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Ох уж эти 
пробки!

Кто-то бы взял и посчитал, 
сколько часов жители 
Екатеринбурга проводят в 
дорожных пробках.
Невеселая получилась бы 
статистика...

Перед новогодними празд
никами ситуация усугубляется в 
разы. В эти дни в областной 
центр люди едут не только из 
близких (на работу), но и даль
них (за подарками) городов и 
поселков. На улицах становит
ся в буквальном смысле ни 
пройти, ни проехать.

Нельзя сказать, что службы, 
призванные “вынимать” пробки, 
этого не замечают. Вот ГИБДД 
недавно заявила, что с 10 де
кабря по 10 января будет рабо
тать в усиленном режиме, и на 
улицах города отныне будет 
больше регулировщиков. Уже 
хорошо. Хотя немало водителей 
и пешеходов считают, что для 
“хорошей жирной пробки” это 
комариный укус. Как и ремонт 
того или иного светофора.

Про “волчьи” укусы эти служ
бы тоже знают. Однажды на 
пресс-конференции почти все 
перечислил главный специа
лист комитета по транспорту и 
организации движения городс
кой администрации А.Сабаев. 
Открытие улиц с односторон
ним движением. Строительство 
развязок и новых станций мет
ро. Расширение дорог. Органи
зация платных стоянок в центре 
города и перехватывающих на 
окраинах. Даже рассказал, что 
в Лондоне, например, в рабо
чие дни берется плата за про
езд по центру английской сто
лицы...

Перечислил - и тут же кон
статировал, что ни одна из на
званных мер не действует в пол
ную силу. Пять лет строится 
развязка возле рынка “Таганс
кий ряд” — не закончена. Нача
лось строительство развязки 
возле концерна “Калина”, 
сколько продлится - неизвест
но. Расширение дорог положи
тельного результата не даёт. 
Станции метро появляются по 
одной в 7 лет. И вывод: все по
тому, что катастрофически не 
хватает средств.

Конечно, брать плату за про
езд по центру города мы еще 
долго не будем. Но такая непо
пулярная, хотя и необходимая, 
мера, как организация платных 
стоянок в центре, требует, 
прежде всего, административ
ной воли, а уж потом денег. Или 
строительство перехватываю
щих стоянок. Чтобы, например, 
жители Верхней Пышмы могли 
оставлять на них машины в рай
оне пр.Космонавтов и ехать в 
центр на метро. Но подобные 
исследования даже не прово
дились...

Сейчас в Екатеринбурге в 
часы пик насчитывается 80 до
рожных пробок. Если и дальше 
будем только ссылаться на не
хватку средств, то очень скоро 
"придем к плачевному состоя
нию”. Об этом знают и гаишни
ки, и чиновники. Ведь населе
ние упорно продолжает поку
пать не велосипеды, а автомо
били.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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Жить по закону
Пятьдесят один вопрос Президенту России

23 декабря президент 
Владимир Путин 
обновил собственный 
рекорд по 
длительности общения 
с прессой.
Традиционная 
предновогодняя пресс- 
конференция, 
прошедшая в Кремле, 
заняла три часа и три 
минуты. Под 
пристальными 
взглядами около 700 
российских и 
зарубежных 
журналистов и более 60 
объективов телекамер 
глава государства 
успел ответить на 51 
вопрос. Тематика была 
самая разнообразная: 
от планов по встрече 
Нового года до 
глобальных 
внешнеполитических 
проблем.

Об 
административной 

реформе
По словам Владимира 

Путина, в России необхо
димо выработать крите
рии оценки деятельнос
ти всех уровней власти и 
этим уже занимается 
правительство. Прези
дент признал, что адми- 
нистратибная реформа 
“медленно идет в целом 
по стране”. “Наша стра
на в течение длительно
го периода историческо
го развития развивалась 
как суперзабюрокрачен- 
ная экономика и супер- 
забюрокраченное госу
дарство”, - сказал Путин. 
“Все привыкли ждать ре
шения от начальства. То, 
что сделано в правитель
стве, конечно, совер
шенно недостаточно, но 
указание направления 
движения - правильно", - 
считает президент. 
“Нужно постепенно вы
водить государство из 
тех сфер экономики, где 
оно присутствует нео
боснованно, и это, кста
ти говоря, одно из основ
ных направлений в борь
бе с коррупцией”, - зая
вил Путин.

О коррупции
Владимир Путин видит 

решение проблемы 
борьбы с коррупцией в

комплексе - от усиления 
уголовного преследова
ния коррупционеров, по
вышения материального 
обеспечения чиновников 
до создания атмосферы 
нетерпимости в обще
стве к коррупционным 
проявлениям. “Это не
возможно, если человек 
получает очень низкую 
зарплату, а ворочает 
миллиардами государ
ственных средств и от 
решения того или иного 
человека зависит благо
получие, может быть, и 
судьба миллионов лю
дей, то нельзя, чтобы че
ловек, который выполня
ет такие важнейшие для 
общества функции, по
лучал какие-то нищенс
кие деньги", - сказал Пу
тин.

О новом 
порядке 

избрания 
губернаторов 
Новый порядок избра

ния губернаторов опти
мален для России и не 
нарушает принципов де
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мократии, считает Вла
димир Путин. “Что каса
ется уровня развития де
мократии в стране, то де
мократия, как известно, 
- это власть народа. В 
свое время она применя
лась в России в прямом 
ее варианте - это народ
ное вече”, - сказал пре
зидент. “Но сегодня мы 
не можем собрать 145 
миллионов российского 
народа - и кто громче 
крикнет, тот и прав”, - от
метил он. Путин подчер
кнул, что каждая страна 
выбирает наиболее оп
тимальный путь разви
тия, но таким образом, 
чтобы народ имел право 
влиять на принятие ре
шений· “Сегодня что - гу
бернатор так зависит от 
избравшего его населе
ния?” - сказал прези
дент.

При современных из
бирательных технологи
ях прежняя система ра
ботает “не очень эффек
тивно”, считает он. Та
ким образом, подчерк
нул Путин, в современ
ных условиях, с учетом 
многоукладности этно

сов России и угрозы де
зинтеграции страны 
предложенная система 
избрания губернаторов 
законодательными со
браниями по представ
лению президента“явля
ется оптимальной для 
России”. Однако Влади
мир Путин признал, что 
есть “определенные 
опасности” в связи с но
вым порядком избрания 
губернаторов.

“Не будет ли чрезмер
ного забюрокрачивания 
и не превратятся ли мос
ковские структуры в ка
кие-то инстанции, кото
рые по факту будут выд
вигать малоприемлемых, 
ненужных для региона, 
вредных или непрофес
сиональных руководите
лей?” - так сформулиро
вал эти опасности прези
дент, отвечая на вопрос, 
не сложно ли будет най
ти 89 профессиональных 
людей на губернаторс
кие посты в связи с но
вым порядком избрания 
губернаторов. “Я исхожу 
из того, что предполага
емые кандидаты должны 
пройти через голосова

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире

ние в местном парламен
те. Это горнило доста
точно серьезное. Я не 
могу ручаться за все за
конодательные органы 
власти, но я очень мно
гие знаю, там “на дурач
ка” не проскочишь. Если 
человек неприемлем, де
путаты не проголосуют 
ни за что. Поэтому, нам, 
конечно, надо вырабо
тать систему - избрание 
через систему выборщи
ков, которые сами, в 
свою очередь, избраны 
населением”, - сказал 
глава государства.

О системе 
муниципальных 

выборов
Владимир Путин счи

тает, что действующая 
система избрания глав 
муниципальных образо
ваний не может быть из
менена без решения 
граждан, проживающих 
на этой территории. Как 
подчеркнул президент, 
“что касается назначения 
мэров городов, то, пола
гаю, что мы должны ос
таваться исключительно 
в рамках действующего 
законодательства”.

Об укрупнении 
регионов

Федеральные власти 
не будут искусственно 
поддерживать процесс 
укрупнения регионов за 
счет их объединения. 
Президент напомнил, 
что данный вопрос “пол
ностью находится в ком
петенции самих регио
нов”. “В некоторых слу
чаях этот процесс, ко
нечно, является обосно
ванным”, - сказал прези
дент. “Есть маленькие, 
небольшие субъекты Фе
дерации, которые с эко
номической точки зрения 
не являются самодоста
точными. И в интересах 
людей, которые там про
живают, в интересах на
селения, обеспечения 
социального самочув
ствия, конечно, это час
то обоснованно,- сказал 
Путин. - Но искусствен
но мы не будем форси
ровать этот процесс”, - 
сказал президент.
(Окончание на 3-й стр.).

ЯПОНИЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ТРЕБУЕТ 
КУРИЛЬСКИЕ ОСТРОВА

Позиция Японии в отношении территориальной проблемы с 
Россией остается неизменной. Об этом на пресс-конферен
ции в Токио в пятницу заявил министр иностранных дел Япо
нии Нобутака Матимура. "Наша позиция в отношении требова
ния возврата четырех островов (Курильского архипелага) ос
тается неизменной", - сказал Матимура.

По его словам, на середину января запланирована встреча 
глав внешнеполитических ведомств Японии и России в Моск
ве.

В свою очередь, генеральный секретарь правящей Либе
рально-демократической партии Японии Хироюки Хосода так
же подтвердил неизменность позиции Японии в отношении 
разрешения территориальной проблемы с Россией.

Япония настаивает на признании ее суверенитета над че
тырьмя островами Южнокурильской гряды - Итурупом, Куна
широм, Шикотаном и Хабомаи.

Российская сторона неоднократно заявляла, что готова ве
сти переговоры, основываясь на ратифицированной парламен
тами обеих стран Совместной декларации 1956 года, где ска
зано, что "после подписания мирного договора Россия готова 
рассмотреть вопрос о возможности передачи Японии острова 
Шикотан и архипелага Хабомаи". //РИА "Новости".

США НЕ ВОЛНУЕТ МНЕНИЕ ДРУГИХ 
ОБ АМЕРИКАНСКИХ ВЫБОРАХ

Все вопросы по проведению выборов в США являются внут
ренним делом Соединенных Штатов, заявил в четверг журна
листам в Вашингтоне заместитель официального представи
теля госдепартамента США Эдам Эрли.

Таким образом он отреагировал на высказывания Влади
мира Путина о нарушениях в ходе недавних президентских вы
боров в США, прозвучавшие на пресс-конференции президен
та РФ в Москве. "Если и имеется обеспокоенность в отноше
нии американских выборов, то эти обеспокоенности могут быть 
сняты через процесс в самих США", - сказал Эрли. "То, что 
думают другие о наших выборах, это их дело", - подчеркнул 
представитель госдепартамента. По словам Эрли, он еще не 
ознакомился с приведенными российским лидером изъянами 
выборов в США и поэтому не будет их комментировать.

Накануне на пресс-конференции в Кремле Президент РФ 
заявил, что Россия "не в восторге от того, что происходит в 
США". "Вы что, считаете, что избирательная система в США 
лишена изъянов? Что, нужно напомнить, как проходили выбо
ры - и эти, и предыдущие?" - сказал Путин, отвечая на вопрос 
американского журналиста о критике российской внутренней 
политики со стороны американской администрации и обще
ственности. Глава российского государства напомнил, что на
блюдатели ОБСЕ, оценивая выборы на Украине и в США, ис
пользовали практически одни и те же формулировки. "Говори
лось о недопущении всех избирателей на участки, даже о за
пугивании избирателей, о неравноценном доступе кандидатов 
к СМИ", - отметил Путин."Там, где критика (со стороны США) 
конструктивная, мы всегда прислушиваемся, а если "тень на 
плетень" наводят, как у нас в народе говорят, пропускаем мимо 
ушей", - сказал Президент РФ. //РИА "Новости".

В 2029 ГОДУ ЗЕМЛЯ МОЖЕТ СТОЛКНУТЬСЯ 
С АСТЕРОИДОМ

В 2029 году с Землей может столкнуться крупный астероид, 
заявили в четверг представители NASA, сообщает АР.

По мнению ученых, вероятность столкновения Земли с ас
тероидом 2004 MN4 оценивается как 1 к 300. Однако, уточнили 
они, это небесное тело является малоизученным и после полу
чения дополнительной информации шансы столкновения мо
гут быть уменьшены. Столкновение Земли с астероидом мо
жет произойти 13 апреля 2029 года.

