километр.

2. Признать утратившим силу пункт 13 главы 3 индивидуальных 
предельных тарифов за перевозку грузов по подъездным железнодо
рожным путям, утвержденных постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказывае
мые организациями на подъездных железнодорожных путях" с измене
ниями, внесенными постановлениями Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. 
Я! 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 
18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39- 
ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. 
№ 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 
26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 23.06.2004 г. № 96- 
ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г. 
№ 171-ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК.

3. На настоящий тариф распространяются общие указания к пре
дельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые организация
ми на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных же
лезнодорожных путях”. ■

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

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 15.12.2004 г. № 224-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении индивидуального предельного тарифа 
на транспортные услуги, оказываемые на подъездных 

железнодорожных путях закрытым акционерным 
обществом “Нижнесергинский 

метизно-металлургический завод” 
(город Нижние Серги, город Ревда)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)" (Собрание законодательства Россий
ской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными по
становлениями 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. Ns 865, от 28.12.98 г. Ns 1559, от 06.02.2001 г. Ns 88, от 
07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. Ns 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 
02.04.2002 г. Ns 226, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года Ns 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета" от 07.09.2004 г. Ns 240), постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. Ns 234-ПК “Об 
утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказывае
мые организациями на подъездных железнодорожных путях" (“Облас
тная газета" от 23.12.2003 г. Ns 296-298), с изменениями, внесенными 
постановлениями Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 24.12.2003 г. Ns 262-ПК, от 21.01.2004 г. Ns 6-ПК, от 
04.02.2004 г. Ns 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. Ns 19- 
ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. 
№ 42-ПК, от 21.04.2004 г. Ns 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 
12.05.2004 г. Ns 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. Ns 70- 
ПК, от 09.06.2004 г. Ns 80-ПК, от 09.06.2004 г. Ns 81-ПК, от 09.06.2004 г. 
Ns 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. Ns 99-ПК, от 
29.09.2004 г. № 151-ГІК, от 20.10.2004 г. Ns 171-ПК, от 08.12.2004 г. 
Ns 218-ПК, Региональная энергетическая комиссия Свердловской об
ласти

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку гру

зов по подъездным железнодорожным путям, оказываемую закрытым 
акционерным обществом “Нижнесергинский метизно-металлургический 
завод" (город Нижние Серги) и обособленным подразделением “Ме- 
тизно-металлургическбё ЬроизвоДст'Во” (город Ревда), в размере 3,08 
рубля за 1 тонно-километр.

2. Признать утратившими силу пункты 23, 24 главы 3 индивидуаль
ных предельных тарифов за перевозку грузов по подъездным железно
дорожным путям, утвержденных постановлением Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. Ns 234-ПК 
“Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказы
ваемые организациями на подъездных железнодорожных путях" с из
менениями, внесенными постановлениями Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. Ns 262-ПК, от 
21.01.2004 г. Ns 6-ПК, от 04.02.2004 г. Ns 11-ПК, от 18.02.2004 г. Ns 18- 
ПК, от 18.02.2004 г. Ns 19-ПК, от 17.03.2004 г. Ns 36-ПК, от 31.03.2004 г. 
Ns 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. Ns 54-ПК, от 
28.04.2004 г. Ns 58-ПК, от 12.05.2004 г. Ns 65-ПК, от 19.05.2004 г. Ns 67- 
ПК, от 26.05.2004 г. Ns 70-ПК, от 09.06.2004 г. Ns 80-ПК, от 23.06.2004 г. 
Ns 96-ПК, от 01.07.2004 г. Ns 99-ПК, от 29.09.2004 г. Ns 151-ПК, от 
20.10.2004 г. Ns 171-ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК.

3. На настоящий тариф распространяются общие указания к пре
дельным тарифам на транспортные услуги, оказываемые организация
ми на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постанов
лением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 10.12.2003 г. Ns 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных же
лезнодорожных путях"

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

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 15.12.2004 г. № 226-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных 

максимальных тарифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения, оказываемые открытым акционерным 
обществом “Аэропорт Кольцово” (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Феде
рации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах по упорядочению государственно
го регулирования цен (тарифов)” с изменениями, внесенными поста
новлениями 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 Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная га
зета" от 07.09.2004 г. № 239-240), постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 01.12.2004 г. Ns 205-ПК 
"Об утверждении предельных максимальных тарифов на услуги водо
снабжения и водоотведения в Свердловской области" (“Областная га
зета" от 08.12.2004 г. Ns 332), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года для открытого 

акционерного общества “Аэропорт Кольцово" (город Екатеринбург) 
следующие индивидуальные предельные максимальные тарифы на пол
ный комплекс услуг:

- водоснабжения питьевой водой в размере 7,75 рубля за 1 метр 
кубический;

- канализационной сети в размере 2,96 рубля за 1 метр кубический;
- водоснабжения производственной водой для технологических нужд, 

систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, подготовленной с 
использованием реагентов, предотвращающих отложение солей в раз
мере 10,34 рубля за 1 метр кубический.

2. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года постановление 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2003 г. № 267-ПК “Об утверждении индивидуальных предельных 
максимальных расчетных тарифов на услуги водоснабжения и водоот
ведения для открытого акционерного общества “Аэропорт Кольцово” 
города Екатеринбурга”.

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Правительства Свердловской области

от 15.12.2004 г. № 1126-ПП г. Екатеринбург
Об обеспечении прав и законных интересов 

несовершеннолетних, находившихся на воспитании 
приемного родителя Медведевой Т.А.

Рассмотрев представленные в Правительство Свердловской облас
ти материалы и предложения в соответствии с распоряжением Прави
тельства Свердловской области от 13.09.2004 г. № 1081-РП “О созда
нии межведомственной комиссии по проверке соблюдения прав и за
конных интересов несовершеннолетних детей, ранее находившихся на 
воспитании в приемной семье Медведевой Т.А. (город Богданович)", 
заслушав доклад министра общего и профессионального образования 
Свердловской области Нестерова В.В., информацию главы Муниципаль
ного образования Богдановичский район Быкова А.А. и ответственно
го секретаря областной комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав Смирнова Ю.А., Правительство Свердловской области 
отмечает следующее:

На всех этапах создания и функционирования приемной семьи Мед
ведевых с 1990 по 2003 год, главой муниципального образования, ру
ководителями и специалистами органа опеки и попечительства, муници
пальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
Богдановичского района были допущены многочисленные нарушения 
федерального и областного законодательства в сфере обеспечения 
прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и пере
данных на воспитание в эту семью.

У большинства детей, переданных на воспитание в приемную семью 
Медведевых, отсутствовал юридически установленный статус оставших
ся без попечения родителей, что лишает их прав на реализацию гаран
тий по социальной защите, предусмотренных Федеральным законом от 
21 декабря 1996 года № 159-ФЗ “О дополнительных гарантиях по со
циальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей” (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, Ns 52, 
ст. 5880).

Органом опеки и попечительства Муниципального образования Бог
дановичский район не осуществлялся должным образом контроль за 
выполнением возложенных на приемных родителей обязанностей по 
содержанию, воспитанию и образованию усыновленных и приемных 
детей.

Отсутствие планомерного социального, психологического и педаго
гического сопровождения приемной семьи Медведевых после смерти в 
феврале 2002 года приемного родителя Медведева А.П., в условиях, 
когда все обязанности по содержанию, воспитанию и образованию 8 
усыновленных и 10 приемных несовершеннолетних детей были возло
жены на Медведеву Т.А., привели к возникновению конфликтных ситу
аций в семье между родителем-воспитателем и старшими детьми.

Серьезные упущения в выполнении обязанностей родителя-воспита
теля Медведевой Т.А. в 2002 и 2003 годах привели к ситуации, которая 
потребовала принятия главой Муниципального образования Богдано
вичский район решения об освобождении Медведевой Т.А. от обязан
ностей опекуна в отношении 10 приемных детей.

В этот период органом опеки и попечительства Муниципального об
разования Богдановичский район были допущены нарушения законо
дательства, а также осуществлены практические действия, которые обо
стрили ситуацию до таких масштабов, что она стала предметом обсуж
дения в средствах массовой информации, в том числе и федерального 
уровня.

В ноябре — декабре 2003 года областная комиссия по делам несо
вершеннолетних и защите их прав, областной общественный совет по 
опеке и попечительству, а также Министерство общего и профессио
нального образования Свердловской области как уполномоченный 
орган по координации деятельности и взаимодействию с органами опе
ки и попечительства по организации устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, на воспитание в семью должным образом не 
отреагировали на сложившуюся ситуацию, не приняли действенных 
практических мер по снижению ее остроты и разрешению конфликта 
между Медведевой Т.А. и администрацией Муниципального образова
ния Богдановичский район законными правовыми способами.

В настоящее время условия проживания семьи Медведевой Т.А. (в 
4-комнатной квартире общей площадью 69,7 кв. метра, проживают чет
веро взрослых и семеро детей) не соответствуют санитарно-гигиени
ческим нормам.

За счет материальных и финансовых средств Муниципального обра
зования Богдановичский район обеспечиваются базовые потребности 
пяти усыновленных и двух приемных детей, проживающих совместно с 
Медведевой Т.А:, в продуктах питания, одежде, гигиенических принад- 
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Пятеро детей, ранее находившихся в семье Медведевой Т.А., про

живают-и воспитываются в учреждениях государственного воспитания 
Свердловской области, двое обучаются в учреждениям начального про
фессионального образования и находятся на полном государственном 
обеспечении.

На основании выводов межведомственной комиссии, в целях обес
печения прав и законных интересов несовершеннолетних детей прием
ного родителя Медведевой Т.А. Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению доклад министра общего и профессиональ

ного образования Свердловской области, информацию главы Муници
пального образования Богдановичский район и областной комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав о принимаемых мерах по 
обеспечению прав и законных интересов несовершеннолетних, нахо
дившихся на воспитании приемного родителя Медведевой Т.А.

2. Указать главе Муниципального образования Богдановичский рай
он Быкову А.А. на нарушения статьи 7 Закона Свердловской области 
от 19 марта 1998 года Ns 18-03 “Об органах опеки и попечительства в 
Свердловской области” (Собрание законодательства Свердловской 
области, 1998, № 3, ст. 143) в части осуществления общего руковод
ства органом опеки и попечительства муниципального образования.

3. Указать министру общего и профессионального образования Свер
дловской области Нестерову В.В. на недостатки в работе министерства 
в качестве уполномоченного органа по координации деятельности и 
взаимодействию с органами опеки и попечительства при устройстве 
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью в 
Богдановичском районе.

4. Указать председателю и ответственному секретарю областной 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите прав (Спектор С.И., 
Смирнов Ю.А.) на непринятие оперативных мер по рассмотрению при
чинно-следственных связей возникшего конфликта, выработке реко
мендаций в адрес сторон конфликта и их реализации для обеспечения 
прав и законных интересов Детей приемной семьи Медведевой Т.А.

5. Рекомендовать главе Муниципального образования Богдановичс
кий район Быкову А.А.:

1) до 1 января 2005 года восстановить и привести в соответствие с 
федеральным и областным законодательством документацию, связан
ную с деятельностью органа опеки и попечительства в сфере выявле
ния, учета и устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей;

2) привести в соответствие с федеральным и областным законода
тельством вопросы обеспечения прав и законных интересов детей, на
ходившихся и находящихся в семье Медведевой Т.А. (усыновленные, 
приемные);

3) разработать и утвердить на заседании муниципальной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав программы индивиду
альной профилактической работы с детьми семьи Медведевой Т.А.;

4) принять решения по каждому ребенку, ранее находившемуся под 
опекой Медведевой Т.А., с учетом принципов гуманности и справедли
вости, индивидуальных особенностей каждого из них, а также осознан
ного выбора ими дальнейшего места пребывания;

5) внести в Богдановичскую районную Думу вопрос об оказании це
левой социальной поддержки детям, усыновленным Медведевой Т.А.;

6) передать в прокуратуру Богдановичского района материалы меж
ведомственной комиссии с целью проведения проверки действий по 
надлежащему осуществлению должностных обязанностей руководите
лями и специалистами органа опеки и попечительства Муниципального 
образования Богдановичский район при образовании и обеспечении 
деятельности приемной семьи Медведевых в 1990—2003 годах.

6. Предложить Медведевой Т.А. при решении вопросов о возможно
сти исполнения ею обязанности приемного родителя руководствовать
ся положениями федерального и областного законодательства в этой 
сфере.

7. Рекомендовать главам муниципальных образований в Свердловс
кой области в первом квартале 2005 года проанализировать работу 
органов опеки и попечительства по обеспечению и защите прав и закон
ных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, в соответствии с федеральным и областным законодательством.

8. Поручить Министерству общего и профессионального образова
ния Свердловской области (Нестеров В.В.) совместно с Министерством 
социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) 
и Министерством здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.) 
подготовить материалы для проведения совещания с главами муници
пальных образований в Свердловской области, руководителями орга
нов опеки и попечительства по вопросам обеспечения прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, совещание провести в 
первом полугодии 2005 года.