В случае, если астероид 2004 MN4, диаметр которого около 
396 метров, столкнется с поверхностью Земли, возможны об
разования цунами в океанах и значительные разрушения на 
суше. По оценкам ученых, высвобождаемая в случае столкно
вения этого астероида с Землей энергия, будет равна 1600 
мегатонн.

В ближайшие несколько месяцев астероид будет находить
ся в зоне наблюдения обсерваторий, и астрономы планируют 
изучить его более подробно. //Лента.ru.
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в России
ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ БЮДЖЕТ РОССИИ 
НА 2005 ГОД

Владимир Путин подписал Федеральный закон "О федераль
ном бюджете на 2005 год". Информация об этом появилась на 
официальном сайте Президента России 24 декабря 2004 года. 
Основные параметры бюджета рассчитаны исходя из среднего
довой цены нефти марки Urals в 2005 году в 28 долларов за 
баррель и курса валют 30 рублей за 1 доллар. Этот документ 
был принят Государственной Думой 8 декабря 2004 года и одоб
рен Советом Федерации 10 декабря 2004 года. //ИТАР-ТАСС.
ДВОЕ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН, 
УДЕРЖИВАВШИЕСЯ В КАТАРЕ, ВЕРНУЛИСЬ 
В РОССИЮ СПЕЦРЕЙСОМ ГТК "РОССИЯ"

Об этом сообщили в администрации Президента РФ. Таким 
образом Катар удовлетворил просьбу российского правитель
ства о передаче России двух ее граждан, осужденных в Дохе. 
//ИТАР-ТАСС.
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ПОЗДРАВЛЯЮ
коллектив ОАО “Урал- 
вторма” с Новым годом и 
вручением на XVI Меж
дународной конвенции 
приза за качество, лидер
ство, передовые техноло
гии и инновации в 2004 
году.

Президент 
“Союза предприятий 

по сбору и переработке 
отходов производства 

и потребления” 
А.М.ТАГАНКИН.

■ ГУБЕРНАТОРСКАЯ ЕЛКА
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Сделай свою жизнь 
событием!

Ее по праву называют главной елкой области. Вчера в Екатеринбурге 
резиденция губернатора Эдуарда Росселя вновь распахнула двери 
перед воспитанниками детских домов Невьянска и Ирбита, Нижней 
Туры и Нижних Серег, Таватуя и Сысертского центра «Кадет».

—Доброе утро! — встретил дорогих гостей у елки министр общего и средне
го профессионального образования области Валерий Нестеров. — Мы сегодня 
собрались здесь уже в 8-й раз. Много взрослых людей день и ночь готовили 
этот праздник. А Новый год можно считать праздником вдвойне, ведь начина
ются каникулы. Нынче выпал хороший снег — больше возможности для хороше
го отдыха. Пусть пятый год третьего тысячелетия будет наполнен для вас инте
ресными событиями. Но и сами вы должны постараться. Сделайте свою жизнь 
событием!

Не сходя с места, министр вручил детским коллективам ценные презенты: 
одним — стиральные машины («Будем приезжать и смотреть, какие вы чис
тые»), другим — игровые приставки «Sony», третьим — телефон с факсом. Слад
кие подарки каждому постояльцу детдома по традиции сделали сотрудники 
кондитерского объединения «Сладко» — генерального спонсора мероприятия.

Губернаторская елка — событие незабываемое. Нынче, к примеру, гости 
резиденции узнают, как справляют Новый год в разных странах мира. По этому 
случаю девушки Невьянского детдома нарядились в воздушные сари, а ребята 
Нижнесергинского — все, как один, «стали» китайцами.

—Возьмите монетку, на счастье, — протянул мне яркий самодельный кон
верт Саша Дмитриев из Нижних Серег.

—Так в Китае принято поздравлять с Новым годом, — пояснила воспитатель
ница.

Татьяна КОВАЛЕВА.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

Завтра ожидается облачная с прояснена-' 
ями погода, местами пройдет небольшой | 

_ снег. Ветер южный, 1—6 м/сек. Температу- I
ПОГОДа^) ра воздуха ночью минус 10... минус 16, мес- . 

тами до минус 20, днем минус 5... минус ІО, I 
местами до минус 15 градусов.

Начало следующей недели обещает быть умеренно мо· ■ 
розным, без резких колебаний температуры. Пройдет крат- ’ 
ковременный снег, ветер сменит направление на запад- | 
ное. ■

“Международная 
Золотая Корона качества", 

гЛондон, ноябрь 2004 г.

В районе Екатеринбурга 26 декабря восход Солнца — в I 
I 9.35, заход — в 16.21, продолжительность дня — 6.46, вое- | 
। ход Луны — в 15.15, заход — в 10.12, начало сумерек — в . 
I 8.46, конец сумерек — в 17.11, фаза Луны — полнолуние · 
I 26.12. I

27 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.22, ■ 
' продолжительность дня — 6.47, восход Луны — в 16.12, ' 
| заход — в 11.01, начало сумерек — в 8.46, конец сумерек — | 
I в 17.12, фаза Луны — полнолуние 26.12.

28 декабря восход Солнца — в 9.35, заход — в 16.23, ' 
I продолжительность дня — 6.48, восход Луны — в 17.25, I 
I заход — в 11.32, начало сумерек — в 8.46, конец сумерек — | 
^в 17.13, фаза Луны — полнолуние 26.12. у

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

ПО ПРИГЛАШЕНИЮ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ

Эдуард Россель 24 декабря в Москве по приглаше
нию Президента РФ Владимира Путина принял участие 
в заседании Госсовета, которое прошло в Большом Крем
левском Дворце под председательством главы государ
ства.

Вечером этого же дня Эдуард Россель присутствовал на торже
ственном предновогоднем приеме, который дал для членов Госсо- 
вета Президент страны Владимир Путин.

* * *

Вчера же губернатор по просьбе Чрезвычайного и 
Полномочного Посла ФРГ в Российской Федерации Хан
са-Фридриха фон Плетца встретился с ним и обсудил 
вопросы, связанные с открытием в Екатеринбурге гене
рального консульства Германии.

Ханс-Фридрих фон Плетц сообщил губернаторуотом, чтовфев- 
рале 2005 года в Екатеринбург приедет комиссия специалистов 
германского внешнеполитического ведомства. Она займется под
бором здания, в котором разместится консульство, исогласовани- 
ем необходимых документов. Открытие Генерального Консульства 
ФРГ намечено на конец весны — начало лета следующего года. 
Оно будет приурочено к масштабной презентации 70-ти немецких 
городов, которая состоится в Екатеринбурге в начале июня 2005 

года.
Стороны также подвели итоги сотрудничества Свердловской 

области и Германии. Эдуард Россель заявил, что инвесторы из ФРГ 
- одни из наиболее активно действующих в нашей области. Сегод
ня на Среднем Урале зарегистрировано более 60-ти совместных 
предприятий с участием партнеров из Германии, а также свыше 
двух десятков представительств немецких фирм. Объем торговли 
Свердловской области и Германии в 2003 году превысил 260 мил
лионов долларов, а в первом полугодии 2004 вырос на 40 процен
тов и составил 188 миллионов долларов. В 2003 году Германия 

вышла на первое место среди иностранных инвесторов и вложила в 
экономику нашего региона 518 миллионов долларов, что состави
ло 40 процентов от объема поступивших в течение года иностран
ных инвестиций.

Активно развиваются и культурные связи между нашими регио
нами. В мае 2004 года в Екатеринбурге прошли Дни Германии в 
Свердловской области.

Эдуард Россель и Ханс-Фридрих фон Плетц констатировали, 
что сотрудничество Свердловской области и Федеративной Рес
публики Германии носит взаимовыгодный характер и активно раз
вивается. В планах—подписание соглашения об экономическом 
сотрудничестве с землей Бавария.

Эдуард Россель — 
в десятке лучших 
лоббистов России

Такой вывод сделала на 
днях “Независимая 
газета”.

Это издание вместе с Агент
ством экономических новостей 
уже который год исследует, на
сколько эффективно представи
тели коммерческих структур, 
чиновники лоббируют (отстаи
вают) проекты, которые отра
жают интересы территорий.

Естественно, речь идет о ци
вилизованном лоббировании, 
не подразумевающем подкуп 
чиновников. 68 экспертов (глав
ные редакторы деловых СМИ, 
журналисты) определили, на
сколько эффективной в ноябре 
была лоббистская деятельность 
около 240 претендентов — 
предпринимателей, политиков, 
федеральных и региональных 

чиновников.
Их разбили на три группы: 

"лоббисты-первые лица" (воснов- 
ном крупные бизнесмены), “лоб- 
бисты-“ профессионалы" (феде
ральные министры, депутаты Гос- 
думы), “лоббисты-региональные 
лидеры” (губернаторы).

Среди лоббистов-первых лиц 
на вершине таблицы — глава 
Газпрома Алексей Миллер. На 
второй строчке — руководитель 
администрации Президента РФ 
Дмитрий Медведев. На третьей 
— непотопляемый Чубайс.

У лоббистов-’профессиона- 
лов” лидируют глава российско
го Минфина А. Кудрин, замглавы 
руководителя администрации 
Президента РФ В. Сурков, пол- 
лред Президента РФ в Южном 
федеральном округе Д. Козак.

Что касается лоббистов — 

региональных лидеров, то в их 
списке, который насчитывает 25 

человек, первые места вполне 
закономерно занимают губер- 
наторы-“тяжеловесы". Это 
В.Матвиенко (Санкт-Петер
бург), Ю.Лужков (Москва), 
М.Шаймиев (РеспубликаТатар
стан). Все они находятся в под
группе “Очень сильная эффек
тивность".

Следом за ней идет подгруп
па “Сильная эффективность". В 
ней губернатор Свердловской 
области Эдуард Россель на шес
том месте. А в общем рейтинге — 
на десятом. Эдуард Россель опе
редил достаточно влиятельных 
региональных лидеров. Это гу
бернатор Новгородской области 
М.Прусак, руководитель Москов
ской области Б.Громов (начиная 
с Б.Громова, уже пошла подгруп
па "Средняя эффективность").

Стоит отметить, что Э. Рос
сель прогрессирует в своих лоб
бистских возможностях. Так, 
если в октябре 2004 года экс
перты поставили ему “оценку” 
3,32 балла, то в ноябре она под
нялась до 3,36. Эксперты “ОГ" 
считают, что в декабре рейтинг 
Эдуарда Росселя поднимется 
еще выше. Для этого есть все 
Основания. Благодаря автори
тету Э.Росселя предложенные 
им масштабные проекты, как 

правило, находят поддержку 
Москвы. Например, недавно она 
дала “зеленый свет" проекту 
строительства в Екатеринбурге 
Большого евразийского универ

ситета.

Виктор ПАВЛОВ.

Инспекция МНС России по Кировскому району г.Екате- 
ринбурга информирует налогоплательщиков о возмож
ности представления бухгалтерской отчетности в элект
ронном виде с помощью системы “Налоговая отчетность 
через Интернет”.

Абонент системы “Налоговая отчетность через Интернет”:
—освобождается от посещения налоговых органов для представ

ления налоговой отчетности;
—может сдавать отчеты 24 часа в сутки и в выходные дни;
—подписывать файлы отчетности электронной цифровой подпи

сью;
—не заботиться об обновлении программного обеспечения, ис

пользуемого при подготовке и сдаче отчётности;

—получает от оператора уведомление — квитанцию о получении 
вашей отчетности;

—работает всегда с формами бухгалтерской и налоговой отчет
ности, соответствующими действующему законодательству.

По вопросам подключения к системе обращаться по телефону: 
217-35-93 или по адресу: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, 56 (4-й 

этаж), компания “СКБ-Контур”.

Итоги прошедшего года подводили вчера председатели обеих палат 
Законодательного Собрания Свердловской области 
на пресс-конференции в региональном центре 
ИТАР-ТАСС-Урал.

Спикер областной Думы Нико
лай Воронин для начала напомнил 
собравшимся, что этот год был для 
страны в целом и Свердловской 
области, в частности, непростым. 
В этот год прошли выборы Прези
дента РФ, изменился состав Зако
нодательного Собрания Сверд
ловской области: полностью была 
переизбрана Палата Представи
телей и на 50 процентов - област
ная Дума. Что примечательно, 
впервые выборы в региональный 
представительный орган проводи
лись полностью по спискам феде
ральных политических партий, а 
не региональных движений, как 
было ранее. В результате, если до 
марта свердловская Дума состоя
ла примерно на две трети из реги
ональных политических движений 
и только на треть - из федераль
ных политических партий, то на 
сегодняшний день расклад изме
нился с точностью до наоборот.

Достижений множество, 
провал один

По мнению Николая Андрееви
ча, это обстоятельство благотвор
но сказалось на деятельности де
путатов - по количеству рассмот
ренных проектов 2004 год оказал
ся самым успешным за всю десяти- 
летнюю историю Заксобрания.

-Политическая структура обла
стной Думы носит сейчас очень чет
кий характер, - поделился Н.Воро
нин. - Подавляющее большинство 
депутатов относится к фракции 
“Единая Россия", при этом ее чис
ленность за год выросла с девяти до 
14 человек. Кроме того, есть дружес
кая работающая фракция “За род
ной Урал!” из четырех человек. В це
лом, выстроенные отношения “Еди
ной России” с другими фракциями и 
объединениями помогли сделать 
работу Думы более энергичной.

Председатель верхней палаты 
областного парламента Юрий 
Осинцев вторит коллеге: возглав
ляемый им орган (а ППЗС в этом

году обновилась на три четверти) 
также решил все поставленные 
перед ним проблемы. Провалом 
года Юрий Валерьевич считает 
лишь то, что не удалось принять 
региональный закон о доброволь
ных народных дружинах. Таковой в 
области ранее существовал, но 
прокуратура нашла, что он не со
ответствует федеральному зако
нодательству. Областная Дума за
кон отменила, несмотря на все до
воды Палаты о том, что проект не
обходим, поскольку ситуация с 
правопорядком на Среднем Урале 
оставляет желать лучшего.

-В июне, когда мы его рассмат
ривали, мы заняли четкую пози
цию, что людей, нас избравших, 
волнует безопасность в обществе. 
И мы считаем, что такой закон ну
жен, что его нельзя отменять, что 
сначала нужно создавать новый и 
лишь потом отменять старый, - 
посетовал Юрий Валерьевич.

Спикера верхней палаты успо
каивает только то, что в сентябре о 
необходимости создания феде
рального закона заявил Президент 
Российской Федерации, а значит, 
дружинники у нас все же будут - 
проект должен появиться в следу
ющем году.

Как положительные Ю.Осинцев 
отметил такие новации, как про
ведение раз в квартал выездных 
заседаний Палаты, а также то, что 
стала более тесной связь с облас
тной Думой, с ее профильными ко
митетами. Вообще, работа над 
многими проектами теперь двумя 
палатами ведется параллельно, а 
потому все основные споры реша
ются ещё до заседаний. На них 
депутаты, как выразился Н.Воро- 
нин, приходят лишь для того, что
бы нажимать на кнопки.

В копилку достижений оба пар
ламентских руководителя зачис
ляют и работу над бюджетом-

2005. То, что он был принят за не
делю до нового года, при том, без 
особых нареканий - безусловный 
успех. Законодатель со стажем 
Николай Воронин вспомнил, что 
еще восемь лет назад бюджетные 
страсти кипели вовсю, хотя сумма, 
которой тогда оперировали народ
ные избранники, была не сравни
ма с сегодняшней - консолидиро
ванный бюджет области составлял 
всего 16,5 миллиарда рублей, а 
сейчас переваливает за 50. И Ни- 
колай Воронин, и Юрий Осинцев 
считают, что это связано с тем, что 
депутаты начали работать над 
бюджетом еще в июне-июле, вме
сто отпусков многие уточняли ста
тьи расходов и доходов, а в согла
сительную комиссию вошло более 
половины депутатов как от Думы, 
так и от Палаты, а не только члены 
бюджетного комитета.

Алена ПОЛОЗОВА.

Государево око
за железной дорогой

Сколько себя помним, железная дорога всегда была 
государственной. А год назад стала частной. После 
образования ОАО “Российские железные дороги”. Но 
можно ли такой стратегически важный объект, как 
железнодорожная магистраль, оставить без присмотра
государства? Конечно, нет.

Тем более, что сферой влия
ния РЖД весь этот вид транспор
та не исчерпывается. Кроме так 
называемых путей общего 
пользования существуют пути 
необщего пользования - принад
лежащие предприятиям и ис
пользующиеся для их нужд. Кро
ме естественного монополиста - 
РЖД - на рынке железнодорож
ных перевозок появляются дру
гие предприятия. Это операторы 
подвижного состава, занимаю
щиеся транспортировкой грузов 
в собственных вагонах, Причем 
таких операторов становится всё 
больше - около 30 процентов ва
гонов принадлежат не РЖД, а дру
гим частным компаниям* ведь во-, 
зить продукцию в собственных 
вагонах выгодно. Кроме операто
ров, на этом рынке появляются 
перевозчики - компании, имею
щие собственные локомотивы. Их 
пока немного, но это количество 
растет.

Кто же будет выполнять роль 
государева ока за железной до
рогой? Реформирование структу
ры власти коснулось и Министер
ства путей сообщения, оно вли
лось в Министерство транспор
та, которому соподчинены шесть 
федеральных агентств, в том чис
ле железнодорожного транспор

та. В свою очередь каждое имеет 
.региональные отделения. В ве- 
'домстве Уральского территори
ального управления - Свердлов
ская и Южно-Уральская желез
ные дороги (филиалы РЖД) со 
всеми примыкающими террито
риями, на которых есть железно
дорожный транспорт.

Создано Уральское управле
ние совсем недавно - положение 
о нем датировано третьим нояб
ря 2004 года, а приказ о вступле
нии в должность его руководите
ля Николая Сергеева подписан 6 
Декабря. Штат укомплектован 
еще только на треть, поэтому об 
итогах говорить рано, а вот о пла- 
нахищелях-самоевремя. Бесе
дуем с Николаем Ивановичем в 
его пока временном кабинете в 
Екатеринбурге.

—Главную свою цель вижу в 
том, — говорит он, — чтобы ни 
один участник перевозочного 
процесса не был ущемлен в сво
их правах, но и не нарушал чу
жие. Чтобы на железной дороге в 
этой сфере не было дискримина
ции. Чтобы конкурентная борьба 
не выходила за правовые нормы, 
а естественная монополия не 
ущемляла права других железно
дорожных предприятий.

Каковы же полномочия управ

ления? Оно проводит конкурсы и 
заключает контракты на разме
щение государственных заказов, 
на проведение научно-исследо
вательских работ для нужд госу
дарства в этой сфере. Контроли
рует перевозку опасных грузов. 
Составляет перечень станций, 
участвует в открытии новых или 
восстановленных железнодорож
ных путей.

Кроме этого, новому управле
нию предстоит организовать ра

боту по обязательному подтвер
ждению продукции и доброволь
ному — работ и услуг, аккредита
ции испытательных лабораторий 
и центров, органов по сертифика
ции, экспертов. Продлить или нет 
срок службы локомотивов, ваго
нов и другой железнодорожной 
техники - такое решение тоже 
будут принимать в управлении.

Государственные программы 
развития железнодорожного 
транспорта, его реформирова

ние, оснащение его материаль
ной базы - техническое перевоо
ружение и модернизация, строи
тельство новых объектов и рекон
струкция старых, включенных в 
инвестиционные государствен
ные программы, а также конт
роль за использованием выде
ленных на эти нужды средств фе
дерального бюджета - все это 
также в компетенции агентства.

В случае необходимости уп
равление вносит предложения в 
федеральное агентство о прекра
щении на каком-то участке погруз
ки и перевозки грузов. Что за слу
чаи? Перегрузка станции, стихий
ное бедствие, военные действия, 
блокада, эпидемия. Мобилизаци
онная подготовка и гражданская 
оборона, выполнение перевозок 
в чрезвычайных ситуациях и усло
виях военного положения, содер
жание спецсредств в резерве - все 
эти заботы тоже возложены на 
плечи агентства.

—Устойчивая работа железно
дорожного транспорта - это не 
только жизнеспособность эконо
мики, но и условие обороноспо
собности и национальной безо
пасности государства, — говорит 
Николай Иванович.

С этим спорить невозможно. 
Как и с тем, нужна ли нам,- про
стым пассажирам, эта новая вла
стная структура. В своей обыден
ной жизни нам с ней сталкивать
ся, дай Бог, не придется. Хотя 
любой пассажир участвует в ра
боте железной дороги, а значит, 
может обратиться со своими воп
росами в эту службу. Если нам 
нужны безопасность и надеж
ность железнодорожного транс
порта, твердая рука в лихую го
дину, значит, без этих “федера
лов" не обойтись.

Татьяна МОСТОН.
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

■ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КРЕДИТ

■ НОВАЯ ТЕХНИКА) 

"Умный" 
локомотив
устроился 
ла работу

В локомотивном депо 
“Свердловск-
Сортировочный” перед 
самым Новым годом 
появился новый работник.

Это—грузовой электровоз ВЛ-11, 
в котором внедрены новые техни
ческие решения и который недав
но успешно прошел эксплуатаци
онные испытания на Свердловской 
желёзной дороге и опытном поли
гоне БНИИЖТ.

Напомним, что на Среднем Ура
ле по инициативе губернатора 
Свердловской области реализует
ся программа модернизации локо
мотивов и производства грузовых 
электровозов постоянного тока 
нового поколения.

Машина марки ВЛ-11 является 
одним из самых распространенных 
электровозов в России, однако се
годня их парк нуждается в серьез
ной модернизации. На усовершен
ствованном ВЛ-11 установлены 
микропроцессорная система уп
равления, новый пульт, улучшены 
условия работы локомотивной 
бригады (в кабине появился кон
диционер, холодильник, СВЧ- 
печь). Модернизация позволила 
повысить тяговые и тормозные ха
рактеристики машины, а также 
снизить удельный расход электро
энергии на 10-15 процентов.

Кроме того, продолжаются ис
пытания другого электровоза ВЛ- 
11, который был модернизирован 
на Екатеринбургском электрово
зоремонтном заводе при участии 
ФГУП “ПО Уралвагонзавод”, ФГУП 
“НПО Автоматика”, НПО “САУТ”, 
Уральского отделения “ВНИИЖТ”. 
Второй “умный” локомотив полу
чил модульную подрессоренную 
кабину, на нем установлены ши
ротно-импульсные преобразова
тели, что обеспечивает снижение 
расхода электроэнергии, приме
нена новая схема монтажа блоков 
силовой аппаратуры, что сократи
ло протяженность силовых кабе
лей на 50 процентов.

Технические решения, приме
ненные на двух упомянутых локо
мотивах, будут использованы при 
серийной модернизации ВЛ-11, 
которая начнется в будущем году 
на Уральском заводе железнодо
рожного машиностроения (г.Вер- 
хняя Пышма). В 2005 году на УЗЖМ 
намечено модернизировать 6 сек
ций грузовых электровозов.

По мнению специалистов, ос
воение серийной модернизации 
отечественных локомотивов в Вер - 
хней Пышме позволит Уральскому 
заводу железнодорожного маши
ностроения в ближайшее время 
начать выпуск нового грузового 
электровоза постоянного тока, 
техническое задание на который 
утверждено ОАО “РЖД”. Сегодня в 
создание и развертывание произ
водства нового грузового электро^ 
врза инвестировано около 14 мил
лионов евро.

Посоглащению между ОАО“РЖД” 
и ОАО “УЗЖМ” опытный образец ма
гистрального грузового электровоза 
постоянного тока с коллекторными 
двигателями должен бытъ передан 
заказчику в 2006 году.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Такая
Народ вовсю удовлетворяет свои 
потребительские потребности. Вот и я 
год назад купила стиральную машину 
“Индезит” в одном из фирменных 
магазинов Екатеринбурга.

ПРОСТАЯ АРИФМЕТИКА
Если не считать, что вместо обещанных рекла

мой “в течение часа” я проторчала в магазине два, 
то была вполне счастлива. По всем статьям обма
нула “государство*: экспресс-кредит на четыре 
месяца без процентов, доставка бесплатная. Ведь 
знаю, что ничего бесплатного в природе не суще
ствует, а как греет!

Через некоторое время пришли мне по почте 
бумаги из банка. Они сообщали условия кредито
вания и сумму помесячной оплаты, за просрочку - 
штраф. Платила на почте. Было неудобно, всякий 

раз выстаивала очереди к специальному окошеч
ку, поскольку таких, как я, пруд пруди. Почта брала 
за это свой законный процент.

Расплатилась. И ни разу мне не пришло в голову 

посчитать, совпадает ли стоимость покупки с сум
мой, которую я выплатила по кредиту.