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

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 08.12.2004 г. №212-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на злектрическую энергию (мощность), 
поставляемую энергоснабжающими организациями прочим потребителям 

Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном 

регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменени
ями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года 
№ 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125- 
ФЗ, 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российс
кой Федерации", приказом Федеральной службы по тарифам от 7 сентября 2004 года № 69-э/4 *0 
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005 — 2006 годы", указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области" (“Областная газета" от 07.09.2004 г. 
№ 239-240), постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.11.2004 г. № 186-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, вырабаты
ваемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго” и постав
ляемую потребителям Свердловской области” (“Областная газета" от 20.11.2004 г. № 314), Регио
нальная энергетическая комиссия Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года тарифы на электрическую энергию (мощ
ность), поставляемую энергоснабжающими организациями прочим потребителям Свердловской обла
сти (прилагаются).

2. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года:
1) пункты: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 19 Тарифов на электрическую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями прочим потребителям Свердловской области, ут
вержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
18.12.2003 г. № 248-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями прочим потребителям Свердловской области”.

2) подпункты: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17 пункта 1 постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 258-ПК “О внесении изменений в 
постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2003 г. № 248- 
ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими органи
зациями прочим потребителям Свердловской области” (“Областная газета” от 11.02.2004 г. № 30);

3) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. 
№ 269-ПК “О внесении дополнений в постановление Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 18.12.2003 г. № 248-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями прочим потребителям Свердловской области”;

3. В пункте 1 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
01.07.2004 г. № 98-ПК “О внесении изменений в постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.12.2003 г. № 246-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области” (с изменениями) и от 
18.12.2003 г. 76 248-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями прочим потребителям Свердловской области" (с изменениями)" слова “В 
пункт 7 Тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями прочим 
потребителям Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 18.12.2003 г. 76 248-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями прочим потребителям Свердловской обла
сти” (с изменениями) и” исключить.

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

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 08.12.2004 г. Нт 212-ПК “Об утверждении тарифов 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

энергоснабжающими организациями прочим потребителям 
Свердловской области”

Раздел 1. Тарифы на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую энергоснабжающими организациями прочим потребителям 

Свердловской области

№ п/п Наименование 
энергораспределительной 

организации, варианты 
(виды) тарифов

Единицы 
измере

ния

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения

Высокое 
напряжение 
(110(60) кВ 

и выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Средвее 
второе 

вепряже. 
нее (20- 

ІкВ)

Низкое 
вепряженяе 

«МкВ я 
в иже)

1 2 3 4 S 6 7
Энергоснабжающие организации, осуществляющие продажу купленной электрической энергия

1. Открытое акционерное общество 'Верхнесалдинское металлургическое производственное 
объединение", г.Верхняя Салда

1.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

1.1.1 Более 7000 часов 1200 \ 1 --- 1368 1428
1.1.2 от 6000 до 7000 часов 1282 · — ,■ 1960 1521
1.1.3 от 5000 до 6000 часов 1393 . . —— 1585 1648
1.1.4 от 4000 до 5000 часов 1554 ; 1765 1831
1.1.5 от 3000 до 4000 часов 1807 —— 2049 2120
1.1.6 от 2000 до 3000 часов 2262 . —. 2559 2639
1.1.7 Менее 2000 часов 4653 — 5239 5364
1.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

ру б У тыс. 
кВтч

1156

—

1321 1381

1.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУ тыс. 
кВтч

33 — 198 258

1.4. Двухставочные тарифы
1.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
332029 — 372237 378449

1.4.2 Ставка платы за энергию Руб У тыс. 
кВтч

669 — 773 822

ІД Зонные тарифы
1.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

15.1.1 Ночная эона руб./тыс. 
.кВтч

819 — 984 1044

15.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

1320 Г* . 1484 1545

1.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

1.5.Z1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

819 — 984 1044

1.5.2.2 Полупнковая зона руб./тыс. 
кВтч

1156 — 1321 1381

15.2.3 Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1635 — 1800 1860

2. Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" филиал "Горьковская железная дорога"
Ижевское отделение Красноуфнмская дистанция электроснабжения (ЭЧ-10 Красноуфимск), 
г.Красноуфимск

2.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

2.1.1 Более 7000 часов 1162 1381 1590 2870
Z1.2 от 6000 до 7000 часов 1230 1697 1731 2090
2.1.3 от 5000 до 6000 часов 1324 2128 1923 2389
2.1.4 от 4000 до 5000 часов 1459 2751 2200 2822
2.1.5 от 3000 до 4000 часов 1671 3729 2636 3503
2.1.6 от 2000 до 3000 часов 2053 5490 3421 4727
2.1.7 Менее 2000 часов 4057 14733 7541 11156
2.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

1222 1532 1683 2038

2.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

99 409 $60 915

2.4. Двухставочные тарифы
2.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
278363 667205 556356 767484

2.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

717 386 702 665

2.5. Зонные тарифы
25.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

25.1.1 Ночная эона рубУтыс. 
кВтч

877 1186 1337 1692

15.1.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

1391 1700 1851 2206

Z5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

23.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

877 1186 1337 1692

25.2.2 Полупиковая эона рубУтыс. 
кВтч

1222 1532 1683 2038

25.2.3 Пиковая эона руб./тыс. 
кВтч

1714 2024 2175 2530

3. Закрытое акционерное общество "Нижнесергинский метизно-металлургический завод", г.Нижние Серги
3.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

3.1.1 Более 7000 часов 1010 — 1064 —
3.1.2 от 6000 до 7000 часов 1060 №. 1120
3.1.3 от 5000 до 6000 часов 1127 — 1195 ——
3.1.4 от 4000 до 5000 часов 1225 1305 —
3.1.5 от 3000 до 4000 часов 1378 —- 1477 —
3.1.6 от 2000 до 3000 часов 1654 — 1787 —

31.7 Менее 2000 часов 31Q4 3414 —

3.2. Одноставочные тарифы, не 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

1178

—

1217

—

3.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУ тыс. 
кВтч

55 - — 94

3.4. Двухставочные тарифы
3.4.1 Ставка платы за мощност ь Руб./МВтч 

в месяц
201345 . — 225975

Областная
Газета

3.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

688 . --- 7Q2

3.5. Зонные тарифы
3.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

35.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

838 — 877 —

3.5,1.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

1343 — 1382 —

3.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

3.5.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

838 — 877

3.5.Z2 Полупиковая эона рубУтыс. 
кВтч

1178 — 1217 . —'

35.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

1662 — 1700 -тч-

29.7. Тариф за услуги по 
передаче для городского 
электрического транспорта

РубУ тыс. 
кВтч

23 — 107 915

4. Общество с ограниченной ответственностью "Горэлектросеть", г.Нижние Серги
4.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

4.1.1 Более 7000 часов —■ —* 1134 1174
4,1.2 от 6000 до 7000 часов т— *** . 1187 1230
4.1.3 от 5000 до 6000 часов —- 1259 1306
4.1.4 от 4000 до 5000 часов —— 1363 1416
4.13 от 3000 до 4000 часов —— —- 1526 1589
4.1.6 от 2000 до 3000 часов -г- 1821 1900
4.1.7 Менее 2000 часов — — 3365 3534
4.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

1373 1416

4.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУ тыс. 
кВтч

— — 195 238

4.4. Двухставочные тарифы
4.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
— — 214531 226967

4.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

— — 791 811

4.5. Зонные тарифы
4.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

43.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— — 987 1030

43.1.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1561 1604

43.1 Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

43.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

987 1030

43.2.2 Полупиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1373 1416

45.2.3 Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

. — — 1922 1966

5. Открытое акционерное общество "Уралбурмаш", п.Верхние Сергн
5.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

5.1.1 Более 7000 часов —- — 1237 1408
5.1.2 от 6000 до 7000 часов — . 1312 1495
5.1.3 от 5000 до 6000 часов — ■ — 1415 1613
5.1.4 от 4000 до 5000 часов — — 1563 1784
5 Л .5 от 3000 до 4000 часов — — 1796 2052
5.1.6 от 2000 до 3000 часов — 2216 2535
5.1.7 Менее 2000 часов — — 4419 5069
5.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

— —

1347 1547

5.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУтыс. 
кВтч

— — 224 424

5.4. Двухставочные тарифы
5.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
— — 305975 352005

5.4.2 Ставка платы за энергию РубУ Тыс. 
кВтч

— 747 845

5.5. Зонные тарифы
53.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

55.1.2 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— —* 987 1186

53.1.1 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

— 1523 1722

53.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

53.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— — 987 1186

5.5.22 Полупнковая зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1347 1547

53.2.5,- Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч.

— ■·—.... ..20^1-

5.6. Одноставочные тарифы 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

рубУ тыс. 
кВтч

— — 1089 1262

5.7. Тариф за услуги по 
передаче для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

рубУтыс. 
кВтч

— —— 126 299

6. Закрытое акционерное общество ''Нижнесергинский метнзно-мсталлургическнн завод" обособленное 
подразделение "Метизно-металлургическое производство", г.Ревда

6.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

6.1.1 Более 7000 часов 928 932 949 —
6.1.2 от 6000 до 7000 часов 967 971 991 —

6.1.3 от 5000 до 6000 часов 1020 1024 1048 —
6.1.4 .от 4000 до 5000 часов 1097 1101 изо —
6.13 от 3000 до 4000 часов 1218 1222 1259 —

6.1.6 от 2000 до 3000 часов 1435 1440 1492
6.1.7 Менее 2000 часов 2575 2582 2712 —
6.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУ тыс. 
кВтч

1130 1134 1170

—

6.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУтыс. 
кВтч

13 17 52 —

6.4. Двухставочные тарифы
6.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
158340 158614 169498 —

6.4.2 Ставка платы за энергию РубУ тыс. 
кВтч

675 678 678 —

63. Зонные тарифы
.63.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

63.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

795 ' 799 834 —

63.1.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

1293 1297 1333

6.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

63.21 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

795. 799 834 —

63.2.2 Полупиковая зона рубУтыс. 
кВтч

ИЗО 1134 1170

6.5.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

160? 1611 1646

7. Открытое акционерное общество "Средне уральский медеплавильный завод", г.Ревда
7.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУ тыс. 
кВтч

7.1.1 Более 7000 часов —· 1178 1203
7.1.2 от 6000 до 7000 часов — — 1253 1281
7.1.3 от 5000 до 6000 часов —- 1355 1388
7Л.4 от 4000 до 5000 часов —— — 1502 1543
7.13 от 3000 до 4000 часов — — 1733 1786
7.1.6 от 2000 до 3000 часов — —— 2150 2224
7.1.7 Менее 2000 часов — — 4337 4521
7.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

— —

1181 1389

7.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./ тыс. 
кВтч

— — 58 266

7.4. Двухставочные тарифы
7.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
— — 303696 319024

7.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

— — 692 692

73. Зонные тарифы
7.5 Л Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

73.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

·—■ — 844 1052

73.1.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

— 1345 1553

73.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

7.5X1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— 844 1052

7.5X2 Полупнковая зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1181 1389

73.23 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1660 1868

8. Открытое акционерное общество "Ключевский завод ферросплавов", цДвуреченск
8.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
КВтч

8.1.1 Более 7000 часов —* 1109 ИИ —г-
8.1.2 от 6000 до 7000 часов - 1175 1177
8.13 от 5000 до 6000 часов ч— 1265 1267 —

8.1.4 от 4000 до 5000 часов — 1394 1396
8.1.5 от 3000 до 4000 часов — 1597 1601 —

22 декабря 2004 года
8.1.6 от 2000 до 3000 часов 1963 1968 —
8.1.7 Менее 2000 часов — 3885 3896 —-
8,2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

—

І156 1162

—

8.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./ тыс. 
кВтч

— 33 39 —

8.4. Двухставочные тарифы
8.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
— 266873 267844

8.4.2 Ставка платы за энергию РубУ тыс. 
кВтч

— 682 682 —

8.5. Зонные тарифы
8.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

83.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— 818 824 ' —

8.5.12 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

— 1321 1326 -г

8.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

8.5.Z1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— 818 824 —

8.5.12 Полупнковая зона руб./тыс. 
кВтч

— 1156 1162

8.5.13 Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

— 1637 1642 —

9. Открытое акционерное общество "Уралгидромаш", г.Сысерть
9.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУ тыс. 
кВтч

9.1.1 Более 7000 часов — — 929
9.1.2 от 6000 до 7000 часов —· — 966 —'
9.1.3 от 5000 до 6000 часов — 1017 —
9.1.4 от 4000 до 5000 часов — —- 1090
9.1.5 от 3000 до 4000 часов — —- 1204
9.1.6 от 2000 до 3000 часов . —- — 1411
9.1.7 Менее 2000 часов — — 2493
9.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

— ту.