Теперь-то я грамотная. Оказывается, меня по 
всем статьям провели. При покупке вещи продавец, 
прежде всего, нарушил закон о рекламе: магазин 
может рекламировать товар, но не условия креди
тования. Поскольку не он кредитует потребителя, а 
банк, с которым у торговой точки договор. Я же и не 
поинтересовалась, какому банку буду платить ос
тавшуюся от первого взноса сумму. То есть, второе 
нарушение магазина: он не оставил мне выбора.

БДИТЕЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ
Почти год пользуюсь стиральной машиной, до

вольна. И не вспомнила бы условия ее покупки, 
если бы не всполошились государственные и об
щественные службы, призванные следить за за
конностью подобных сделок. Оказалось, что закон 
нарушается повсеместно, то есть буквально по 
всей стране.

Набрав негатива, забеспокоился Центробанк. 
Встревоженный его информацией, в начале декаб
ря текущего года к руководителям банков даже об
ратился президент Ассоциации российских банков 
Г.Тосунян и воззвал к “этическим принципам их де
ятельности”. И эта паника понятна. Также в начале 
месяца в СМИ прошло сообщение, что Федераль
ная антимонопольная служба (ФАС) РФ может воз
будить первые дела в отношении банков, допуска
ющих нарушения в сфере потребительского кре

нечестная игра
дитования. Наконец, до конца года будет создана 
совместная комиссия (Центробанка и ФАС) по рас
смотрению нарушений на финансовых рынках.

Не остались в стороне от проблемы и уральские 
банки, и управление ФАС по Свердловской облас
ти, и комитет по защите прав потребителей Екате
ринбурга. На совместной пресс-конференции они 

рассказали журналистам про подводные камни по
требительского кредита, которых, по “незрячести* 

и незнанию, не видят покупатели.
"ПОДВОДНЫЕ" ПРОЦЕНТЫ

Потребительский кредит в последние год-два 
растет, как на дрожжах. У народа появились денеж
ки, и он оценил удобство его оформления прямо в 
магазине. Тем более людям задурили голову раз
ными рекламами о беспроцентности и даже отсут
ствии первого взноса.

На самом деле дополнительные выплаты по по
требительскому кредиту в сравнении с другими са
мые высокие и могут достигать 70 процентов. Ведь 
это экспресс-кредит (то есть быстрый), без пору
чителей и залога. У банка мало времени проверить 
платежеспособность клиента, и он стремится обе
зопасить себя высокими процентами.

Кроме того, нередко банк, выдающий экпресс- 
кредит через магазин, умалчивает, что кроме про
центов он берет так называемую комиссию. При
чем не с уменьшающейся суммы, а с первоначаль
ной. Она-то и дает рост переплаты.

Но клиенту все это знать не положено. Да он и 
сам не стремится, обрадованный покупкой. На дру
гой пресс-конференции заместитель руководите
ля управления ФАС по Свердловской области Т. Ко

лотова рассказала, что в это ведомство не поступи
ло ни одной жалобы по потребительскому кредиту. 
ЕЙ, как она выразилась, пропитанной законами, не
понятно такое незнание правил арифметики у на
ших людей. Почему не обращаются? Потому, ско
рее всего, что доступность потребительского кре
дита застит покупателю глаза и лишает чувства ос
торожности.

А вот в комитет администрации Екатеринбурга 
по защите прав потребителей люди обращались 
не однажды. По словам его председателя А.Арте- 
мьева, в текущем году таких бдительных было 17 
человек. Мало, но почти в 3 раза больше, чем годом 
раньше. Речь в жалобах идет о нарушениях прав 
потребителей как в торговых точках, так и в банках. 
Это при том, что сами банкиры утверждают: потре
бительский кредит, полученный непосредственно

в банке, чист, как слеза младенца. У него один не
достаток: более длительный срок оформления. 
Зато - проценты могут быть меньше...

БАНКИРЫ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ
В общем, жалобы лавиной не идут. Вряд ли люди не 

знают, куда обратиться за правовой помощью. Просто 
они не понимают, что их права нарушены. Выходит, 
сегодня, и банки, и антимонопольщики, и защитники 
прав потребителей взялись открытъ нам глаза.

И правильно делают. Боюсь только, что это ни
коим образом не остановит потребительский бум, 
завернутый в привлекательный фантик потреби
тельского кредита, оформляемого непосредствен
но в магазине. В свое время такая форма была при

думана с точным расчетом на психологию покупа
теля: он рад покупке, на которую у него сейчас хва
тило денег и которая уже у него в руках. Условия 
дальнейшей “расплаты* интересуют его меньше.

Уральские банкиры, рассказавшие о подводных 

камнях экспресс-кредитов, ссылались в нарушении 
прав потребителей на московские банки, не назы
вая их конкретно. Действительно, потребительс
кое кредитование через торговые точки первыми 
“принесли* на Урал филиалы москвичей. Принесли 
практически в свободную нишу, в то время как ураль
ские банки еще долго предпочитали работать с 

юридическими лицами и, следовательно, с крупны
ми суммами. В самом деле: чтобы оформить кредит 
юридическому лицу на миллионы рублей и кредит 
физическому лицу на 10 тысяч, требуются практи
чески одинаковые банковские усилия по оформле
нию документов.

Теперь и они распробовали вкус потребительс
ких кредитов. Это же “машина времени’! На земле 
останется один человек, и он останется потребите
лем.

Уральских банкиров тревожит недобросовест
ная реклама по потребительскому кредиту, кото
рая, на их взгляд, наносит прямой ущерб имиджу 
банковского сообщества и понижает уровень дове
рия клиентов к банкам. По их мнению, банки, не 
желающие обманывать население, могли бы объе
диниться в “клубе честных банкиров*. И, к примеру, 
взять на себя обязательство установить лимит на 

дополнительные комиссии, взимаемые с заемщи
ка.

Но банкир не был бы банкиром, если бы где толь
ко возможно не стелил соломку, то есть, ограждал 
себя от рисков. Мы уже говорили, что высокая став
ка потребительского кредита вызвана его скорос

тью, то есть невозможнбстью банка досконально 
проверить заемщика. В связи с этим банки счита
ют, что необходимо на федеральном уровне поста
вить вопрос о доступе их к федеральным базам дан
ных. В частности, к базам данных украденных (про
павших) паспортов, автомобильной базе (автомо
били заемщики вписывают в качестве обеспечения 
кредита) и реестру собственников недвижимости 
(то же самое они делают с квартирами). Чтобы это 

не выглядело вторжением в частную жизнь граж
дан, банки предлагают делать это с добровольно
го согласия заемщика. Если он дает добро - кредит 
дешевеет на 20-30 процентов.

Но это все дело будущего, а пока объектом при

стального внимания комитета по защите прав по
требителей Екатеринбурга стал московский банк 
“Русский стандарт*. По словам А.Артемьева, коми
тет требует от банка прекратить противоправные 
действия, не вводить в заблуждение потребителей. 
‘Если банк исправит ситуацию, мы снимем свои пре
тензии*, · заявлял А.Артемьев раньше. На пресс- 
конференции он уточнил, что тот ничего исправ
лять не собирается...

А СУДЬИ КТО?
Ситуация с потребительским кредитом в стране 

вообще и в нашей области в частности не могла не 
заинтересовать Международную конфедерацию 
обществ потребителей и Свердловское областное 
общество защиты прав потребителей Тарант*. По 
заданию конфедерации в четырех городах России, 
в том числе в Екатеринбурге, проводилось аноним
ное исследование рынка потребительского креди
тования. Его участники обращались за получением 
кредита на покупку автомобиля и бытовой техники 
в шесть филиалов московских банков и в четыре 

региональных кредитных учреждения.
Выводы неутешительны. Ни в одном банке пря

мо не отвечают, сколько, с учетом всех комиссий, 
будет стоить кредит. По словам председателя 'Га
ранта* А.Якоалева, наиболее выгодно показали 
себя банки “Северная казна* и “Уралсиб*. Уточняя 
“приговор“, он разделил бы все наши банки на две 
группы: одни относятся к потребителю не очень 
хорошо, другие - плохо. Названные банки относит 
к первой группе. ‘Неделю назад уральские банки
ры выступили с осуждением действий центральных 
банков, — говорит Анатолий Павлович, — носами 
ведут себя так же’. Возможно, для смягчения столь 
нелицеприятной оценки, Яковлев замечает: “При
ятно, что наши банкиры хотят работать честно, толь
ко им этого не позволяют сделать современные 
рыночные условия*.

Как говорится, ни убавить, ни прибавить.

Тамара ВЕЛИКОВА.
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Жить по закону
Пятьдесят один вопрос Президенту России
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Надо чаще
1

(Окончание.
Начало на 1-й стр.).

О третьем 
президентском 

сроке
Владимир Путин не планирует в бу

дущем повторно выставлять свою кан
дидатуру на пост президента. «Я, конеч
но, об этом думаю, как мне построить 
свою личную жизнь после 2008 года. Но 
говорить о возможности выдвижения 
моей кандидатуры на такой высокий 
пост, как пост Президента РФ, где-ни
будь в двенадцатом (на выборах прези
дента 2012 года), шестнадцатом (на вы
борах 2016 года) году, наверное, не сто
ит», - заявил глава государства. «Я ду
маю о том, как мы пройдем рубеж 2008 
года», - добавил он, пояснив, что в цен
тре его внимания организация и прове
дение в 2008 году демократических вы
боров.

О членстве в партии
В России еще не настало время, что

бы президент был партийным, заявил 
Владимир Путин. «Мне кажется, что еще 
не настало время, чтобы президент был 
партийным. Но в будущем я, конечно, 
такого не исключаю», - сказал президент.

Об экономике
Президент Владимир Путин озабо

чен снижением темпов роста российс
кой экономики. Он призвал правитель
ство обратить на это особое внимание 
- так же, как и на то, что мы вышли за 
параметры запланированной инфляции.

В 2004 году ВВП страны вырастет на 
6,8 процента, что соответствует сред
негодовым темпам за последние 5 лет. 
По словам президента, в расчете на 
душу населения ВВП составит около 4 
тысяч долларов, что в два раза больше, 
чем четыре года назад. «Золотовалют
ные резервы увеличились почти на 70 
процентов и приближаются к отметке 
120 миллиардов долларов, - заявил Пу
тин. - Это рекордный показатель не 
только в истории России, но и СССР». В 
то же время объем Стабилизационного 
фонда превысил 20 миллиардов долла
ров, а госдолг за последнюю пятилетку 
сократился на треть - с 60 до 20 про
центов ВВП.

Что касается благосостояния насе
ления, то рост заработной платы в 2004 
году составил 10-12 процентов, а пен-,, 
сии увеличены на 5 процентов. При этом 
Путин.напомнил< чтос января следую
щего года МРОТ вырастет доД2&яу$*· 
лей и соответственно на 20 процентов 
увеличится зарплата бюджетников. При 
этом с 1 октября следующего года МРОТ 
поднимут еще на 11 процентов - до 800 
рублей. «То есть зарплата бюджетни
ков за 2005 год увеличится на треть при 
инфляции в 8,5 процента», - подчерк
нул глава государства.

О работе 
правительства

Владимир Путин считает, что мини
стры, собранные сегодня в правитель
стве, являются одной единой командой 
и частью его президентской команды. 
Он убежден, что Белому дому удастся 
найти ответ на вопрос об удвоении ВВП 
и принять среднесрочную программу 
социально-экономического развития 
страны.

«Я просто абсолютно уверен: все, что 
подготовлено правительством в каче
стве среднесрочной программы, явля
ется абсолютно необходимым для стра
ны», - отметил президент. По его сло
вам, в документе говорится о таких важ
ных моментах, как преобразования в 

Фефере здравоохранения и образования, 
диверсификация российской экономи
ки с приданием ей более инновацион
ной направленности, дальнейшее сни
жение налогового бремени. Помимо 
этого, в программе заложены крупно
масштабные проекты по снижению 
уровня бедности. Среди других задач 
правительства - увеличение так назы

ваемого среднего класса и развитие 
ипотечной системы. По словам прези
дента, в текущем году по ипотеке выда
но всего 40 тысяч кредитов, а нужно, 
чтобы в год эта цифра составляла до 1 
миллиона. Путин также выразил поже
лание, чтобы кабинет министров иног
да проводил свои заседания в закры
том от прессы режиме. «Не думаю, что 
это было такое уж совсем продуманное 
решение, потому что работать перед 
работающими камерами достаточно 
сложно», - считает президент. За зак
рытыми дверями министры могли бы в 
свободном режиме более откровенно 
спорить друг с другом, добиваясь об
щих целей.

О реформе ЖКХ
Владимир Путин выступает за изме

нение условий функционирования жи
лищно-коммунального хозяйства в Рос
сии. По его словам, первое, что нужно 
сделать, - это распределить ответ
ственность. Во-вторых, по его словам, 
нужно создать условия, чтобы деятель
ность в сфере ЖКХ была конкуренто
способной и интересной с точки зрения 
бизнеса. И третье, по его мнению, это 
эффективное расходование выделяе
мых средств. «Сегодня потребности 
ЖКХ - примерно 1,5 триллиона рублей. 
Регионы страны планируют истратить в 
следующем году на эти цели 340 мил
лиардов рублей при соответствующей 
поддержке федерального бюджета, - 
сказал глава государства. - Ясно, что 
до сих пор не созданы необходимые ус
ловия для развития этой сферы. Эта та 
область, куда, сколько ни давай денег, 
все равно будет мало».

О продаже 
«Юганскнефтегаза»

«Инвестиционная компания «Байкал- 
финансгруп», по сути «Роснефть», - 100- 
процентная государственная компания, 
приобрела известный актив «Юганск
нефтегаз», - сказал Путин. - На мой 
взгляд, все сделано абсолютно рыноч
ными способами». Так же, как и другие 
участники рынка, эти компании имеют 
такое право. «Все вы прекрасно знаете, 
как у нас происходила приватизация в 
начале 90-х годов и как, используя раз
личные уловки, в том числе нарушаю
щие даже тогда действовавшее зако
нодательство, многие участники рынка 
тогда получали многомиллиардную го
сударственную собственность. Сегод- 
йя государство,‘ используя абсолютно 
легальные рыночные механизмы, обес- 

іПеадварт ейо^дарфод.^С.читаю это 
вполне нормальным», - заявил прези
дент.

О СМИ
Ситуация со свободой СМИ в Рос

сии не хуже и не лучше, чем в других 
странах, считает Владимир Путин. На 
вопрос журналиста, есть ли проблемы 
со свободой слова в России и где их 
больше - в столице или в регионах, - 
Путин напомнил цитату из фильма: «В 
известном итальянском фильме есть 
такая фраза - «настоящий мужчина дол
жен всегда пытаться, а настоящая жен
щина должна сопротивляться». Глава 
государства предложил прессе дей
ствовать в соответствии с этой фразой 
- власть всегда пытается уменьшить ко
личество критики в свой адрес, а СМИ - 
отыскивать все, что можно отыскать, 
чтобы обратить внимание властей на 
ошибки.

Проблема заключается не в полити
ческой составляющей, а в экономичес
кой. На взгляд Путина, сейчас стоит не
обходимость и задача обеспечить эконо
мическую базу независимости средств 
массовой информации, вот по этому пути 
нам нужно и идти. Он также отметил, что 
поддержка прессы со стороны государ
ства возможна, но не должна привести к 
ограничению свободы СМИ.

О борьбе 
с терроризмом

Владимир Путин заявил, что руко
водство страны в последующие годы на-

мерено уделять особое внимание борь
бе с терроризмом, укреплению право
охранительных органов и совершен
ствованию политической системы: «Мы 
и впредь будем уделять необходимое 
внимание работе и внутри страны, и на 
международной арене, направленной 
на борьбу с терроризмом, на укрепле
ние правоохранительных органов и по
литической системы». В связи с этим 
глава государства напомнил о своих 
инициативах, касающихся нового по
рядка формирования власти на регио
нальном уровне и избрания парламен
та по партийным спискам. Как подчерк
нул Путин, «нужно выработать на прак
тике все механизмы, которые обеспе
чили бы такое состояние вещей, при ко
тором региональный руководитель чув
ствовал бы ответственность перед стра
ной и одновременно был бы чувствите
лен к проблемам региона». Давая оцен
ку уходящему году, Путин подчеркнул, 
что он «был непростым не только для 
страны, но и для всего мира». Он на
помнил о сохраняющейся «достаточно 
напряженной ситуации во многих реги
онах мира, в частности, на Ближнем Во
стоке, в Ираке, но и не только там». Пре
зидент также выразил уверенность, «что 
в его памяти и памяти всех россиян, без 
сомнения, останется такое событие, как 
трагедия в Беслане».

Об отношениях 
с США

Владимир Путин в целом удовлетво
рен развитием отношений с США.

«США - один из приоритетных парт
неров. У нас огромный объем экономи
ческого взаимодействия», - сказал Пре
зидент России. По его словам, Россия 
и США, безусловно, являются партне
рами при решении острейших проблем 
современности, которые касаются со
вместной борьбы с международным 
терроризмом. «Здесь наши отношения 
не просто партнерские, а союзничес
кие», - отметил Путин. Глава государ
ства подчеркнул, что Россия и США яв
ляются крупнейшими ядерными держа
вами и несут ответственность в этом 

контексте по контролю над вооружени
ями и нераспространением ОМУ. «По
этому за всеми текущими, сиюминут
ными, привлекающими внимание обще
ственности вещами я бы попросил не 
забывать основополагающие вещи, ко
торые лежат в основе наших взаимоот
ношений с Соединенными Штатами. В 
основе наших взаимоотношений с Джор
джем Бушем лежат именно эти вещи, в 
них наши национальные интересы. Сам 
Буш человек очень порядочный и после
довательный», - сказал Путин.

О Курилах
Владимир Путин исключал возмож

ность передачи Японии четырех южных 
островов Курильской гряды. Президент 
напомнил, что в советско-японской дек
ларации 1956 года, которая ратифици
рована и Японией, и Советским Со
юзом, упоминаются только два остро
ва. «Если Япония ратифицировала дек
ларацию, почему Япония ставит вопрос 
о четырех островах?- сказал президент. 
- Россия является правопреемницей 
СССР, и мы будем стараться выполнять 
все правовые обязательства, которые 
были взяты СССР, как бы это ни было 
тяжело». По словам Путина, статья 9 
декларации 1956 года гласит о том, что 
«обязательным предварительным усло
вием возможной передачи двух остро
вов является подписание мирного до

Два вопроса от “Российской газеты”.
Корреспондент “РГ” спросила президента о вероятности превращения 

России в унитарное государство и об опасности распада страны.
Владимир Путин отверг возможность превращения России в унитар

ное государство. «Не думаю, что мы должны переходить к унитарному 
государству, тем более советского типа. Это не создало бы благоприят
ных условий для развития экономики и ограничило бы возможности об
щества а контроле за действующей властью. Это было бы избыточно», - 
заявил президент. Говоря об угрозе дезорганизации России, Путин отме- 
тил, чТо такая опасность пока сохраняется. «Я думаю, что мы, к сожале
нию, пока из этой стадии опасной зоны не вышли»,« сказал президент. В 
связи с этим, по его словам, «предложения по изменению порядка фор
мирования региональной исполнительной власти направлены на то, что
бы создать более устойчивую ситуацию с точки зрения сохранения рос
сийской государственности».

Вопросы задавала Марина ВОЛКОВА. ■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Химикам есть 
над чем поработать

Интересные цифры и факты привел в своем докладе, 
посвященном работе химической и нефтехимической 
промышленности Среднего Урала в 2004 году, заместитель 
министра промышленности, энергетики и науки области 
Николай Тихонов. Этот доклад Н.Тихонов сделал на 
недавнем заседании правительства области.

говора, что однозначно читается как уре
гулирование всех дальнейших террито
риальных споров». Кроме того, Путин 
обратил внимание на формулировки, 
заложенные в декларации: «Советский 
Союз готов передать два острова, но не 
сказано, на каких условиях передать, 
когда передать и чей суверенитет будет 
распространяться на эти территории».

О выборах в Ираке
«У нас вызывает недоумение, как 

можно проводить выборы в Ираке в ус
ловиях полной оккупации страны», - ска
зал президент. По данным России, с 
июня по октябрь только в Багдаде по
гибли три с половиной тысячи мирных 
жителей. «В Эль-Фаллудже вообще ник
то не считал. В девяти городах Ирака 
вчера шли боевые действия», - отметил 
глава государства.

Об Украине
«Мы всегда будем рады принять в 

Москве руководителя, которому окажет 
доверие украинский народ», - сказал 
президент, отвечая на просьбу украинс
кого журналиста прокомментировать 
высказывания Виктора Ющенко о том, 
что в случае победы его первый визит 
будет в Москву. «Не будем предвосхи
щать результаты выборов. Думаю, это 
было бы не корректно», - отметил глава 
государства, заметив, что не слышал 
этого заявления Ющенко. По его сло
вам, у России и Украины большой объем 
торгово-экономических связей. Путин 
выразил надежду, что в окружении Вик
тора Ющенко в случае его победы на 
президентских выборах на Украине не 
будет людей, настроенных антироссий
ски: «Мы рассчитываем, что в окруже
нии Виктора Ющенко не будет людей, 
которые выстраивают свои политичес
кие амбиции на антироссийских, сиони
стских лозунгах. Это абсолютно недо
пустимо».

О Грузии
Россия поддерживает территориаль

ную целостность Грузии, но призывает 
учитывать интересы всех народов стра
ны, заявил Владимир Путин. «Мы исхо
дим из тезиса о территориальной цело
стности Грузии, но полагаем, что спор
ные вопросы, такие, как абхазский и 
южноосетинский, должны решаться 
мирным переговорным путем и с учетом 
интересов всех народов, проживающих 
на этой территории», - сказал прези
дент. Говоря о внутриполитической си
туации.в Абхазии, Путин выразил надеж
ду, что достигнутые недавно сторонами 
договоренности позволят в ближайшее 

яп время-нормаяизвеатыебстановку в рес
публике, и люди не будут страдать от 
политических катаклизмов. Путин отме
тил, что российская сторона готова уча
ствовать в урегулировании грузино-аб
хазского конфликта. «Россия будет ис
пользовать все свое влияние и дружес
кие отношения, которые складываются 
с грузинским руководством, а также тра
диционно дружеские отношения с Абха
зией, чтобы этот конфликт был решен», 
- сказал президент.

Подготовили 
Екатерина ВЛАСОВА, 
Владимир КУЗЬМИН.

(“Российская газета” №286 
за 24 декабря 2004 года).

встречаться
В российском народе справедливо говорят о том, что надо 
чаще встречаться. А людям, связанным официальными 
отношениями, думается, лучше встречаться в 
непринужденной обстановке.

Это и учли работники обла
стного министерства междуна
родных и внешнеэкономичес
ких связей (МВЭС), которые на 
днях организовали соревнова
ние по боулингу “Рождествен
ская кегля" для работников 
представительств зарубежных 
стран. Оно прошло в центре 
"Пирамида" “Антея” — велико
лепного небоскреба, который 
взметнулся на улице Красноар
мейской в Екатеринбурге — на
против гостиницы "Большой 
Урал”.

Полагаю, что читателям куда 
интереснее узнать не о сорев
нованиях дипломатов, а о со
трудничестве области с загра
ницей, особенно во внешнеэко
номической сфере, потому как 
от этого взаимодействия во 
многом зависит наше благосо
стояние. Относительно внеш
неэкономического сотрудниче
ства в уходящем году и планах 
на будущий год я и спрашивал 
дипломатов.

Мне показалось, что в тот 
вечер они отвечали более от
крыто, ч,ем в официальной об
становке. И это еще раз дока
зывает, что министерство 
МВЭС не ошиблось, пригласив 
иностранцев в кегельбан. Вот 
что рассказала мне, например, 
генеральный консул Великоб
ритании в Екатеринбурге (в 
следующем году, кстати, ис
полнится 10 лет со дня откры
тия этого консульства) Линда 
Кросс:

—Одним из самых главных 
событий 2004 года стала кон
ференция по инвестициям в 
Екатеринбурге, которая про
шла в сентябре. В ней участво
вали сотрудники Лондонской 
биржи. Я бы выделила важную 
роль, которую сыграл в органи
зации этой конференции губер
натор Эдуард Россель.

Нельзя не отметить значи
тельный рост в этом году числа 
контактов между жителями 
России и Великобритании. С 
помощью нашего консульства, 
например, россияне ездили в 
Великобританию в туристичес
кие поездки, ради бизнеса, с 
другими целями. Для развития 
внешнеэкономических отноше
ний очень важно иметь контак
ты на уровне регионов, бизнес- 

’ меш^ Дипломаты, мопт много 
говорить о развитий этих опір- 
шений, но потом в дело долж
ны вступать бизнесмены.