1188

—

9.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУ тыс. 
кВтч

— — 65 —

9.4. Двухставочные тарифы
9.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
— — 150358

9.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

— — 689 ·

9,5. Зонные тарифы
9.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

9.5.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— — 851 -Т

9.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 1351 —

9.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

9.5.11 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— —· 851

93.1.2 Полупнковая зона рубУтыс. 
кВтч

— — ■ 1188 —-

9.5.13 Пиковая'зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1667 '■— ■

10. Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство поселка Белокаменный" 
Муниципального образования город Асбест, п. Белокаменный

10.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУ тыс. 
кВтч

10.1.1 Более 7000 часов — — -— 1330
10.1.2 от 6000 до 7000 часов — — 1397
10.1.3 от 5000 до 6000 часов — — Ч 1488
10.1.4 от 4000 до 5000 часов «ж* — — 1620
10.1.5 от 3000 до 4000 часов — — 1827
10.1.6 от 2000 до 3000 часов — — ■ 2201
10.1.7 Менее 2000 часов — — — 4160
10.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУ тыс. 
кВтч

—

1638

10.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУ тыс. 
кВтч

·— — —- 474

10.4. Двухставочные тарифы
10.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
— 272176

10.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

—” 894

10.5. Зонные тарифы
,10.5.1 Тарифы, 

днфференцйфованные по X 
зонам суток

10.5.1.1х Ночная зона - рубУтыс; 
кВтч

1220

10.5.1.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

— — ---  ■ 1842

10.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

10.5.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— — — .1220

10.5.2.2 Полупнковая зона рубУтыс, 
кВтч

— — ■ ~~ 1638

10.5.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— — 2234

10.6. Одноставочные тарифы 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб./тыс. 
кВтч

— — 1152

10.7. Тариф за услуги по 
передаче для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

рубУ тыс. 
кВтч

— 7— — 189

11. Открытое акционерное общество "Монетный трактороремонтный завод", п. Монетный
11.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

11.1.1 Более 7000 часов — 1086 —- ■ —
П.1.2 от 6000 до 7000 часов 1148 —— —■
11.1.3 от 5000 до 6000 часов — 1233 — — .
11.1.4 от 4000 до 5000 часов — 1355 — —
11.1.5 от 3000 до 4000 часов —- 1546 —-
11.1.6 от 2000 до 3000 часов —— 1891 -t— -ч- .
11.1.7 Менее 2000 часов — 3703 — —
11.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

—

1167

— -т—

11.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУтыс. 
кВтч

— 44 — 1 ----

11.4. Двухставочные тарифы
11.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
гт 251665 — —

11.4.2 Ставка платы за энергию РубУ тыс. 
кВтч

—- 683 — —

11.5. Зонные тарифы
11.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

11.5.1.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— 830 —

11.5.1.2 Дневная эона рубУтыс. 
кВтч

—Г 1331 — —

11.5.Z Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

11.5.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— 830 — —

11.5X2 Полупнковая зона рубУтыс. 
кВтч

— ■ 1167 — —

11.5.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— 1646 — — .

12. Открытое акционерное общество "Уральский завод химических реактивов г.Верхняя Пышма
12.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

12.1,1 Более 7000 часов 954 1021 1169
12.1.2 от 6000 до 7000 часов 1000 — 1069 1230
12.1.3 от 5000 до 6000 часов 1062 — 1134 1313
12.1.4 от 4000 до 5000 часов 1151 1229 1433
12.1.5 от 3000 до 4000 часов 1292 — 1378 1623
12.1.6 от 2000 до 3000 часов 1545 — 1646 1963
12.1.7 Менее 2000 часов 2873 —· 3053 3750
12.2. Одноставочные тарифы,, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

1171

—”

1249 1369

12.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./ тыс. 
кВтч

48 — 126 246

12.4. Двухставочные тарифы
12.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
184508 — 195423 248233

12.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

659 — 708 772

12.5. Зонные тарифы
12.5.1 Тарифы, 

дифференшфованные по 2 
зонам суток

12.51.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

833 — 912 1032

1Z5.I.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

1334 — ' |413 1533.

12.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

iZS.il Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

833 — §12 10J2

1Z5.Z2 Полупнковая зона руб./тыс. 
кВтч

1171 — 1249 1369

1ZS.Z3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

1650 — 1728 1849

(Продолжение на 9-й стр.).
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12.6. Одноставочные тарифы 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб.7 тыс. 
кВтч

1009 — 1080 1191

“ 1X7. Тариф за услуги по 
передаче для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб./тыс. 
кВтч

46 — 117 228

11 Открытое акционерное общество "Уралэлектромедь", г.Верхняя Пышма
13.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

13.1.1 Более 7000 часов 1102 — 1214 1229
13.1.2 от 6000 до 7000 часов 1169 — 1293 1309
13.1.3 от 5000 до 6000 часов 1260 — 1401 1419
13.1.4 от 4000 до 5000 часов 1392 —- 1557 1578
13.1.5 от 3000 до 4000 часов 1600 — 1802 1827
13.1.6 от 2000 до 3000 часов 1973 г— 2244 2276
13.1.7 Менее 2000 часов 3935 — 4562 4634
13.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб? тыс. 
кВтч

1155

—

1271 1280

13.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./ тыс. 
кВтч

32 — 148 157

13.4. Двухставочные тарифы
13.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
272450 321991 327441

13.4.2 Ставка платы за энергию Руб./тыс. 
кВтч

666 — 698 705

13.5. Зонные тарифы
’ 13X1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

13.5.1.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

818 — 934 942

13.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч.

1319 — 1435 1444

13X2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

13X2J Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

818 — 934 942

' 13.5.2.2 Полупиковая зона руб/тыс. 
кВтч

1155 —- 1271 1280

13L5X3 Пиковая зона руб/тыс. 
кВтч

1635 — 1751 1759

14. Открытое акционерное общество "Уралредмет". г.Верхняя Пышма
• 14.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/ тыс. 
кВтч

14.1.1 Более 7-000 часов —- 1174 1432 —
44.1.2 от 6000 до 7000 часов ' — 1248 1557 ——
14.1.3 от 5000 до 6000 часов — 1348 1728 --- -
14.1.4 от 4000 до 5000 часов — 1492 1975 —
14.1.5 от 3000 до 4000 часов — 1718 2363 —
14.1.6 от 2000 до 3000 часов — 2127 3061 —
14.1.7 Менее 2000 часов — 4269 6726 —
14.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

—

1298 1778

—

. 14.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

— 80 560

14:4. Двухставочные тарифы
14.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
— 297532 470156 —

14.4.2 Ставка платы за энергию Руб./тыс. 
кВтч

— 698 706 —

14.5. Зонные тарифы
14.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

14.5.1.1 Ночная эона руб./тыс. 
кВтч

— 930 1410 —

14.5.1.2 Дневная зона руб ./тыс. 
кВтч

— 1476 1956 —

14.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

14.5.2.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— 930 1410 —

І4.5.Х2 Полупиковая зона руб/гыс. 
кВтч

— 1298 1778 —

14.5.2.3 Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1820 2300 —

15. Федеральное государственное унитарное предприятие "Верхнетуринский машиностроительный завод", 
г.Верхняя Тура

15.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

. 15.11 Более 7000 часов 1006 — 1280 1442
15,1.2 от 6000 до 7000 часов 1057 — 1355 1531
15.1.3 от 5000 до 6000 часов 1127 ’ —» '. " Vs - 1458 1652

- 15ДЛ от 4000 до 5000 часов 1227 — 1607 1826
15.1.5 от 3000 до 4000 часов 1384 — 1841 2101
15.1^ от 2000 до 3000 часов 1668 -—— — 2262 2595
15.1.7 Менее 2000 часов 3158 — 4472 5188
15.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб.7 тыс. 
кВтч

1198

—

1540 1811

15.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

75 — 417 688

15.4. Двухставочные тарифы
15.4:1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
206904 — 306949 360182

15.4.2 Ставка платы за энергию Руб/тыс. 
кВтч

675 789 866

15.5. Зонные тарифы
15.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

15.5.1.1 Ночная зона руб/гыс. 
кВтч

861 — 1202 1473

15.5.1.2 Дневная зона руб/тыс. 
кВтч

1363 — 1704 1975

15.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

15.5.2.1 Ночная зова руб./тыс. 
кВтч

86! — 1202 1473

15.5.2.2 Полупиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1198 — 1540 1811

15.5.23 Пиковая зона руб/тыс. 
кВтч

1678 — 2020 2291

16. Открытое акционерное общество "Уральский завод химического машиностроения", г.Екатеринбург
16.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные По 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

16.1.1 Более 7000 часов — — 996 —
16.1.2 от 6000 до 7000 часов — — 1046 . —

. 16.1.3 от 5000 до 6000 часов — — 1115 —

16.1.4 от 4000 до 5000 часов — · — 1214 —

16.15 от 3000 до 4000 часов — — 1369 —

16.1.6 от 2000 до 3000 часов — — 1649 —
16.1.7 Менее 2000 часов — — 3117 —
16.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/ тыс. 
кВтч

— —

1157

—

16.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб/тыс. 
кВтч

— — 65 —*

16.4. Двухставочные тарифы
16.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
— — 203886 —

16.4.2 Ставка платы за энергию Руб./ тыс. 
кВтч

— — 670 —

16.5. Зонные тарифы
1 16.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

16.5.1.1 Ночная эона руб./тыс. 
кВтч

— — 829 —

16.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 1316 —

16.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
эонам суток

16.5.2.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 829 —

16.5.2.2 Полупиковая зона руб/гыс. 
кВтч

— — 1157 —

16.5.ХІ Пиковая зона руб/гыс. 
кВтч

— — 1623 .. —

17. Открытое акционерное общество "Таба’шая фабрика "Аль вис", г. Екатеринбург
17.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

17.1.1 Более 7000 часов — —i 891 927
17.1.2 от 6000 до 7000 часов — — 924 963
17.1.3 от 5000 до 6000 часов —■ — 969 ‘1012
17.1.4 от 4000 до 5000 часов — чіЖ» 1034 1082
17.1.5 от 3000 до 4000 часов — ниіж 1136 1194
17.1.6 от 2000 до 3000 часов — — · 1319 1394
17.1.7 Менее 2000 часов — 2282 2445
17.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

— —

1185 1238

17.3. Тариф за услуги тю 
передаче

руб/тыс. 
кВтч

—* — 93 146

17.4. Двухставочные тарифы
17.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
—* — 133785 146012

17.4.2 Ставка платы за энергию
и^--·_________________________

Руб/тыс. 
кВтч

— — 677 693

17.5. Зонные тарифы
17.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
эонам суток

17.5.1.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 858 911

17.5.1.2 Дневная эона

■ - -Г ІГГІ - - - - — гі ,г I I............

руб./тыс. 
кВтч

—* — 1344 1397

Областная
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17.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
эонам суток

17.5.2.1 Ночная зойа руб/гыс. 
кВтч

— ■ ·— 858 911

174X2 Полупиковая зона руб/тыс. 
кВтч

— — 1185 1238

173.23 Пиковая зона руб/гыс. 
кВтч

— 1651 1704

18. Общество с ограниченной ответственностью "Производственно-коммерческая фирма "Металл", 
г.Екатерннбѵрг

18.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

18.1.1 Более 7000 часов — — 1022 1080
18.12 от 6000 до 7000 часов — — 1054 1116
18.1.3 от 5000 до 6000 часов — ' — 1099 1165
18.1.4 от 4000 до 5000 часов — — 1163 1236
18.1.5 от 3000 до 4000 часов —и- — 1264 1346
18.1.6 от 2000 до 3000 часов — — 1445 1546
18.1.7 Менее 2000 часов — — 2399 2593
18.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
нспольювання мощности

руб/тыс. 
кВтч

1501 1570

18.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

— 217 285

18.4. Двухставочные тарифы
18.41 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
—. — 132372 145402

18.4.2 Ставка платы за энергию Руб./тыс. 
кВтч

— 810 848

18.5. Зонные тарифы
18.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

18.5.1.1 Ночная зона руб/гыс. 
кВтч

— 1109 1178

18.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

— 1692 1760

18.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

18.5.2.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

—- · .—- 1109 1178

18.5.2.2 Полупиковая зона руб/тыс. 
кВтч

— 1501 1570

18.5.2.3 Пиковая зона руб/тыс. 
кВтч

—· . — 2058 2127 .

19. Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский институт металлурпіческой 
теплотехники" ОАО "ВНИИМТ", г.Екатеринбург

19.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

19.1.1 Более 7000 часов —- — 1290 1330
19.1.2 от 6000 до 7000 часов —- ■і-і. 1352 1394
19.1.3 от 5000 до 6000 часов — 1437 1482
1911.4 от 4000 до 5000 часов — 1559 1610
19.1.5 от 3000 до 4000 часов —■ 1752 1809
19.116 от 2000 до 3000 часов — 2098 2169
19.1.7 Менее 2000 часов — 3914 4058
19.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

1567 1638

19.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

■—-■ — 245 316

19.4. Двухставочные тарифы
19.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
— — 252289 262378

19.4.2 Ставка платы за энергию Руб/тыс. 
кВтч

— — 887 910

19.5. Зонные тарифы
19.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

19.5,1.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

—* — 1140 1211

19.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 1774 1845

19.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

19.5X1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

— — 1140 1211

19 5.2.2 Полупиковая зона руб/тыс. 
кВтч

— ■ — 1567 1638

19.5.2.3 Пиковая зона руб ./тыс. 
кВтч

— — 2173 2244

20. Общество с ограниченной ответственностью "ЦКС-Ст", г.Екатеринбург
20.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

20.1.1 Более 7000 часов т—- : --- ■ 1349
20.14 от 6000 до 7.000 часов — 1425

1 20.1.3 от 5000 до 6000 часов --- -; — ' 1528
20,1.4 от 4000 до 5000 часов — — 1678
204=5 от 3000 до 4000 часов — —— «fa» 1913
20.1.6 от 2000 до 3000 часов — — —■ 2335
20.1.7 Менее 2000 часов — Г— — 4555
20.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

— — —

1541

20.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб/ тыс. 
кВтч

.--- ' — — 219

20.4. Двухставочиые тарифы
20.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
— — — 308295

20.4.2 Ставка платы за энергию Руб/тыс. 
кВтч

---  . — — 856

20.5. Зонные тарифы
20.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

20.5.1.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

— ·_ — 1143

203.1.2 Дневная зона руб/гыс. 
кВтч

— — — · 1734

20.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

20.5.2.1 Ночная зона руб/гыс. 
кВтч

—г — — 1143

20.5.2.2 Полупиковая зона руб/тыс. 
кВтч

— — 1541

20.5:2.3 Пиковая зона руб/гыс. 
кВтч

— — 2107

21. Федеральное государственное унитарное предприятие "Уральский электромеханический завод", 
г. Екатеринбург

21.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

21.1.1 Более 7000. часов — — 981 1062
21.1.2 от 6000 до 7000 часов —- — 1026 1116
211.3 от 5000 до 6000 часов ------ — 1087 1190
21.1.4 от 4000 до 5000 часов — ■ — 1176 1298
21.13 от 3000 до 4000 часов — — 1315 1466
21.1.6 от 2000 до 3000 часов — — 1566 1769
21.1.7 Менее 2000 часов — — 2884 3361
21.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

— —

1222 1364

21.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

--- . — 130 272

21.4. Двухставочные тарифы
21.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
— 182991 221032

21.4.2 Ставка платы за энергию Руб/тыс. 
кВтч

— — 688 708

213. Зонные тарифы
213.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

213.1.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 894 1036

213.1.2 Дневная зона руб/тыс. 
кВтч

— 1381 1524

213.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

2133.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

-- 894 1036

213.2.2 Полупиковая зона руб/гыс. 
кВтч

— 1222 1364

21333 Пиковая зона руб/тыс. 
кВтч

— —т 1688 1831

22. Общество с ограниченной ответственностью "Энергосбытовая компания "Изумруд", г.Екатеринбург
22.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/ тыс, 
кВтч

22.1.1 Более 7000 часов 463 —- — ■ —.
2X1.2 от 6000 до 7000 часов 482 — — —

2X1.3 от 5000 до 6000 часов 508 «и» —.
22.1.4 от 4000 до 5000 часов 546 —. . —
22,13 от 3000 до 4000 часов 604 -и- —
22.1.6 от 2000 до 3000 часов 710 • — — —- .
22.1.7 Менее 2000 часов 1265 — —
212. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

575

— — —

ЖЗ. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

24 — — . —

П4; Двухставочные тарифы
22.4.1 Ставка платы іа мощность Руб. /МВтч 

в месяц
77114 — —

M.4.2 Ставка платы за энерпно Руб/ тыс. 
кВтч

340 —г — —

223. Зонные тарифы
215.1 Тарифы.

дифференцированные по 2 
зонам суток
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22.5.1.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

410 г— .. — іг-

22.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

656 •— — —

22.5.Х Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

22.5.2:1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

410 —- —

2Х5.Х2 Полупиковая зона руб/тыс. 
кВтч

575 — —

22.5X3 Пиковая эона руб/тыс. 
кВтч

810 ■г — . ■

23. Открытое акционерное общество "Екатеринбурттаз", г.Екатеринбург
?31 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

23.11 Более 7000 часов —— — 1273 1229
23.1.2. от 6000 до 7000 часов А— 1324 1259
23.1.? от 5000 до 6000. часов —— 1394 1301
23.1.4 от 4000 до 5000 часов — 1494 1361
23.1.5 от 3000 до 4000 часов —- 1652 1455
23.1.6 от 2000 до 3000 часов --- . 1937 1624
23.1.7 Менее 2000 часов — — 3429 2515
23.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

— —

2246 1732

23.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб/тыс. 
кВтч

— ■ ---- 560 46

23.4. Двухставочные тарифы
23.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
— — 201682 123.632

23.4.2 Ставка платы за энергию Руб/ тыс. 
кВтч

—- — 977 1031

23.5. Зонные тарифы
23X1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

23.5.1,1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

— —* 1739 1226

233.1.2 Дневная зона руб/тыс. 
к&гч

— 2492 1978

23.5.2. Тарифы-, 
дифференцированные по 3 
эонам суток

23.5.Х1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

— —- 1739 1226

23.5.Х2 Полупиковая зона руб/тыс.. 
кВтч

2246 1732

233J2.3 Пиковая зона руб/тыс. 
кВтч

—........... 2966 2452;

24. Войсковая часть 47051, г.Екатеринбург

24,1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

24.Ы Более 7000 часов ---------- ------ . —- . 1044 1091
24.1.2 от 6000 до 7000 часов — — 1101 1153
24.1.3 от 5000 до 6000 часов — 1178 1237
24.1.4 от 4000 до 5000 часов —· 1290 1359
24.1.5 от 3000 до 4000 часов — ’ — 1465 1550
241.6 от2000 до 3000 часов —- —— 1780 1894
24.1.7 Менее 2000 часов — 3436 3701

24.2. Одноставочные тарифы, нс 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

—

1204 1259

24.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./ тыс. 
кВтч

— — 277 332

24.4. Двухставочные тарифы
24.4.1 Стайка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
— 229995 250907

24.4.2 Ставка платы за энергию Руб/тыс. 
КВтч

— — 676 690

24.5. Зонные тарифы
24.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

24.5.1.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 875 930

24.5.L2 Дневная зона руб/тыс. 
кВтч

— ' — 1364 1419

24.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

24,5.2.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

..----- . . —- 875 930

24.5.Х2 Полупиковая зона руб/тыс. 
кВтч

—' . — 1204 1259

24.5.2.3 Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

— —- 1672 1728

24.6. Одноставочные тарифы 
для городского 
электрического транспорта

руб./ тыс. 
кВтч

— — 1206 1255

24.7. Тариф за услуги по 
передаче для городского 
электрического транспорта

руб./тыс. 
кВтч

— — 96 145

25. Общество с ограниченной ответственностью "Шабровские электрические сети", п.Шабровский
25.1. Тариф за услуги по 

передаче
руб./ тыс. 

кВтч
100 —г 238 —

26. Открытое акционерное общество "Машиностроительный завод имени М.Н.Калинина", г.Екатеринбург

26.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

26.1.1 Более 7000 часов — — 1095 1192
26.4.2 от 6000 до 7000 часов — 1148 1252
26.1.3 от 5000 до 6000 часов 1220 1334
26.1:4 от 4000 до 5000 часов —'- 1324 1452
26.1.5 от 3000 до 4000 часов — — 1488 1638
26.1.6 от 2000 до 3000 часов — — 1783 1973
26.1.7 Менее 2000 часов —— — 3332 3731
26.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч 1366 1554

26.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

— — 185 373

26.4 Двухставочные тарифы
26.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
■ ■ ·— — 215139 244166

26.4.2 Ставка платы за энергию Руб/тыс. 
кВтч

— 750 801

26,5, Зонные тарифы
26.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

26,5.1.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

— 1011 11'99

263.1.1 Дневная зона руб/тыс. 
кВтч

— — 1539 1727

263.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

263.2.1 Ночная зона • руб/тыс. 
кВтч

— — 1011 1199

263,2.2 Полупиковая эона руб/тыс. 
кВтч

— . 1366 1554

26.5.2.3 Пиковая зона руб/тыс. 
кВтч

— . 1871 2059

27. Открытое акционерное общество "Российские железные дороги" филиал "Свердловская железная 
дорога", г.Екатеринбург

27.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/ тыс. 
кВтч

27.1.1 Более 7000 часов 1277 1253 1635 2004
27.1.2 от 6000 до 7000 часов 1361 1330 1831 2256
27.13 от 5000 до 6000 часов 1475 1436 2098 2600
27.1.4 от 4000 до 5000 часов 1639 1588 2489 3096
27.13 от 3000 до 4000 часов 1898 І827 3091 3876
27.1.6 от 2000 до 3000 часов 2363 2257 4184 '5279
27.1.7 Менее 2000 часов 4806 4514 9920 12649
27.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/Тыс. 
кВтч

1391 1358 1902 2347

жэ. Тариф за услуги по 
передаче

руб/тыс. 
кВтч

196 216 560 915

ПА. Двухставочные тарифы
27.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
334727 313582 633727 815722

Ж4Л Ставка платы за энергию Руб/тыс. 
кВтч

743 751 675 768

Я.5. Зонные тарифы
27.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
эонам суток

П5.1Л Ночная эона руб/гыс. 
кВтч

1035 1002 1546 1991

27.5.1.2 Дневная зона руб/гыс. 
кВтч

1564 1531 2075 2520

273.Х. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
эонам суток

ПЗХ1 Ночная эона руб/тыс 
кВтч

1035 1002 1546 1991

273.Х2 Полупнковая эона руб/тыс. 
кВтч

1391 1358 1902 2347.

27.5.23 Пиковая зона руб/тыс. 
кВтч

1897 1865 2408 2853

28. Закрытое акционерное общество "Завод модульных конструкций "Магнум", г.Екатеринбург

28.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

28.1.1 Более 7000 часов — 1208 1334
Ж.1.2 от 6000 до 7000 часов ■Д- 1260 1396 А..
28.1.3 от 5000 до 6000 часов 1330 1480
28.1.4 от 4000 до 5000 часов — 1431 1602 . —
28:1.5 от 3000 до 4000 часов —4 1591 1793 ■ —.
26.1.6 от 2000 до 3000 часов &&>'· —4 1878 2137 —-
28.1.7 Менее 2000 часов 3383 3942 —

(Продолжение на 10-й стр.).
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28.2. Одноставочные тарифы, не 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч — "^3

1528 1665

—

28.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУ тыс. 
кВтч

— 112 249 —

28.4. Двухставочные тарифы
28.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
— 209124 250747 , —

28.4.2 Ставка платы за энергию Руб./тыс. 
кВтч

— 874 933 —

28.5. Зонные тарифы
28.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

28.5.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— 1103 1241 —

28.5.1.1 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

— 1734 1872 —

28.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

28.5.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— 1103 1241 . —

28.5.2.2 Полупиковая зона руб./тыс. 
кВтч

— 1528 1665 —

28.5.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— 2132 2269 —■

29. Открытое акционерное общество "Завод бурового и металлургического оборудования", г.Екатеринбург

29.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

29.1.1 Более 7000 часов — — 913 —
29.1.2 от 6000 до 7000 часов — — 946 —
29.1.3 от 5000 до 6000 часов — — 990 ■ —-

29.1.4 от 4000 до 5000 часов — . — 1054 —
29.1.5 от 3000 до 4000 часов — — 1154 —■
29.1.6 от 2000 до 3000 часов — — 1334 —
29.1.7 Менее 2000 часов — — 2280 —
29.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

1240

—

29.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

— — 148 —

29.4. Двухставочные тарифы
29.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
— — 131355 —

29.4.2 Ставка платы за энергию Руб./тыс. 
кВтч

— — 703 —

29.5. Зонные тарифы
29.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

29.5.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

---  ✓ — · 912 —

29.5.1.2 Дневная зона рубЛыс. 
кВтч

— — 1399 —

29.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

29.5.2.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 912 —

29.5.2.2 Полупиковая зона рубУтыс. 
кВтч

- — — 1240 —

29.5.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1706 —

30. Федеральное государственное унитарное предприятие "Строительное управление Уральского военного 
округа Министерства обороны Российской Федерации"- дочернее предприятие ФГУП "Волжско- 
Уральское строительное управление МО РФ", г.Екатеринбург

30.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

30.1.1 Более 7000 часов — — 1242 -г—
30.1.2 от 6000 до 7000 часов — — 1305 —
30.1.3 от 5000 до 6000 часов — — 1391 —
30.1.4 от 4000 до 5000 часов — —. 1516 —
30.1.5 от 3000 до 4000 часов — — 1712 —
30.1.6 от 2000 до 3000 часов — — 2064 —
30.1.7 Менее 2000 часов — — 3915 ——
30.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

— —

1434

—

30.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./ тыс. 
кВтч

— — 112 —

30.4. Двухставочные тарифы
30.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
— .—. 256993 —