Я уверена, что в 2005 году 
тенденция расширения контак
тов между жителями наших 
стран сохранится. Так, предпо
лагается, что в марте будущего 
года в Екатеринбурге пройдет 
еще одна конференция по ин
вестициям.

А вот у меня в 2005 году — в 
феврале заканчивается 4-лет
ний срок пребывания на Урале, 
и я вернусь в Лондон. Буду ра
ботать там в министерстве ино
странных дел. И хранить самые 
лучшие воспоминания о Свер
дловской области и Уральском 
федеральном округе”.

Очень доброжелательно от
вечал на вопросы в непринуж
денной обстановке кегельбана 
и консул Республики Болгарии 
Костадин Бараков:

—Наше консульство откры
лось два года назад и занима
ется в основном обслуживани
ем туристов. Россиянам те
перь не надо для оформления 
документов на посещение 
Болгарии ездить в Москву. В 
нынешнем году туризм в Бол
гарию из моего консульского 
округа, в который входит

Свердловская, Челябинская, 
Курганская области, активно 
развивался.

У внешнеэкономических 
связей Болгарии со Свердлов
ской областью — а это богатей
ший регион — большие перс
пективы. К примеру, мы могли 
бы поставлять на Урал больше 
сельскохозяйственной продук
ции. Думаю, многие россияне 
помнят наши огурцы, помидо
ры. Как успех во внешнеэконо
мических отношениях отмечу, 
что в этом году одна наша фир
ма заключила договор на по
ставку на Урал болгарского 
вина — около одного миллиона 
бутылок. Как личное событие 
могу отметить, что ко мне в 
этом году приехал из Болгарии 
сын. Он учится теперь здесь — 
в Итальянском колледже при 
УрГУ.

Планы на будущее у меня 
связаны с расширением кон
сульского округа”.

Конечно, в кегельбане 
нельзя было не побеседовать и 
с российским специалистом — 
начальником организационного 
управления областного мини
стерства МВЭС Валентином 
Соколовским. Вот что он рас
сказал:

—Очень важным итогом ны
нешнего года станет то, что, как 
мы надеемся, внешнеторговый 
оборот Свердловской области 
превысит 6 млрд, долларов. При 
том, что около 4 миллиардов 
придется на наш экспорт! Это 
очень внушительные цифры.

Я бы отметил, что в 2004 
году в нашей области прошло 
такое яркое событие, как про
ведение в сентябре в Екатерин
бурге Инвестиционной конфе
ренции с участием Лондонской 
фондовой биржи. Это была хо
рошая попытка привлечь сред
ства современными методами 
— путем размещения акций 
компаний для торгов на фондо
вых биржах. Кроме того, хоте
лось бы подчеркнуть, что инве
стиционные рейтинги России и 
области в этом году постоянно 
повышались.

В 2004 году были проведе
ны также подготовительные ра
боты для открытия генерально
го консульства Германии в Ека
теринбурге. Решение прави- 

'тельства России на этот счет 
уже есть. В будущем году мы 
приступим к подбору помеще
ний для консульства. Посоль
ством Германии официально 
названа желаемая площадь — 
600 квадратных метров. Прово
дится подготовка к открытию 
китайского консульства в Ека
теринбурге.

Что касается нынешнего ме
роприятия, то считаю, что ког
да в одном помещении посо
ревнуются люди, представляю
щие интересы различных госу
дарств, то это поможет им на
ладить теплые человеческие 
отношения”.

Естественно, в соревнова
ниях дипломатов, прежде все
го, победила дружба. Но для 
любителей статистики отмечу, 
что точнее всех катала шары 
боулинга команда консульства 
США, Так что будем ждать сле
дующей встречи дипломатов, 
потому что, видимо, кто-то за
хочет отыграться.

А мы, жители Свердловской 
области, будем ожидать от та
ких мероприятий расширения 
внешнеэкономических связей 
нашего региона.

Станислав ЛАВРОВ.
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■ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА РФ

О невезучем Екатеринбурге,
арестованной "минералке" и масонских знаках
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В четверг Президент России Владимир Путин провел первую 
“большую” пресс-конференцию за время своего второго 
срока.

“Большой" пресс-конферен
ция называется потому, что про
водит ее президент раз в год. И 
съезжается на это мероприятие, 
которое проходит в стенах Крем
ля, 600-700 журналистов со всего 
мира.

Надо отдать должное сотруд
никам управления охраны прези
дента: такое огромное количество 
работйиков пера и микрофона 
они сумели тщательно проверить 
и пропустить в Кремль довольно 
быстро, сохранив при этом кор
ректность. Время прохождения 
через три "пропускных пункта” 
заняло у меня примерно 30 ми
нут, что для такого рода меро
приятий совсем немного.

Минералку, которую я принес 
с собой в пакете, заставили сдать 
в небольшой шкафчик в холле и 
выдали соответствующую бирку. 
В “питьевом гардеробе” уже сто
яли целые батареи всевозможных 
прохладительных и увеселитель

ных напитков. Молодой прапор
щик из охраны рассказал, что 
мера эта вынужденная, — против 
любителей метания в ѴІР-персон 
банок с майонезом или облива
ния их минералкой. Одного тако
го “террориста" охрана обезвре
дила как раз накануне.

Двенадцать часов. Огромный 
зал заполнен почти до отказа. По
является Президент России, его 
приветствуют аплодисментами. Я 
в третьем ряду. Активно подаю 
знаки пресс-секретарю Прези
дента РФ Алексею Громову о том, 
что хочу задать вопрос. Тот улы
бается, кивает головой, — дес
кать, следующим будешь ты, и... 
поднимает коллегу из федераль
ного издания. Вообще, в первые 
полтора часа пресс-конференции 
вопросы задавали почти исклю
чительно “федералы”, либо ино
странные журналисты.

Региональную “дискримина
цию” нарушил лишь Президент 

России, когда после полутора ча
сов пресс-конференции начал 
"дирижировать" сам, и на выкрик 
из зала: "Дайте же, наконец, сло
во регионам!" — стал указывать 
на коллег из российских городов.

Увы, Екатеринбургу в неглас
ном соревновании — какой реги
он больше задаст вопросов — не 
посчастливилось, хотя журна
листский десант из Среднего Ура
ла и был одним из самых много
численных. Впору говорить о ка
ком-то злом журналистском роке, 
который преследует Екатерин
бург. Ведь на “большой” пресс- 
конференции, прошедшей летом 
прошлого года, представители 
екатеринбургских СМИ тоже не 
смогли задать ни одного вопро
са. Зато, например, Нижний Нов
город, задал тогда четыре, а в 
этот раз — три.

Коллеги из Нижнего, похоже, 
разработали целую тактику пове
дения на подобных пресс-конфе
ренциях. Так, они предусмотри
тельно рассредоточились в раз
ных местах зала, здраво рассу
див, что дважды “громоѳский сна

ряд” в одну воронку, то бишь в 
одно место зала, не попадет. Те
левизионная коллега из Нижнего, 
сидевшая рядом со мной, по мере 
того, как ее землячки с конкури
рующих каналов задавали вопро
сы, все больше мрачнела и в кон
це пресс-конференции горестно 
вздохнула: меня же теперь в ре
дакцию не пустят. Наказали обя
зательно вопрос Путину задать. 
Ладно бы еще никто из наших не 
задал, не так обидно бы было...

Обсуждая странную невезучую 
тенденцию Екатеринбурга, мы с 
коллегой с одного из екатерин
бургских каналов в шутку реши
ли, что в следующий раз в Москву 
нужно привезти транспарант с 
яркой надписью “Дайте слово 
Екатеринбургу!" К слову сказать, 
некоторые коллеги использовали 
(и весьма удачно) такой прием 
уже сейчас. Так, одного журнали
ста Владимир Путин поднял, за
интересовавшись табличкой, ко
торой тот отчаянно размахивал. 
—Что это у вас за масонский 
знак? — спросил Президент РФ 
под смех зала.

Еще везло громкоголосым. 
Так, журналист из Калининграда 
отчаянно прокричал: Владимир 
Владимирович, ну дайте же сло
во Калининграду, а то нас даже 
на карте за вашей спиной нет!

Президент не только дал сло
во коллеге, но подошел к карте и 
показал, что западный форпост 
России там все же отмечен.

Надо заметить, что в этот раз 
журналисты, на мой взгляд, были 
более доброжелательны по отно
шению друг к другу, чем в про
шлом году. В зале, как мне пока
залось, не было атмосферы на
пряженности и желания во что бы 
то ни стало задать вопрос, рас
толкав локтями коллег. Так, по
чти не было случаев, когда слово 
давали одному человеку, а мик
рофон перехватывал другой и за
давал свой вопрос.

Президент общался с прессой 
более трех часов, ответив более 
чем на 50 вопросов. Это абсолют
ный рекорд (по времени) всех 
больших пресс-конференций.

В.Путина спросили практи
чески обо всех актуальных се

годня темах: административная 
реформа, борьба с коррупцией, 
возможное назначение глав 
крупных городов, реформа ар
мии и ЖКХ, продажа Юганскнеф
тегаза, монетизация льгот. Осо
бенно эмоционально президент 
отвечал на вопросы об отноше
ниях России с Западом, о двой
ных стандартах, которые часто 
применяются иностранными го
сударствами. Несколько раз 
Владимир Владимирович удачно 
иронизировал и шутил на эту 
тему, чем вызывал одобритель
ный смех в зале. Причем, мне 
показалось, что это было не при
митивное проявление ура-пат
риотизма, дескать, покажем им 
кузькину мать, мы — лучше всех, 
а нормальное проявление здо
ровой национальной гордости, 
которая еще лет пять назад счи
талась в журналисткой среде 
едва ли не моветоном.

Андрей КАРКИН, 
наш спецкор.

Екатеринбург — Москва — Ека
теринбург.

Индекс физического объема 
за 11 месяцев этого года соста
вил в этих отраслях 102,8 про
цента. В то же время наблюдал
ся значительный рост объемов 
выпуске целого ряда важнейших 
видов продукции: лакокрасоч
ных материалов (136,5 процен
те), пленок полимерных (136,4 
процента).

В наибольшей степени на 
прирост промышленного произ
водства оказали: ОАО “Уральс
кий завод химических реакти
вов” (139,8 процента), ОАО 
“Уральская химическая компа
ния” (112,4).

Объем инвестиций, направ
ленных на развитие предприятий 
химической и нефтехимической 
промышленности области, за ян
варь-сентябрь 2004-го составил 
238,7 млн. рублей, что на 76,5 
процента больше, чем за анало
гичный период 2003 года. Так, на 
увеличение объемов выпуска но- 
волачных и феноло-формальде- 
гидных смол ОАО “Уральская хи
мическая компания" направило 
16,3 млн. рублей.

Размер номинальной начис
ленной заработной платы за ян
варь-сентябрь 2004 года на 
крупных и средних предприяти
ях отрасли увеличился на 27,5 
процента и составил 6997,3 руб
ля.

Однако на ряде химических 
заводов положение остается 
сложным.

Поэтому в 2005 году, по мне
нию Николая Тихонова, мини
стерству промышленности, 
энергетики и науки области 
вместе с областным Союзом 
предприятий и организаций хи
мической промышленности и 
руководителями предприятий 
предстоит детально поработать 
над планами техперевооруже
ния, повышения качества и кон
курентоспособности выпускае
мой продукции, расширения эк
спортных поставок, повышения 
прибыльности предприятий, 
снижением затрат, экономией 
материальных и энергетических 
ресурсов.
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Евгений ХАРЛАМОВ
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■ ВОПРОС—ОТВЕТ

О ветеранах 
боевых действий

Уважаемая редакция "ОГ”! Наша семья уже много лет 
выписывает вашу газету. Вот и хочу я с вашей помощью 
выяснить вопрос о льготах для ребят, которые свою служ-. 
бу прошли в Чечне. С января 2004 г. они вроде бы прирав
нены к участникам войны.

Мой сын, Звосков Алексей, тоже служил в этой "горя
чей точке”. Спасибо госпиталю, за два года сын побывал 
там уже три раза. Ну а с остальными льготами проблема. 
До сих пор не выдали в райвоенкомате ветеранское удос
товерение. Что для этого надо сделать, и какие льготы у 
него будут по новому закону с 2005 года?

Л.А.ЗВОСКОВА.
Тугулымский р-н, пос.Юшала.

По просьбе редакции “ОГ” ответ на письмо 
Л.А.Звосковой прислал военный комиссар 
Свердловской области А.КУДРЯВЦЕВ.
Приведем его полностью.

Уважаемая Любовь Александровна!' -
. На ваше письмо, поступившее в мой адрес из редакции "Об

ластной газеты”, сообщаю, что в соответствии с постановлени
ем правительства Российской Федерации от 19 декабря 2003 
года № 763 “Об удостоверении ветерана боевых действий” и 
приказом министра обороны Российской Федерации, от 15 мар
та 2004 т. № 77 “О порядке выдачи удостоверений ветерана 
боевых действий в Вооруженных Силах Российской федерации” 
военный комиссариат Свердловской области с 15 мая 2004 года 
осуществляет оформление и выдачу удостоверений ветеранам 
боевых действий из числа граждан, уволенных с военной служ
бы и проходивших военную службу в Вооруженных Силах Рос
сийской Федерации, которые принимали участие в боевых дей
ствиях на территории Чеченской Республики и на прилегающих 
территориях, отнесенных к зонам вооруженного конфликта, и 
выполняли задачи в ходе контртеррористических операций на 
территории Северо-Кавказского региона, на основании Феде
рального закона РФ от 12 января 1995 года № 5-ФЗ “О ветера
нах”, с учетом изменений и дополнений, внесенных Федераль
ным законом от 27 ноября 2002 года № 158-ФЗ.

Вашему сыну Алексею необходимо обратиться в военный ко
миссариат Тугулымского района с имеющимися на руках доку
ментами об участии в боевых действиях, фотографией 3x4 см, 
написать заявление и по поступлении документов в военный 
комиссариат Свердловской области они будут рассмотрены ко
миссией и, при положительном решении, удостоверение будет 
вашему сыну оформлено и вручено в военкомате Тугулымского 
района.

Согласно Федерального закона от 22 августа 2004 г. №122- 
ФЗ в закон “О ветеранах” внесены изменения, которые заменя
ют часть социальных льгот и преимуществ натуральными де
нежными выплатами. Вашему сыну после получения удостове
рения необходимо будет обратиться в Пенсионный фонд по ме
сту жительства для получения причитающейся денежной ком
пенсации в размере 650 рублей в месяц. Дополнительно к этому 
вашему сыну положен набор социальных услуг (так называемый 
соцпакет). В него входят: проезд в пригородных электричках со 
скидкой, получение бесплатных лекарств в аптеках, санаторно- 
курортное лечение (по медицинским показаниям) — одна путе
вка в три года и проезд к месту отдыха и обратно. Стоимость 
соцпакета 450 рублей в месяц.

ЗАО “Страховая группа “Спасские ворота" 
сообщает о недействительности следующих бланков 
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24213,24223,24356,24394,24500,24504,26171,26174-26176,26196, 
26253, 26310, 27264, 27972, 28340, 29586, 29619, 30023, 30598, 
31421,31422,31941 -31948,33008,34099,35683,35684,35762,36582, 
37415, 37417, 39756, 42458, 44464, 45849.

Серия А-7-ААА: №№ 278.993,1102,1111,2607,3299,3923,3951, 
5310, 5673, 7360, 7363, 7499,’ 8421, 8754-8758, 8884, 8899, 9200, 
9370,13348,14521,14711-14713,14730,14731,14777,14780,14781, 
14784, 14787, 15111, 15123, 15530, 15676, 15940, 15943, 15947, 
15949-15954,16937,16963,16968,18452,18468,18646,18648,18662,  
19562,20590,20611,21405,21448,23165,24461,24692,24806.26047, 
26471,28697,29561,29951,30885,32860.32866,32872,33415,35598, 
38584, 39414.

Серия А-7-а-нс: №№ 774.
СпецГосЗнаки:

“0-2004”: №№ 11019546, 18505241, 18505243, 18505248, 
19386586, 19386587-19386590, 19386593, 19386595, 19386637, 
19386638, 19386642, 19386801, 20387186, 24176210, 24176535.

“Н-2004”: №№ 16506068, 165060'69.
“Т-2004”: №№ 44930367, 44930368.
“0-2005": №№ 38551988, 38551989, 3949444?, 39494448, 

39494455, 39494459, 48684097, 46684098, 48684901, 48684908, 
48684922, 49776292, 49776507, 49776508, 50773986, 51728721, 
51728722, 53960359, 53960686,’58225909, 58225941, 58225942, 
58226051, 58226741, 59226618, 63455595. 64982467, 64982540, 
65364469. 65506482, 74396728.

“Н-2005”: №№ 42310620, 50965841, 50965842, 54700681, 
54701366-54701368, 58812981, 58813354, 68607690, 68607933.

Полисы ОСАГО: №№ 104966564-104966568, 104975258- 
104975357, 105595582, 105634970, 202460000, 205869769, 
228743761, 228831983; 228831987-228831989, 229536348- 
229536350, 236730165, 236748444, 236748446.

Полисы от-несчастного случая:
Серия АІ06030: №№ 318183.
Полисы от несчастного случая и болезней:
Серия АІ 06030/3432/: №№ 1424, 2731, 2737, 3667.
Полисы страхования выезжающих за рубеж:
Серия ЕА /3432/: №№ 7495-7500, 7006, 7604, 8519.
Полисы страхования имущества граждан:
Серия НВ 08030: №№ 422228, 422229,
Полисы страхования средств автотранспорта:
Серия Аб 01030: №№ 319415, 322428, 322429, 403060, 469956- 

469958, 503855-503857, 503859-503862.
Полисы общего образца: №№ 176765-176769, 281142, 281143, 

281162, 288131, 288143, 465387.

ЕСЛИ вы случайно заглянете днем в 
помещение, в котором работает Зоя 
Георгиевна Ермолаева — председатель 
комитета Новоуральской городской 
общественной организации участников 
(инвалидов) войны и ветеранов военной 
службы, то непременно увидите нескольких 
фронтовиков, пришедших с просьбами, а то 
и пожелавших просто поговорить с ней по 
душам, поделиться своими радостями или 
горестями, которых у них немало в наше 
непростое время.

С какими только вопросами не обращаются в ко
митет. Казалось бы, какое отношение имеет 

председатель комитета к тому, что в квартире 
фронтовика сломался сливной бачок в туалете или 
у другого участника войны вышли из строя отопи
тельные батареи. Но ветераны по своему много
летнему опыту знают, что для Зои Георгиевны нет 
таких вопросов, проблем фронтовиков, которые бы 
ее не касались, от которых бы она отмахнулась, 
сказав: “Это не мое дело. Обращайтесь туда-то”. 
Ей до всего есть дело. Вот почему, прежде чем 
пойти в жилищную контору или городскую админи
страцию, люди зачастую вначале идут за советом и 
помощью к председателю комитета. И она Старе- 
ется всегда понять человека, войти в его положе
ние и помочь ему. Так было, например, с обраще
нием участника войны В.И.Степанова, которому 
нужно было найти помещение для хранения карто
феля и овощей. По ходатайству комитета началь
ник жилищно-эксплуатационной конторы № 4 
С.А.Пятов выделил семье фронтовика кладовую для 
хранения картофеля и овощей.

Однажды члены семьи Афанасьева, приехав
шие из другого региона, обратились с просьбой 
помочь изготовить цинковый гроб, чтобы усоп
шего увезти на похороны туда, где он родился. 
Пришлось подключить многих руководителей ад
министрации города, начальника цеха предпри
ятия. Хлопот было много, но вопрос был решен 
положительно.

Или такой случай. Как-то к Зое Георгиевне об
ратились несколько больных стариков с просьбой 
помочь достать мочеприемники. И от этой 
просьбы она не отвернулась, а съездила в Екате
ринбург и в госпитале ветеранов войн выпроси
ла несколько мочеприемников и обрадовала 
фронтовиков. А еще многим нуждающимся она 
помогла приобрести костыли, трости, пеленки ле
жащим!

Председатель и члены комитета считают важ
нейшим участком своей работы заботу о здоро
вье фронтовиков, их лечение, обеспечение ле
карствами. Многим раненым, контуженым и боль
ным участникам войны помогли они оформить и 
согласно медицинским показания и существую
щим правилам получить группу инвалидности. 
Это позволило фронтовикам увеличить пенсию и 
получить дополнительные льготы.

Почему же Зоя Георгиевна неравнодушна к 
проблемам участников войны, вдов фронтовиков, 
повседневно заботится о них? Это объясняется 
просто. Ведь она сама участница Великой Оте
чественной войны, как говорится,- на своей шку
ре испытала все ее ужасы, и сейчас вместе с бо
евыми друзьями переживает все тяготы сегод
няшней непростой жизни.

Восемнадцатилетняя хрупкая девушка Зоя во
евала в 49-м ордена Александра Невского, 
ордена Красной Звезды имени Полоцка полку 

связи. Фронтовцми дорогами сначала а сортаре

2-го Белорусского, затем 1 -го Прибалтийского 
фронтов дошла до берегов Балтийского моря.

Только человек, дни и ночи находившийся во 
фронтовой обстановке, участвовавший в боях, 
знает, как страшно и тяжело было-на войне пе
режить каждый день, каждый час. А для хрупкой 
девушки перенести все это было вдвойне труд
но. Участь связистки на фронте была не менее 
опасна и ответственна, чем пехотинца или тан
киста. Чтобы управлять подчиненными в любой 
обстановке, надо было обеспечить командира 
устойчивой связью. И Зоя, отлично освоившая 
свою морзянку, никогда не подводила команди-

И менно в этот период Ермолаева обратила вни
мание на молодых ветеранов войны — так на
зываемых “афганцев*. Она по-матерински суме

ла сплотить вокруг себя этих парней, многие из 
которых не сразу нашли свое место в жизни пос
ле полученных в Афганистане физических и не
рвных потрясений.

--Для нас, афганцев, Зоя Георгиевна стала вто
рой матерью, — пишет руководитель новоуральс
ких воинов-интернационалистов Арнольд Султа
нов. — Ведь если бы не ее активное участие, то, 
возможно, и не было бы сейчас в городе отделе
ния Российского союза ветеранов Афганистана.

ра. Об этом свидетельствуют и государственные 
награды за ее боевые заслуги.

Поэтому и не удивительно, что у Зои Георги
евны особое, участливое отношение к фронто
викам, к их проблемам. Она знает о каждом фрон
товике, проживающем в Новоуральске, где и как 
он воевал, какие имеет награды, его семейное и 
материальное положение, в чем он нуждается, о 
его возможностях принять участие в работе ве
теранской организации, в военно-патриотичес
ком воспитании молодежи.

Зое Георгиевне возглавлять многосотенный 
коллектив участников войны, организовывать 
плодотворную, деятельность комитета и первич
ных ячеек помогает приобретенный ею еще рань
ше большой опыт работы с людьми. С 1963 года 
на протяжении 16 лет до ухода на заслуженный 
отдых она заведовала сектором кадров, а затем 
была старшим инспектором отдела кадров гор
исполкома. Одновременно на общественных на
чалах работала первым диктором городского ра
диовещания. Сами эти должности обязывали ее 
общаться со многими людьми, ближе знакомить
ся с их биографиями, их профессиональными, 
деловыми и человеческими качествами. Все это 
оказалось как нельзя кстати, когда она затем с 
головой окунулась в ветеранское движение.

А начало многолетней общественной работе 
было положено, когда ее в 1979 году избрали 
председателем совета ветеранов войны при жи- 
лищно-эксплуатационной конторе. Уже тогда 
ярко проявились ее недюжинные организаторс
кие способности: умение разговорить человека, 
распознать его способности, объединить людей 
в коллектив, привлечь их к общей работе. Сама 
фронтовичка, она сумела зажечь своей неуем
ной анергией многих участников войны. Вот по
чему, когда Зою Георгиевну избрали в состав 
президиума городского совета ветеранов, ей по
ручили возглавить секцию ветеранов войны.

Зоя Георгиевна организовала работу клуба аф
ганцев, помогла им найти помещение, не счита
ясь Со временем, проводила с ребятами различ
ные культурно-массовые мероприятия. Даже не 
раз приглашала их домой, угощала своими фир
менными картофельными плюшками, учила их ис
кусству общения между собой. По ее инициативе 
был создан женсовет из числа подруг воинов-ин
тернационалистов. Благодаря ее заботе дети аф
ганцев были устроены в ясли или садики. С ее 
участием была сохранена не одна семья горячих, 
готовых вспыхнуть от малейшей искры, молодо
женов.