30.4.2 Ставка платы за энергию Руб./тыс. 
кВтч

— — 831 —

30.5. Зонные тарифы
30.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

30.5.1.1 Ночная зона Руб./ТЫС.; 
кВтч

— 1028 —

30.5.1.1 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 1631 —

30.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

30.5.2.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 1028 —

30.5.2.2 Полупиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1434 —

30.5.2.3 Пиковая зона рубЛыс. 
кВтч

— — 2011 —

31. Открытое акционерное общество "Турбомоторный завод", г.Екатеринбург

31.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб У тыс. 
кВтч

31.1.1 Более 7000 часов — — 1144 —
31.1.2 от 6000 до 7000 часов — — 1214 —
31.1.3 от 5000 до 6000 часов — — 1309 —
31.1.4 от 4000 до 5000 часов — — 1447 • —
31.1.5 от 3000 до 4000 часов — 1664 —
31.1.6 от 2000 до 3000 часов — —— 2055 —
31.1.7 Менее 2000 часов — — 4106 —
31.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

— —

1224

—

31.Э. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

— — 101 —

31.4. Двухставочные тарифы
31.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
— — 284819 —

31.4.2 Ставка платы за энергию Руб./тыс. 
кВтч

— — 688 —

31.5. Зонные тарифы
31.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

31.5.1.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 886 ■ —

31.5.1.2 Дневная, зона руб./тыс. 
кВтч

— — 1388 ■ —

31.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

31.5.2.1 Ночная, зона рубУтыс. 
кВтч

— — 886 . —

31.5.2.2 Полупиковая зона руб./тыс. 
кВтч

— — 1224 —

31.5.2.3 Пиковая зона рубЛыс. 
кВтч

— — 1704 —

32. Общество с ограниченной ответственностью "Энергоснабжающая компания", г.Екатеринбург

32.1 Одноставочные тарифы,' 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

32.1.1 Более 7000 часов — г— 955 —
32.1.2 от 6000 до 7000 часов — — 1002
32.1.3 от 5000 до 6000 часов — — 1066 ’ - —.
32.1.4 от 4000 до 5000 часов — — 1159 —
32.1.5 от 3000 до 4000 часов — — 1305 —
32.1.6 от 2000 до 3000 часов — . — 1568 —
32.1.7 Менее 2000 часов — • — 2947 —
32.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

— —

1113

—

32.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

—* — 77 —

32.4. Двухставочные тарифы
32.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
— — 191572 —

32.4.2 Ставка платы за энергию Руб./тыс. 
кВтч

— ; — 648 —

32.5. Зонные тарифы
32.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

32.5.1.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 802 — .

32.5.1.2 Дневная зона рубЛыс. 
кВтч

— — 1264 —

32.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

32.5.2.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 802 —-

32.5.2.2 Полупиковая зона рубЛыс. 
кВтч

— — 1113 —

32.5.2.3 Пиковая зона рубЛыс. 
кВтч

■ — — 1554 —

32.6. Одноставочные тарифы 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб./ тыс. 
кВтч

— — 1037 —

32.7. Тариф за услуги по 
передаче для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб./тыс. 
кВтч

— — 74 —

32.8. Одноставочные тарифы 
для городского 
электрического транспорта

руб 7 тыс. 
кВтч

— — 1190 —

32.9. Тариф за услуги по 
передаче для городского 
электрического транспорта

руб./тыс. 
кВтч

— — 80 —

33. Открытое акционерное общество "Патра", г.Екатеринбург

33.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

33.1.1 Более 7000 часов — — .1215 —
33.1.2 от 6000 до 7000 часов — — 1293 ·. —
33.1.3 от 5000 до 6000 часов — Ц—. 1400 . —

33.1.4 от 4000 до 5000 часов — . — 1554 —
33.1.5 от 3000 до 4000 часов • — — 1796 —
33.1.6 от 2000 до 3000 часов — — 2231 —
33.1.7 Менее 2000 часов — — 4518 —

. 33.2. Одноставочные тарифы, не 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

— —

1246

—

33.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./ тыс. 
кВтч

— — 154 —·

33.4. Двух ставочные тарифы
33.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
— .--- 317649

33.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

. — . . — 707 . —

33.5. Зонные тарифы
33.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

33.5.1.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 919 —

33.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 1405 ' —

33.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

33.5.2.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

. — — 919 1 —

33.5.2.2 Полупиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— •— 1246 —

33.5.2.3 Пиковая зона руб Лыс. 
кВтч

— — 1712 —

34. Открытое акционерное общество "Аэропорт Кольцово", г.Екатеринбург

34.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

34.1.1 Более 7000 часов — 1035 1261 1342
34.1.2 от 6000 до 7000 часов 1084 1335 1424
34.1.3 от 5000 до 6000 часов — 1151 1437 1535
34.1.4 от 4000 до 5000 часов — 1247 1584 1697
34.1.5 от 3000 до 4000 часов —- 1399 1816 1950
34.1.6 от 2000 до 3000 часов —— 1672 2232 2405
34.1.7 Менее 2000 часов — 3104 4417 4797
34.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

—

1260 1674 1597

34.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

—. 43 457 380

34.4. Двухставочные тарифы
34.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
— 198983 303463 332178

34.4.2 Ставка платы за энергию РубУ тыс. 
кВтч

— 717 775 811

34.5. Зонные тарифы
34.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

34.5.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— 892 1306 1229

34.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

— 1439 .1853 1776

34.5.2; Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

34.5.2.1 ■Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— 892 1306 1229

34.5.2.2 Полупиковая зона руб./тыс. 
кВтч

—. 1260 1674 1597

34.5.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— 1784 . 2198 2120

35. Общество с ограниченной ответственностью "Ирбитский стекольный завод", г.Ирбит

35.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

35.1.1 Более 7000 часов — — 1166 —
>і 3^1.2 от 6000 До 7000 часов — ... — ; 1237

35.1.3 от 5000 до 6000 часов —- ’ —·»:·· — 1335 J—..
35.14 от 4000 до 5000 часов .-г— · 1476 ■ —
3511.5 ' от 3000 до 4000 часов 1 — " ‘О-; · ”· 1698 ·'-"*· . ■ ■■ 4
35.1.6 от 2000 до 3000 часов • -_х_ ’ — 2097 — - ■
35.1.7 Менее 2000 часов — — 4194 — ·
35.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

— —

1227

—

35.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУтыс. 
кВтч

— • — 104 —

35.4. Двухставочные тарифы
35.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
— — 291211 —

35.4.2 Ставка платы за энергию Руб./тыс. 
кВтч

— — 700 —

35.5. Зонные тарифы
35.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

35.5.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— — 889 —

35.5.1.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1391 —

35.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

35:5.2.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 889 —

35.5.2.2 Полупиковая зона рубУтыс; 
кВтч

' --- · - ' — 1227 • —

35.5.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1706 —

36. Открытое акционерное общество "Сибирско-Уральская алюминиевая компания" филиал "Уральский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании", г.Каменск-Уральский

36.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

36.1.1 Более 7000 часов 1143 — 1273 1375
36.1.2 от 6000 до 7000 часов 1217 — 1359 1482
36.1.3 от 5000 до 6000 часов 1318 — 1475 1628
36.1.4 от 4000 до 5000 часов 1463 1643 1838
36.1.5 от 3000 до 4000 часов 1692 —- 1907 2170
36.1.6 от 2000 до 3000 часов 2103 — 2382 2766
36.1.7 Менее 2000 часов 4263 — 4877 5898
36.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

изо

—

1258 1388

36.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

7 — 135 265

36.4. Двух ставочные тарифы
36.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
300018 — 346478 421573

36.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

663 — 719 701

36.5. Зонные тарифы
36.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

36.5.1.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

793 — 921 1052

36.5.1.2 Дневная зона рубЛыс. 
кВтч

1293 — 1422 1552

36.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

36.5.2.1 Ночная зона рубЛыс. 
кВтч

793 — 921 1052

36.5.2.2 Полупиковая зона руб./тыс. 
кВтч

ИЗО — 1258 1388

36.5.2.3 Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1609 — 1737 1867

37. Открытое акционерное общество "Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов", 
г. Каменск-У ральский

37.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

37.1.1 Более 7000 часов — — 1148 —
37.1.2
37.1.3

от 6000 до 7000 часов 
от 5000 до 6000 часов

— — — 1217
1310 __

37.1.4 от 4000 до 5000 часов — — 1444 —
37.1.5 от 3000 до 4000 часов — — 1655 —
37.1.6 от 2000 до 3000 часов — — 2035 —

, 37.1.7 Менее 2000 часов — — 4031 —
37.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

— —

1219

—

37.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУтыс. 
кВтч

— — 96 —

37.4. Двухставочные тарифы
37.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
— — 1 277169 —

37.4.2 Ставка платы за энергию Руб./тыс. 
кВтч

— — 705 —

37.5. Зонные тарифы (Продолжение на 11-й стр.).

37.5.1 Тарифы, 
дифференцированные по 2 
зонам суток

37.5.1.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 882

. 37.5.1.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

■ —. — 1383 —

: 37.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток ■

37.5.2.1 Ночная зона рубЛыс. 
кВтч

— — 882 —

37.5.2.2 Полупиковая зона рубЛыс. 
кВтч

— — 1219

37.5.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1699 —

38. Открытое акционерное общество "Синарский трубный завод", г.Каменск-Уральский
38.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

38.1.1 Более 7000 часов 1071 — 1100 ——
38.1.2 от 6000 до 7000 часов 1129 — 1162 —. ■
38.1.3 от 5000 до 6000 часов 1208. — 1247
38.14 от 4000 до 5000 часов 1321 — 1370 —
38.1.5 от 3000 до 4000 часов 1500 ·.— 1564 —
38.1.6 от 2000 до 3000 часов 1821 — 1912 — ·
38.1.7 Менее 2000 часов 3506 3738 —
38.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

1181 1214

—

38.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./ тыс. 
кВтч

37 — 70 • —

38.4. Двухставочные тарифы

38.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 
в месяц

234084 — 253704 —

38.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

697 i— 694 — ■

38.5. Зонные тарифы
38.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

38.5.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

837 — 869 • —

38.5.1.2 Дневная зона рубЛыс. 
кВтч

1348 — 1381

38.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

38.5.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

837 — 869 —

38.5.2.2 Полупиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1181 — 1214 • -■ —

38.5.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

1671 —- 1703 —

38.6. Одноставочные тарифы 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб./ тыс. 
кВтч

994 — 1027 —

38.7. Тариф за услуги по 
передаче для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

рубУтыс. 
кВтч

31 — 64 , —

38.8. Одноставочные тарифы 
для городского 
электрического транспорта

рубУтыс. 
кВтч

1143 — 1175 . —

38.9. Тариф за услуги по 
передаче для городского 
электрического транспорта

рубУтыс. 
кВтч

33 ■— 65 —

39. Богословский алюминиевый завод - филиал открытого акционерного общества ’’Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания", г.Краснотурьинск

39.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

39.1.1 Более 7000 часов 1053 — 1081 —
39.1.2 от 6000 до 7000 часов 1117 ..... . ■ 1150 —
39.1.3 от 5000 до 6000 часов 1205 — 1244 1 —
39.1.4 от 4000 до 5000 часов 1332 • ·· ■;— 1379 —
39.1.5 от 3000 до 4000 часов 1531 . ■— 1593 —
39.1.6 от 2000 до 3000 часов 1891 — 1977 —
39.1.7 Менее 2000 часов 3775 — 3993
39.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

1077

—

1108

—

39.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./ тыс. 
кВтч

70 — 101 — .

39.4. Двухставочные тарифы
39.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
261791 - — · 279995 —

39.4.2 Ставка платы за энергию РубУ тыс. 
кВтч

634 ,— 633 ■—

39.5. Зонные тарифы
39.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

/ 39.5.1.1 Ночная зона рубУтыс? 
кВтч

775 1 806 '■ —

39.5.1.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

1224 ■ — 1255

39.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

39.5.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

775 — 806 —

39.5.2.2 Полупиковая зона рубУтыс. 
кВтч

1077 — 1108 —

39.5.2.3 Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1506 — 1538 —

39.6. Одноставочные тарифы 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб./ тыс. 
кВтч

1030 — 1062 —

39.7. Тариф за услуги по 
передаче для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб./ тыс. 
кВтч

67 — 99 —

40. Общество с ограниченной ответственностью "Форманта-энерго", г.Качканар

40.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб У тыс. 
кВтч

40.1.1 Более 7000 часов — — 1398 1385
40.1.2 от 6000 до 7000 часов — — 1481 1462
40.1.3 от 5000 до 6000 часов — — 1593 1566
40.1.4 от 4000 до 5000 часов — — 1756 1717
40.1.5 от 3000 до 4000 часов — ■ — 2012 1954
40.1.6 от 2000 до 3000 часов —- — 2473 2380
40.1.7 Менее 2000 часов — . — 4893 4620 .
40.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

— —

1622 1592

40.3 Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч'

— — 242 212

40.4. Двухставочные тарифы
40.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
— • — 336060 311108

40.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

— '■— ·. 860 887

40.5. Зонные тарифы
40.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

40.5.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1208 1178

40.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 1823 1793

40.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

40.5.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1208 1178

40.5.2.2 Полупиковая зона рубЛыс. 
кВтч

— — 1622 1592

40.5.2.3 Пиковая зона руб ./тыс. 
кВтч

— — 2211 2181

41. Открытое акционерное общество "Качканарский горно-обогатительный комбинат "Ванадий", 
г. Качканар

41.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ тыс. 
кВтч

41.1.1 Более 7000 часов 1284 — 1324 —
41.1.2 от 6000 до 7000 часов 1374 — 1415 —
41.1.3 от 5000 до 6000 часов 1497 — 1540 —
41.1.4 от 4000 до 5000 часов 1674 — 1721 —
41.1.5 от 3000 до 4000 часов 1952 — 2005 —
41.1.6 от 2000 до 3000 часов 2453 — 2516 —

41.1.7 Менее 2000 часов 5081 — 5198 . —
41.2. Одноставочные тарифы. Не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

.1188

—

1223

—

41.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

56 — 91

41.4. Двухставочные тарифы
41.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
365104 — 372548 _ ■

41.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

700 — 728 —

41.5. Зонные тарифы
41.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

41.5.1.1 Ночная зона рубЛыс. 
кВтч

848 — 883 —

41.5.1.2 Дневная зона рубЛыс. 
кВтч

1353 — 1387 ... —

41.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

41.5.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

848 — 883 —

41.5.12 Полупиковая зона руб ./тыс. 
кВтч

1188 — 1223 . —
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41.5.ХЗ Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1670 — 1705 —

41.6. Одноставочные тарифы 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб./ тыс. 
кВтч

1012 — 1043 —

41.7. Тариф за услуги по 
передаче для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб./тыс. 
кВтч

49 — '80 —

42. Открытое акционерное общество "Кировградский завод твердых Сплавов' Т.Клровград
42.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

42.1.1 Более 7000 часов 909 — 1001 1292
42.1.2 от 6000 до 7000 часов 959 — 1062 1394
42.1.3 от 5000 до 6000 часов 1027 — 1145 1534
4X1.4 от 4000 до 5000 часов 1126 —— 1266 1736
42.1.5 от 3000 до 4000 часов 1281 — 1455 2054
42.1.6 от 2000 до 3000 часов 1560 1795 2625
42.1.7 Менее 2000 часов 3023 — 3583 5625
42.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

906

—-
988 1506

42.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб/ тыс. 
кВтч

17 — 99 617

42.4. Двухставочные тарифы
42.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
203284 — 248239 416692

42.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

584 г* 604 625

42.5. Зонные тарифы
42.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

42.5.11 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

639 — 722 1239

42.5.1.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

1035 — 1118 1636

42.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

42.5.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

639 —■ 722 1239

42.5.2.2 Полупиковая зона рубУтыс. 
кВтч

906 — 988 1506

42.5.2.3 Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1285 — 1368 1885

43. Общество с ограниченной ответственностью "Эпергосервис", г.Красноуральск

43.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

43.1.1 Более 7000 часов 1065 —— 1088 —-
43.1.2 от 6000 до 7000 часов 1121 — 1147 —
43.1.3 от 5000 до 6000 часов 1197 1228 —
43.1.4 от 4000 до 5000 часов 1307 — 1343 —
43.1.5 от 3000 до 4000 часов 1479 — 1526 ——
43.1.6 от 2000 до 3000 часов 1790 — 1854
43.1.7 Менее 2000 часов 3422 — 3575 —
43.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

1191

—

1220

43.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУтыс. 
кВтч

55 — 84 —

43.4. Двухставочные тарифы
43.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
226608 — 239123 —

43.4.2 Ставка платы за энергию Руб У тыс. 
кВтч

702 .--- 706 —

43.5. Зонные тарифы
43 Л. 1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

43.5.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

840 —« 869 —

43.5.1.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

1362 — 1391 —

43.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

43.5X1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

840 —- 869

43.5.2.2 Полупиковая зона рубУтыс. 
кВтч

1191 ** 1220 —

43.5.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

1690 *— 1719 —

43.6. Одноставочные тарифы 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

рубУтыс. 
кВтч

983 *— 1011 —

43.7. Тариф за услуги по 
передаче для
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

рубУтыс. 
кВтч

20 — 48

44. Открытое акционерное общество "Кушвннский завод прокатных валков". г.Кушва

44.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

44.1.1 Более 7000 часов — 1196 1253
44.1.2 от 6000 до 7000 часов —- — 1246 1305
44.1.3 от 5000 до 6000 часов — — 1315 1376
44.1.4 от 4000 до 5000 часов —* 1413 1478
44.1.5 от 3000 до 4000 часов — 1569 1639
44.1.6 от 2000 до 3000 часов — 1848 1928
44.1.7 Менее 2000 часов 3313 3446
44.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУ тыс. 
кВтч

-- -

1481 1548

44.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУ тыс. 
кВтч

— — 65 132

44.4. Двухставочные тарифы
44.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
— — 203564 210884

44.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

— 871 916

44.5. Зонные тарифы
44.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

44.5.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1,056 1123

44.5.1.1 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

—- — 1688 1755

44.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

44.5.Х 1 Ночная эона рубУтыс. 
кВтч

—- — 1056 1123

44.5.21 Полупиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1481 1548

. 44.5.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— 2086 2153

45. Федеральное государственное унитарное предприятие Комбинат "Элсктрохимприбор", г.Лесной

451 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

45.1.1 Более 7000 часов 1129 — 1280 1347
45.1.2 от 6000 до 7000 часов 1190 — 1359 1431
4513 от 5000 до 6000 часов 1274 — 1466 1546
45.1.4 от 4000 до 5000 часов 1395 —— 1621 1712
45.1.5 от 3000 до 4000 часов 1586 — 1864 1972
45.1.6 от 2000 до 3000 часов 1928 2301 2441
45.1.7 Менее 2000 часов 3726 — 4597 4901.
45.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУ тыс. 
кВтч

1281

—

1489 1572

45.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУтыс. 
кВтч

158 — 366 449

45.4. Двухставочиые тарифы
45.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
249683 . — 318933 34J720

45.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

729 — 770 800

45.5. Зонные тарифы
45.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

45.5.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

9І4 — 1122 1205

45.5.1.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

1460 — 1668 1751

45.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

45.5.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

914 — 1122 1205

45.5.2.2 Полупиковая зона рубУтыс. 
кВтч

1281 — 1489 1572

45.5.2.3 Пиковая эона рубУтыс. 
кВтч

1804 — 20,12 2095

45.6. Одноставочные тарифы 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

рубУтыс. 
кВтч

1012 — 1197 1270

45.7. Тариф за услуги по 
передаче для
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

рубУтыс. 
кВтч

49 — 234 307

46. Общество с ограниченной ответственностью "Металлэнергофннансп, г.Нижний Тагил

46.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУ тыс. 
кВтч

46.1.1 Более 7000 часов 904 936 972 986
46.1.2 от 6000 до 7000 часов 957 990 1030 1139
46.1.3 от 5000 до 6000 часов 1029 1063 11 ю 1348
46.1.4 от 4000 до 5000 часов 1133 1169 1224 1650
46.1.5 от 3000 до 4000 часов 1297 1336 1404 2125
46.1.6 от 2000 до 3000 часов 1591 1636 122« 2979
46.1.7 Менее 2000 часов 3138 3210 3430 7464
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46.2. Одноставочные тарифы, не 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВТч

924. 958 1000 1210

46.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./ тыс. 
кВтч

23 57 99 915

46.4. Двухставочные тарифы
46.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
214765 218690 236304 ' 377396

46.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

560 586 594 470

46.5. Зонные тарифы
46.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

46.5.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

653 687 729 940

46.5.1.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

1055 1089 1131 1342

46.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

46.5.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

653 687 729, 940

46.5.2.2 Полупиковая зона рубУтыс. 
кВтч

924 95« 1000 1210

46.5.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

1308 1343 1385 1595

46.6. Одноставочные тарифы 
для городского 
электрического транспорта

руб./тыс. 
кВтч

1133 1173 1217 2025

47. Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение 
"Уралвагонзавод", г.Нижний Тагил

47.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУ тыс. 
кВтч

47.1.1 Более 7000 часов 844 г— 904
47.1.2 от 6000 до 7000 часов 874 — 934 ——
47.1.3 от 5000 до 6000 часов 914 —- 974 4—
47.1.4 от 4000 до 5000 часов 972 —. 1032
47.13 от 3000 до 4000 часов 1063 — 1124 -
47.1.6 от 2000 до 3000 часов 1226 — 1288 ——
47.1.7 Менее 2000 часов 2086 —■ 2152 —
47.Х Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

1174

—“

1228

—

47.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./ тыс. 
кВтч

51 — 105 *—

47.4. Двухставочные тарифы
47.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
119340 — 119958 —

47.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

653 712 т-

47.5. Зонные тарифы
47.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

47.5.І.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

837 891 —
47.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 

кВтч
1338 — 1392

47.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

47.5.Х1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

837 — «91

47.5.2.2 Полупиковая зона рубУтыс. 
кВтч

1174 1228

47.5.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

1653 — 1707

47.6. Одноставочные тарифы 
для городского 
электрического транспорта

рубУтыс. 
кВтч

1І6І ■ч*. 1215

47.7. Тариф за услуги по 
передаче для городского 
электрического транспорта

рубУтыс. 
кВтч

51 105 —

48. Муниципальное унитарное предприятие "Производственный наитищно-эксплуагтапионный трест 
Ленинского района", г.Нижний Тагил

48.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

48.1.1 Более 7000 часов 816 —■ 1030 нее
48.1.2 от 6000 до 7000 часов 843 1068 1212
48 Л .3 от 5000 до 6000 часов 881 —- 1121. 1276
48.1.4 от 4000 до 5000 часов 934 — 1198 1367
48.13 от 3000 до 4000 часов 1018 1318 1510
48.1.6 от 2000 до 3000 часов 1170 1534 1/68
48.1.7 Менее 2000 часов 1964 —w 2670 3123
48.Х Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУ тыс. 
кВтч

1168 1569 1604

48.3. Тариф за услуги пр 
передаче

рубУ те. 
кВтч

45 ---  ■ 446 481

48.4. Двухставочные тарифы
40.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
110384 1577!1 188189

48.4.2 Ставка платы за Энергию РубУтыс. 
кВтч

640 — 777 865

48.5. Зонные тарифы
48.3.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

4831.1 Ночная эона руб Лыс. 
кВтч

830 1231 1266

483.1.2 Дневная зона рубУтыс, 
кВтч

1332 7^· 1733 1768

48312. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

483.Х1 Ночная зона рув^Лые. 
кВтч

830. 1231 1266

483.2.2 Полупиковая зона руб Лыс. 
кВтч

П68 — 1569 1604

483.2.3 Пиковая зона , рубУтыс. 
кВтч

1648 — 2049 2084

48.6. Одноставочные тарифы 
для городского 
электрического транспорта

рубУтыс. 
кВтч

1151 -W 1549 г—

48.7. Тариф за услуги по 
передаче для городского 
электрического транспорта

рубУ тыс. 
кВтч

41 — 439 —

49. Федеральное государственное унитарное предприятие "Уральский электрохимический кѳмбиват^, 
г. Новоуральск

49.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
кВтч

49.І.І Более 7000 часов 1193 1255
49.1.2 от 6000 до 7000 часов 1272 — 1342 •г—
49.1.3 от 50(Х) до 6000 часов 1381 1460
49.14 от 4000 до 5000 часов 1537 1630
49.13 от 3000 до 4000 часов 1783 1899
49.1.6 от 2000 до 3000 часов 2226 — 2382
49.1.7 Менее 2000 часов 4550 4917
49.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

1193 1244

4—

49.3 Тариф за услуги по 
передаче

рубУ тыс. 
кВтч

70 — 121

49.4. Двухставочные тарифы
49.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
322829 352172 ♦—

49.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

676 — 691 г-

49.5. Зонные тарифы
49.5.1 Тарифы, 

д ифференцированные по 2 
зонам суток

493.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

857 907 г—

493.1Л Дневная зона рубУтыс. 
иВтч

1357 — 1407 г—

49.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

493.Х 1 Ночная зона руб Лыс. 
кВтч

857 — 90? 4—

49.5.2.2 Полупнковая зона рубУтыс. 
кВтч

1193 1244 *—

493.X3 Пиковая зона руб Лыс. 
«Втч

1673 —Т 1723

49.6. Одноставочные тарифы 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

рубУ тыс, 
кВтч

1032 —* 1080

49.7. Тариф за услуги по 
передаче для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб./тыс. 
кВтч

69 — 117

50. Общество с ограниченней! ответственностью "Энергообеспечивающий холдинг", г .Новоуральск

50.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

50.1.1 Более 7000 часов — 1275 1345
50.1.2 от 6000 до 7000 часов —— 1351 1425
50.1.3 от 5000 до 6000 часов 1455 1533
50.1.4 от4000до5000часов — 1606 І689
50.13 от 3000 до 4000 часов — — 1842 І9І5
50.1.6 от 2000 до 3000 часов —— 2268 2377
50.1.7 Менее 20(Х) часов —Г· '4502 4698
50.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

—

1543 162?

50.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУтыс. 
КВтч

— — 350 436

50.4. Двухставочиые тарифы
50.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
—* 310368 322398

50.4.2 Ставка платы за энергию РубУ тыс. 
кВгі

-т — 829

50.5. Зонные тарифы

50.5.1 Тарифы, 
дифференцированные по 2 
зонам суток

50.5.1.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

— — 1180 1265

50.5.1.2 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 1720 1806

50.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

50.5.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

—* — 1180 1265

50.5.2.2 Полупиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1543 1629

50.5.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— — 2061 2146

51. Открытое акционерное общество "Первоуральский дішасовый завод", г.Первоуральск
51.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУ тыс. 
кВтч

51.1.1 Более 7000 часов 1090 — 1154 1169
51.1.2 от 6000 до 7000 часов 1150 — 1217 1233
5І.ІЗ от 5000 до 6000 часов 1232 — 1303 1321
51.1.4 от 4000 до 5000 часов 1352 —— 1428 1449
31.1.5 от 3000 до 4000 часов 1539 • — 1625 1649
51.1.6 от 2000 до 3000 часов 1876 — 1978 2009
51.1.7 Менее 2000 часов 3644 — 3834 3899
51.Х Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс.. 
кВтч

1209

—

1270 1281

51.3. Тариф за услуги по 
передаче

рубУтыс. 
кВтч

86 — 147 158

51.4. Двухставочные тарифы
х 51.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
245657 — 257781 262570

51.4.2 Ставка платы за энергию РубУ тыс. 
кВтч

696 — 741 749

5І.5. Зонные тарифы
51.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

51.5 1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

868 — 929 940

51.51.2 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

1375 — 1436 1447

51.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

51.5.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

868 929 940

51311 Полу пиковая зона руб ./тыс. 
кВтч

1209 ■ — 1270 1281

51.5.2.3 Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч

1694 — 1755 1766

52. Открытое акционерное общество "Первоуральский завод трубчатых строительных конструкций", 
п.Ново-Талица

52.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУтыс. 
кВтч

52.1.1 Более 7000 часов — 1213 1291
52.1.2 от 6000 до 7000 часов — — 1294 1380
5X1.3 от 5000 до 6000 часов — 1404 1501
5X1.4 от 4000 до 5000 часов —— — 1563 1676
52.1.5 от 3000 до 4000 часов — 1812 1951
52,1.6 от 2000 до 3000 часов — 2262 2446
32.1.7 Менее 2000 часов — — 4622 5044 .
52.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцтірованные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб? тыс. 
кВтч

—

1273 1385

523. Тариф за услуги по 
передаче

рубУтыс. 
кВтч

— *— 150 262

3X4. Двухставочные тарифы
52.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
— — 327810 360848

52.4,2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

— г* 688 714

52.3. Зонные тарифы
32.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам Суток

52.54.1 Ночная зона руб./тыс. 
кВтч

— — 937 1048

523.11 Дневная зона руб./тыс. 
кВтч

— 1437 1549

52.5.Х Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

523.2.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— — 937 1048

52.5.Х2 Полупиковая зона руб./тыс. 
кВтч

— 1273 1385

52.ІХЗ Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

— 1752 1864

53. Открытое акционерное общество "Первоуральский новотрубный завод", г.Первоуральск

53.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования МОЩНОСТИ

рубУ тыс. 
кВтч

53.1.1 Более 7000 часов 1067 —- 1187 1189
53,1.2 от 6000 до 7000 часов 1124 — 1253 1255
53.1.5 от 5000 до 6000 часов 1203 1342 1344
53.1.4 от 4000 до 5000 часов 13,16 —Г 1470 1473
53.1.3 от 3000 до 4000 часов 1494 — 1672 1675
53.1.6 от 2000 до 3000 часов 1815 — 2036 2040
53.1.7 Менее 2000 часов 3498 — 3944 3954

53.2. Одноставочные тарифы, не 
дифференцировэнные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./тыс. 
КВтч

1204

---г

1348 1345

511 Тариф за услуги по 
передаче

рубУтыс. 
кВтч

70 — 214 212

33.4. Двухставочиые тарифы
33.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
233770 — 265106 265874

334.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

693 763 764

33.5. Зонные тарифы
53.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

53.5.1.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

863 1007 1005

533.11 Дневная зона рубУтыс. 
кВтч

1369 — 1513 1510

533.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

533.Х 1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

863 — 1007 1005 '

53.5.2.2 Полупиковая зона рубУтыс. 
кВтч

1204 — 1348 1345

33.3.2.3 Пиковая зона рубУтыс. 
кВтч

1688 1832 ’1829

я. Закрытое акционерное общество "Русский хвои 1915”. г.Первоуральск
54.І Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУ тыс. 
кВтч

54.1.1 Более 7000 часов — 1391 1458
34.1.2 от 6000 до 7000 часов —- — 1497 1566
54.1.3 от 5000 до 6000 часов — 1642 1712
54.1.4 от 4<МЮ до 5000 часов — 1852 1924
54.13 от 3000 до 4000 часов —— — 2181 2256
54.1.6 от 2000 до 3000 часов — 2773 2854
34.1.7 Менее 2000 часов 5884 5994
54.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

рубУ тыс. 
кВтч

— —-

1206 1284

54.49. Тариф за услуги по 
передаче

рубУтыс. 
кВтч

— — 83 161

54.4. Двухставочиые тарифы
54.4.1 Ставка платы за мощность Руб. /МВтч 

в месяц
— — 432061 436161

54.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

— — 699 760

54.5. Зонные тарифы
54.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

34І.1.І Ночная зона руб./тысл 
кВтч .

—■ 869 947

543.1.1 Дневная зона рубУтыс. 
кВія — 1370 1448

54.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

3431.1 Ночная зона рубУтыс. 
кВтч

— 869 947

54.5.Х2 ПолупикОвая зона рубУтыс. 
кВтч

— — 1206 1284

543.2.3 Пиковая эона рубУтыс. 
кВп

— ■г— 1685 1763

55 Открытое акционерное общество "Северский трубный завод", г.Полевскоі
55.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
длапазояам годового числа 
использования мощности

рубУ тыс. 
кВтч

511.1 Более 7000 часов 048 —— 1111 1237
55.11 от 6000 до 7000 часов 107 1174 1312
55.13 от 5000 до 6000 часов 188 —. 1260 1414
55.1.4 от 4000 до 5000 часов 1304 1385 1562
3113 от 3000 до 4000 часов 1487 «от. 1380 1795
55.1.6 от 2000 до 3000 часов 1816 1932 2213
5Ц.7 Менее 2000 часов 3542 — 3781 4410
512. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощностм

рубУ тыс. 
кВтч

1144

—

1214 1359

55.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб./тыс. 
кВтч

21 Г—. 91 235

55.4. Двухставочиые тарифы
55.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
239822 — 256675 305114

55.4.2 Ставка платы за энергию РубУтыс. 
кВтч

664 — 700 74«
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55.5. Зонные тарифы
55:5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

55.5.1.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

807 877 1022

55.5.1.2 Дневная зона руб/тыс. 
кВтч

1308 —- 1378 1522

55.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

55.5.2.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

807 —- 877 1022

55.5.2.2 Полупиковая зона руб/тыс. 
кВтч

1144 — 1214 1359

55.5.2.3 Пиковая зона руб/гыс. 
кВтч

1623 — 1693 1838

55.6. Одноставочные тарифы 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб/тыс. 
кВтч

983 — 1047 1185

55.7. j Тариф за услуги по 
передаче для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб./тыс. 
кВтч

20 — 84 222

56 Открытое акционерное общество "Полевской криолитовый завод", г.Полевской

56.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/ тыс. 
кВтч

56.1.1 Более 7000 часов — — 1189 —
56.1.2 от 6000 до 7000 часов — — 1262 —
56.1.3 от 5000 до 6000 часов — 1360 —
56.1.4 от 4000 до 5000 часов — — 1502 —
56.1.5 от 3000 до 4000 часов — — 1725 —
56.1.6 от 2000 до 3000 часов — ■ — 2127 —
56.1.7 Менее 2000 часов — — 4237 —
56.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/ тыс. 
кВтч

— —

1291

—

56.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб/тыс. 
кВтч

— — 168 —

56.4. Двухставочные тарифы
56.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
— — 293088 —

56.4.2 Ставка платы за энергию Руб/тыс. 
кВтч

— — 720

56.5. Зонные тарифы
56.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

56.5.1.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

— —г . 954 —

56.5.1.2 Дневная зона руб/тыс. 
кВтч

'— — 1455 —

56.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

56.5.2.1 Ночная зона руб./гыс. 
кВтч

— — 954 —

56.5.2.2 Полупиковая зона руб/тыс. 
кВтч

— — 1291 —

56.5.2.3 Пиковая зона руб/тыс. 
кВтч

— — 1770 —

57. Открытое акционерное общество "Севуралбокситруда", г.Североуральск

57.1 Одноставочные тарифы, 
дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

57.1.1 Более 7000 часов 1176 1240 1297 —
57.1.2 от 6000 до 7000 часов 1251 1319 1375 —
57.1.3 от 5000 до 6000 часов 1354 1427 1481 —
57.1.4 от 4000 до 5000 часов 1502 1583 1634 —
57.1.5 от 3000 до 4000 часов 1734 1827 1875 —
57.1.6 от 2000 до 3000 часов 2153 2268 2309 —
57.1.7 Менее 2000 часов 4350 4580 4586 —
57.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

1178 1248 1330

—

57.49. Тариф за услуги по 
передаче

руб/тыс. 
кВтч

55 125 207 —

57.4. Двухставочные тарифы
57.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
305167 321139 316240 —

57.4.2 Ставка платы за энергию Руб/тыс. 
кВтч

688 726 791 —

57.5. Зонные тарифы
57.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

57.5.1.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

841 911 993 —

57.5.1.2 Дневная зона руб/тыс. 
кВтч

1342 1412 1494 —

57.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

.57.5.2.1 Ночная зона руб./гыс. 
кВтч

841 911 993 —

57.5.2.2 Полупиковая зона руб/тыс. 
кВтч

1178 1248 1330 —

57.5.2.3 Пиковая зона руб./тыс. 
кВтч ,

1657 1727 1809 —

58. Открытое акционерное общество "Металлургический завод им. А.К.Серова”, г.Серов
58.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

58.1 Более 7000 часов — — 1236 1357
58.2 от 6000 до 7000 часов — — 1314 1444
58.3 от 5000 до 6000 часов — — 1422 1563
58.4 от 4000 до 5000 часов — — 1577 1735
58.5 от 3000 до 4000 часов — — 1821 2004
58.6 от 2000 до 3000 часов — — 2260 2489
58.7 Менее 2000 часов —. — 4565 5036
58. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

— —

1249 1369

58.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб/ПК. 
кВтч

— — 56 176

58.4. Двухставочные тарифы
58.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч 

в месяц
— — 320166 353755

58.4:2 Ставка платы за энергию Руб/тыс. 
кВтч

— — 723 791

58:5. Зонные тарифы

58.5.1 Тарифы, 
дифференцированные по 2 
зонам суток

58.5.1.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

— — 891 1011

58.5.1.2 Дневная зона руб/тыс. 
кВтч

— — 1423 1543

58.5.2. Тарифы, '
дифференцированные по 3 
зонам суток

58.5.2.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

—·. . . — 891 1011

58.5.2.2 Полупиковая зона руб/тыс. 
кВтч

. — ·. — 1249 1369

58.5.2.3 Пиковая зона руб/тыс. 
кВтч

— — “.Гл 1759 1879

58.6. Одноставочные тарифы 
для сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб/тыс. 
кВтч

— 1011 1118

58.7. Тариф за услуги по 
передаче для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб/тыс. 
кВтч

— — 48 155

59. Открытое акционерное общество "Малышевское рудоуправление", р.п.Малышева
59.1 Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/ тыс. 
кВтч

59.1.1 Более 7000 часов 1028 1142 1265 —
59.1.2 от 6000 до 7000 часов 1078 1205 1347 —
59.1,3 от 5000 до 6000 часов 1148 1292 1458 —
59.1.4 от 4000 до 5000 часов 1248 1416 1619 —
59.1.5 от 3000 до 4000 часов 1406 1612 1872 — -
59.1.6 от 2000 до 3000 часов 1689 1965 2327 —
59.1.7 Менее 2000 часов 3177 3816 4717 —
59.2. Одноставочные тарифы, не 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб/тыс. 
кВтч

1220 1335 1465

—

59.3. Тариф за услуги по 
передаче

руб/ тыс. 
кВтч

68 183 313 —

59.4. Двухставочные тарифы
59.4.1 Ставка платы за мощность Руб./МВтч

в месяц
206701 . 257124 331900 —

59.4.2 Ставка платы за энергию Руб/тыс. 
кВтч

697 731 734 —

59.5. Зонные тарифы
59.5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

59.5.1.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

874 989 1119 —

59.5.1.2 Дневная зона руб/тыс. 
кВтч

1387 1503 1633 —

59.5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

59.5.2.1 Ночная зона руб/тыс. 
кВтч

874 989 1119 —

59.5.2.2 Полупиковая зона руб/тыс. 
кВтч

1220 1335 1465 —

59.5.2.3 Пиковая зона руб/тыс. 
кВтч

1711 1826 1956 —

59.6. Одноставочные тарифы
для сельскохозяйственных
товаропроизводителей

руб/тыс. 
кВтч

1028 1138 1267 —

59.7. Тариф за услуги по 
передаче для 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей

руб/тыс. 
кВтч

65 175 304

Энергоснабжающие организации, осуществляющие продажу произведенной электрической энергии
60. Открытое акционерное общество Межотраслевой концерн "Уралметпром", г.Екатеринбург

601. Тариф на электрическую 
энергию на генераторном 
напряжении

руб/тыс. 
кВтч

551

61 Открытое акционерное общество "ГТ-ТЭ1 Энерго", г.Реж
61.1. Тариф на электрическую 

энергию на генераторном 
напряжении

руб/тыс. 
кВтч

743

62. Войсковая часть 47051, г.Екатеринбург
62.1. Тариф на электрическую 

энергию на генераторном 
напряжении

руб/тыс. 
кВтч

531

63. Федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение 
"Уралвагонзавод", г.Нижний Тагил

63.1. Тариф на электрическую 
энергию на генераторном 
напряжении

руб/ тыс. 
кВтч

524

64. Открытое акционерное общество "Турбомоторный завод", г.Екатеринбург
64.1. Тариф на электрическую 

энергию на генераторном 
напряжении

руб/тыс. 
кВтч

552

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию (мощность), 
поставляемую энергоснабжающими организациями прочим потребителям Свердловской 

области
1. Тарифы, указанные в разделе 1, распространяются на электрическую энергию, поставляемую энерго

снабжающими организациями, независимо от организационно-правовой формы, получающими электричес
кую энергию для собственных нужд и для нужд субабонентов, потребителям Свердловской области, кроме 
населения и бюджетных потребителей (далее — прочим потребителям).

2. Тарифы на электрическую энергию (мощность), поставляемую прочим потребителям, учитывают все 
затраты энергоснабжающих организаций по покупке, передаче и сбыту поставляемой энергии.

3. Поставка электрической энергии для бюджетных потребителей осуществляется по тарифам, утверж
денным постановлением РЭК Свердловской области от 10.11.2004 г. № 186-ПК “Об утверждении тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и элек
трификации “Свердловэнерго” и поставляемую потребителям Свердловской области”.

4. Покупка электрической энергии энергоснабжающими организациями для собственных нужд и для 
нужд субабонентов осуществляется по тарифам для соответствующих групп потребителей, утвержденным в 
установленном порядке.

5. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую прочим потребителям, установлены в трёх вариан
тах:

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

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

3) зонные тарифы - одноставочные тарифы, дифференцированные по зонам (часам) суток.
6. Двухставочные тарифы и одноставочные тарифы, дифференцированные по числу часов использования 

заявленной мощности, применяются при наличии технической возможности измерения и регистрации факти
ческих значений мощности и определения годового числа часов использования заявленной мощности.

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

7. При трехтарифном учете интервалы тарифных эон суток (пик, полупик, ночь) по энергозонам Объеди
ненной энергетической системы России устанавливаются Федеральной службой по тарифам на основании 
информации, запрашиваемой в ОАО "Системный оператор — Центральное диспетчерское управление Еди
ной энергетической системы России".

8. При двухтарифном учете оплата потребленной электроэнергии осуществляется:
по ночным.тарифам - в будние дни с 23.00 до 07.00, в выходные и праздничные дни - круглосуточно;
по дневным тарифам — в будние дни с 07.00 до 23.00.

9. Установка, замена и ввод в эксплуатацию техническйх средств учета электрической энергии, использу
емых для коммерческих расчетов, производится по согласованию с энергоснабжающей организацией.

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

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

Главный редактор 
ТИМОФЕЕВ Н.С.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: 
КЛЕПИКОВА И.А. (зам. гл. редактора), 

СКРИПОВА Н.А. (ответ, секретарь), 
КУРОШ А.В., ЛИТВИНЕНКО М.И., 

ПОДКОРЫТОВА Н.А., ЯЛОВЕЦ А.В.
E-MAIL: og@oblgazeta.ru 

reklama@oblgazeta.ru 
WWW: http://www.oblgazeta.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 355-26-67; зам.редактора — 375-85-45; коммерческий директор — 375-78-67; отдел экономики 
— 262-54-85, 262-70-05, отдел сельского хозяйства — 375*78*28; отдел спортивно-массовой работы — 262*69*06; 

отдел гуманитарных проблем - 261-36-04, 262-61-92; отдел социальных проблем - 355-28-16; отдел детских и 
подростковых проблем — 375*80*33; отдел подписки и маркетинга (реклама) — факс и тел. 282*54*87, тел. 262-70-00; 
отдел общественно-политических проблем - 262-63-02; отдел государственной и муниципальной власти — 
355-37-50; фотокорреспонденты — 375-80-01; отдел писем, обозреватель и юрист — 262-70-01, 262-70-04; 
спецкоры — 262-77-09; бухгалтерия — 262-54-86; факс 355-26*67.

КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ ПУНКТЫ:
в Каменске*Уральском (Южный округ) - 32*81 *56, в Туринске (Восточный округ).— 2*36*43.

Учредители и издатели: Губернатор Свердловской области, 

Законодательное Собрание Свердловской области 

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

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении 

регистрации и контроля за соблюдением законодательства РФ 

в области печати и массовой информации Комитета Российской Федерации 

по печати 30.01.1996 г. ЮЕ-0966

При перепечатке материалов ссылка на “0Гп обязательна.

Индекс 53802, льготные — 10008, 99056. Тираж 64645. Сертифицирован Национальной тиражной службой. Заказ 2121.

Законодательное Собрание 
Свердловской области

Палата Представителей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.12.2004 г. № 378-ППП г. Екатеринбург
О награждении Почетной грамотой Законодательного 

Собрания Свердловской области
Палата Представителей Законодательного Собрания Свердловской рб- 

ласти ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловс

кой области:
І.Бекетову Любовь Антоновну, начальника отдела снабжения открытого 

акционерного общества “Богдановичский хлебокомбинат", за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 70-летием предприятия.

2.Блюхера Василия Васильевича, члена экспертного совета при Мини
стерстве промышленности, энергетики и науки Свердловской области,, за 
большой вклад в развитие промышленности Свердловской области.

З.Бубнова Эдуарда Александровича, кандидата технических наук, до
цента кафедры деталей машин механико-машиностроительного факультета 
Уральского государственного технического университета— УПИ, за боль
шой вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов и в связи 
с 70-летием кафедры.

4.Кнутарева Анатолия Петровича, генерального директора федерально
го государственного унитарного предприятия “Уральский электрохимичес
кий комбинат” (город Новоуральск), за большой вклад в развитие промыш
ленности Свердловской области.

5.Кондратова Юрия Николаевича, члена экспертного совета при Мини
стерстве промышленности, энергетики и науки Свердловской области, за 
большой вклад в развитие промышленности Свердловской области.

6.Красноперова Владимира Александровича, ответственного секретаря 
экспертного совета при Министерстве промышленности, энергетики и науки 
Свердловской области, за большой вклад в развитие промышленности Свер
дловской области.

7.Мищенко Сергея Владимировича, консультанта-эксперта аппарата 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области, за большую 
работу по защите прав и свобод человека в Свердловской области и в связи 
с Международным днем прав человека.

в.Песина Юрия Вольфовича, кандидата технических наук, доцента ка
федры деталей машин механико-машиностроительного факультета уральс
кого государственного технического университета — УПИ, за большой вклад 
в подготовку высококвалифицированных специалистов И в связи с 70-лети
ем кафедры.

9-Полуяктову Валентину Поликарповну, заведующую складом открыто
го акционерного общества “Богдановичский хлебокомбинат", за многолет
ний добросовестный труд и в связи с 70-летием предприятия.

Ю.Полякова Леонида Алексеевича, члена экспертного совета при Мини
стерстве промышленности, энергетики и науки Свердловской области, за 
большой вклад в развитие промышленности Свердловской области.

ІІ.Тизякова Александра Ивановича, члена экспертного совета при Ми
нистерстве промышленности, энергетики и науки Свердловской области, за 
большой вклад в развитие промышленности Свердловской области.

12.Топоркова Николая Васильевича, директора областного государствен
ного унитарного предприятия "Птицефабрика “Рефтинская", за большой 
вклад в развитие агропромышленного комплекса Свердловской области и в 
связи с 50-летием со дня рождения.

ІЗ.Тынкачеву Галину Михайловну, машиниста тесторазделочных машин 
открытого акционерного общества “Богдановичский хлебокомбинат", за 
многолетний добросовестный труд и в связи с 70-летием предприятия.

14.Шабалина Андрея Павловича, слесаря газовой службы открытого ак
ционерного общества "Богдановичский хлебокомбинат”, за многолетний 
добросовестный труд и в связи с 70-летием предприятия.

Председатель
Палаты Представителей

Ю.В.ОСИНЦЕВ.

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 15.12.2004 г. № 1125-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 09.08.2004 г. № 749-ПП
“О добыче диких копытных животных, бурого медведя, 

бобра, соболя в сезоне охоты 2004/2005 года”
В соответствии со статьей 85 Закона Свердловской области от 10 марта 

1999 года № 4-03 “О правовых актах в Свердловской области" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 1999, № 3, ст. 148), во изменение 
постановления Правительства Свердловской области от 09.08.2004 г. 
№ 749-ПП “О добыче диких копытных животных, бурого медведя, бобра, 
соболя в сезоне охоты 2004/2005 года” (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2004, № 8, ст. 1098), учитывая утвержденный Федераль
ным Агентством по сельскому хозяйству Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации лимит добычи лосей в Свердловской области в 2004/ 
2005 году в количестве 800 голов и результаты предпромыслового учета 
численности лося вОтдельных охотничьих хозяйствах, Правительство Свер
дловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Снизить лимит добычи лосей в сезоне охоты 2004/2005 года в целом 

по Свердловской области на 30 голов за счет снижения лимита добычи 
лосей в охотничьих угодьях общего пользования на территории Муници
пального образования Таборинский район на 20 голов, Муниципального 
образования город Недель на 10 голов.

2. Во изменение пункта 26 приложения к постановлению Правительства 
Свердловской области от 09.08.2004 г. № 749-ПП снизить лимит добычи 
лосей в охотничьих угодьях общего пользования на территории Муници
пального образования Гаринский район на 7 голов, Муниципального обра
зования город Североуральск на 15 голов, дополнительно на территории 
Муниципального образования город Ивдель на 3 головы.

3. За счет снижения лимита добычи лосей на территориях, указанных в 
пункте 2 настоящего постановления, разрешить в установленные для охоты 
сроки добычу лосей в охотничьих хозяйствах согласно приложению.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя председателя Правительства Свердловской области, министра 
сельского хозяйства и продовольствия Свердловской области Чемезова С.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Правительства

Свердловской области 
от 15.12.2004 г. № 1125-ПП

Количество лосей, разрешенных к добыче по лицензиям 
на территориях, предоставленных юридическим лицам, 

для пользования животным миром

Примечание: молодняк — животное в возрасте до 1 года.

Юридическое лицо Наименование 
охотничьего 

хозяйства

Разрешается добыть
взрослое 
животное

МОЛОДНЯК

Союз охотников и рыболовов Сосновское 2 —
Свердловской области Слободотуринское 2 1 ' j

Тавдинское 3 4
Харловское 3 2

Нижнетагильское отделение
Свердловской железной 
дороги—филиал —открытое 
акционерное общество 
«Российские железные дороги»

Серебрянское 5 3

Итого 15 10

от 15.12.2004 г. № 1123-ПП г.Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 07.06.2004 г. № 439-ПП 
"Об упразднении ряда координационных и совещательных 

органов, образованных правительством 
Свердловской области”

Во изменение постановления Правительства Свердловской области от 
07.06.2004 г. № 439-ПП “Об упразднении ряда координационных и совеща
тельных органов, образованных правительством Свердловской области" 
(“Областная газета" от 11.06.2004 г. № 146—147) Правительство Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
07.06.2004 г. № 439-ПП “Об упразднении ряда координационных и сове
щательных органов, образованных правительством Свердловской обла
сти" изменения, исключив подпункты 4, 31 пункта 1, подпункты 4, 33 
пункта 2.

2.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя аппарата Правительства Свердловской области, члена Прави
тельства Свердловской области Шимановского С.Ю.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.
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