Примерно такая работа была проделана и по 
созданию совета ветеранов-блокадников Ленин
града. А когда Зою Георгиевну в августе 1989 года 
избрали председателем комитета городской об
щественной организации ветеранов войны, во 
всю ширь развернулась работа с участниками 
войны. С помощью таких же, как сама, энтузиас
тов из числа членов комитета, председателей со
ветов ветеранов войны, созданных в каждом мик
рорайоне города, она завела персональный учет 
всех фронтовиков, каждому активисту определи
ла функциональные обязанности. Одни стали от
вечать за культурно-массовую работу, вторые — 
за организацию нравственного, патриотического 
воспитания молодежи, третьи — за шефство над 
вдовами фронтовиков и т.д. А генератором и орга
низатором всех добрых дел оставалась Зоя Геор
гиевна.

Пожалуй, нет необходимости, тем более, что 
нет и возможности перечислять все мероприя
тия, проводимые комитетом. Еще не было ни од
ного юбилея или даты, посвященных Дню защит
ников Отечества, Дню Победы или пожилого че- 
ловека, а также годовщин Московской, .Сталин
градской, Курской битв, других важнейших опе
раций периода Великой Отечественной войны, 
чтобы/комитет не откликнулся на^них. Здесь ста

ло правилом приглашать фронтовиков и тепло 
поздравлять и благодарить их за ратный труд и 
подвиг во имя Родины, во имя Победы, дарить 
им подарки, вручать материальную помощь, ко
торую по просьбе комитета выделяет глава го
рода. Затем в помещении комитета появляются 
стенды с цветными фотографиями участников 
встречи. Казалось бы, мелочь, но она приятная, 
наполняющая сердце ветерана теплом, радос
тью на многие дни. Недаром некоторые из тех, 
кто удостоился чести быть сфотографирован
ным, гордые и благодарные, приходят сюда по
смотреть на себя и на своих однополчан.

При всей загруженности заботами об участ
никах войны, вдовах фронтовиков Зоя Геор
гиевна ни на минуту не забывает о молодых но- 

воуральцах, о том, чтобы как эстафетную палоч
ку передатьим лучшие качества защитников Оте
чества: любовь к Родине, мужество, трудолюбие.

В планах комитета встречи с молодежью, вы
ступления перед ней, организация различных со
вместных мероприятий занимают не меньшее 
место, чем вопросы социальной защиты участ
ников войны, забота об их здоровье и другие.

Зоя Георгиевна тесно связана и взаимодей
ствует с руководителями управления образова
ния, городского методического центра, директо
рами школ, городским музеем, театром оперет
ты. Совместная работа с ними позволяет строить 
работу с молодежью интересно, эмоционально, с 
учетом ее потребностей. Стало правилом, что ко
митет передает в школы списки фронтовиков, 
способных побывать в учебном заведении и выс
тупить перед ребятами, а руководители школ, в 
свою очередь, планируют и приглашают участни
ков войны для встречи с учащимися.

Комитет не ограничивается лишь направле
нием фронтовиков в школы, а старается исполь
зовать любую возможность для патриотическо
го, нравственного воспитания подрастающего 
поколения. Участники войны во главе с предсе
дателем комитета неоднократно выезжали в пи
онерский лагерь “Зеленый мыс”. Их тепло встре
чали в Таватуйском детском доме. А разве ребя
та забудут организованную комитетом поездку 
вместе с фронтовиками в Екатеринбург, где они 
участвовали в торжественной церемонии у па
мятника Маршалу Победы Г.К.Жукову, посвящен
ной очередной дате его рождения. Новоуральс
кие школьники возложили цветы к подножию па
мятника, а вернувшись домой, долго делились 
со сверстниками незабываемыми впечатления
ми от этой поездки.

Занятая большими и малыми, порой незамет
ными делами, Зоя Георгиевна порой забывает о 
доме, об отдыхе и к вечеру валится с ног. Она 
всю себя отдает общественной работе, не мыс
лит себя без коллектива. Хоть и возраст уже дает 
себя знать, и здоровье не ахти, и всякие непри
ятности, и горе не обходит стороной. В 2004 году 
схоронила мужа. Но она мужественно пережила 
горе, не скисла, не сдалась и не бросила свой 
пост. Видимо, сказались не только ее волевой 
характер, но и доброжелательное отношение 
большинства фронтовиков, их поддержка в труд
ную минуту. Не зря ветераны войны ласково и с 
благодарностью отзываются о ней: “Зоя ·— наша 
опора и забота”, а ребята-афганцы величают ее 
“Мама Зоя”.

Ильфат КАЮМОВ, 
. полковник в отставке, 

заслуженный работник культуры РФ.

■ СКОРО — новый год

ІСІЫой петух без

Три "подсиненных" морозом мужика сидели иа корточках,
перебирая деревянные щиты. А два таких же, подмерзших · 
на деревянных козлах, то хлопая лопатами по бокам 
диковинной фигуры, то, наоборот, сбивав с нее лишние

Уважаемые акционеры ОАО “МИВ"!
Внеочередное общее собрание акционеров Открытого ак

ционерного общества “МИВ” (место нахождения: 6200.14, 
г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 13, комн. 510) состоится в 
форме собрания (совместного присутствия акционеров) 25 
января 2005 г. в 11.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.8-е 
Марта, 13, комн. 504.

Регистрация участников собрания будет осуществляться 
25 января 2005 г. с 10.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.8-е 
Марта, 13, комн. 504. Для регистрации необходимо иметь: 
акционеру — паспорт, представителю акционера — заве
ренную доверенность (ст. 185 ГК РФ), паспорт.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:
1 .Утверждение ликвидационного баланса.
Дата составления списка акционеров, имеющих право на 

участие в собрании, — 27 декабря 2004 г. С материалами по 
повестке дня акционеры могут ознакомиться с 27.12.2004 г. 
с 10.00 до 17.00 по адресу: г.Екатеринбург, ул.8-е Марта, 13, 
комн. 504, или получить справку по телефону: 371 -09-11.

Вроде не большое "войско", а 
результат их предпраздничных 
хлопот удивлял. Ведь, по словам 
самих же снеЖных. строителей, 
они трудились здесь, на цент
ральной площади поселка Стара
тель, всего 10 дней.

И радовал. Я бы даже сказала, 
умилял. На простенькой улочке, 
среди простых блочных домов вдруг 
вырос небольшой, но такой народ
ный, то есть понятный и близкий 
всем, кто любит дышать "русским 
духом", сказочный городок.

Три былинных богатыря .· в 
шеломах, с мечами, крепко стоя 
на уральской земле плечом к пле
чу, напоминали о славной ратной 
старине. В те времена, когда 
жили на российской земле эти 
воины, ни поселка, ни военного 
полигона, ныне известного все
му миру, не было. Но славные 
боевые традиции живы, переда
ются от прадедов к правнукам.

Доказательство этому - праз
днование 60-летия Победы над 
фашистской Германией, которое 
состоится в наступающем 2005

Старателе. Автор проекта - та
гильский художник Леонид Кази
мирович Ваврженчик. А утвердил 
его по традиции главный пред
ставитель заказчика - директор 
института испытания металлов 
Валерий Лукич Руденко.

■.Потому и "входная фигура", - 
обратил наше внимание Л. Вавр
женчик, - сделана в виде звезд с 
цветами.

У самых дверей поселковой 
детской художественной школы 
- а именно здесь каждый декабрь 
появляется сказочный город - 
крепостная стена, а на ней пуш
ка-

-А это тоже юбилейный сим
вол, - включился в разговор вто
рой скульптор, Геннадий Ивано
вич Маркин. - Нынче Ведь наше
му полигону исполнилось 65 лет.

Оба они - не скульпторы, а ху
дожники-графики, много лет 
проработавшие в творческих ху
дожественных мастерских Ниж
него Тагила. Много же лет эти 
члены Союза художников России 
занимались праздничным офор-

году. Вот этому событию и под
чинена главная идея проекта но
вогоднего снежного городка в

млением главной площади горо
да - Театральной - и весной, и 
осенью, и зимой. Теперь там ра-

курицы?
трех Человек, представляющих в 
обычное время коллектив летно- 
испытательной базы института 
испытания металлов, — Алек
сандр Петрович Теплое. Его 
тройка занимается набиванием 
снегом щитовых заготовок, к ко
торым через сутки, после того, 
как снежок устоится, приступа
ют скульпторы · Оформители.

Так вот он и похвастался их 
успехами, сами-то художники; 
видно, постеснялись. Александр 
Петрович рассказал, что уже 5 
лет в конкурсе снежных и ледя
ных городков среди оборонных 
предприятий Нижнего Тагила по
селок Старатель занимает пер
вое место.

Поздравив и пожелав успеха 
в этом году, я обратила внима
ние на единственную непонят
ную, видимо, еще не оконченную, 
фигуру на выходе, рядом с пету
хом.

—А здесь что или кто будет?
—Курица, - ответили хором 

мастера в фуфайках и телогрей
ках. —Какой же петух без кури
цы?

ботает племя молодое, еще мно
гим горожанам не знакомое. 
Площадь "отдана" студентам и 
выпускникам художественного 
училища и педагогического ин
ститута Нижнего Тагила. Там сна
чала проводятся конкурсы на 
лучший оформительский проект, 
а затем победители получают 
право на генеральный подряд. ,

Ну а "старички" уже четвертый 
год радуют своим искусством 
снежных сказочников жителей 
небольшого поселка, не избало
ванных фейерверками и карна
валами, а потому самых благо
дарных посетителей новогодней 
площади.

По традиции здесь, конечно 
же, стоит большой Дед Мороз с 
внучкой Снегурочкой - без них в 
России нет и не будет ни одной 
уличной елки.

А рядом кто, как думаете? Ко
нечно же, всеми любимый пе
тух. В отличие от прошлогодней 
обезьяны, жительницы жарких 
заморских стран, эта красочная 
птица, герой многих русских на-
родных сказок, больше радует 
глаз и веселит душу.

Бригадир "подмастерьев" из
Валентина СТЕПАНОВА. 

Фото Сергея ФОМИНЫХ.
пласты снега.
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что нас
Внеочередной выпуск программы 
"Рецепт” на Областном телевидении 
был посвящен несколько необычной 
для этой передачи теме — 
монетизации льгот. Гостями ведущей 
Галины Левиной были министр 
социальной защиты населения 
Владимир Туринский, министр 
здравоохранения Михаил Скляр и 
управляющий отделением 
Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области Сергей 
Дубинкин, которые отвечали на звонки 
телезрителей. Прозвучало более 30 
вопросов.
На встрече присутствовали и 
журналисты "Областной газеты”.

шт

Ий

Телефоны “горячей линии”
Телефон Минсоцзащиты: 257-93-07.
Телефоны ПФР: 251-09-70, 257-31-12 с 9.00 до 17.00.
Телефон пейджера ПФР: 001, абонент Шубина (для жителей 

Екатеринбурга); (343) 210-33-45 и 217-44-44, абонент Шубина 
(для жителей области).

■ ПРЯМОЙ РАЗГОВОР

Наша задача
дойти до каждого

Ведущая Галина Левина задала гостям вопрос, кото
рый возник у населения, как только правительство выс
тупило с инициативой о замене льгот на деньги: столько 
лет жили с льготами, зачем все ломать, зачем разру
шать уже отлаженный механизм?

Сергей Дубинкин: Многие Михаил Скляр: Федераль-
льготы были только продекла
рированы, но не исполнялись 
годами. Часть людей не мог
ла ими воспользоваться в 
силу ряда причин, особенно 
сельские жители, которые ни 
на автобусах не ездили, ни 
льготой за телефон не могли 
воспользоваться, поскольку 
не имели такового...

Настал момент, когда нуж
но было восстановить спра
ведливость. Всего в Сверд
ловской области обладают 
правами на льготу свыше §80 
тысяч человек, 372 — по фе
деральному закону, 513 — по 
областному.

По федеральному закону, в 
который включены 43 катего
рии граждан, люди будут с 1 
января 2004 года получать 
ежемесячную денежную вып
лату (ЕДВ) плюс социальный 
пакет.

Социальный пакет — это 
обеспечение лекарствами, 
санаторно-курортное лечение 
с проездом до места отдыха и 
обратно, а также проезд при
городным железнодорожным 
транспортом. И государство 
обязуется услуги, входящие в 
соцпакет, сделать более каче
ственными.

—Инвалид III группы ин
тересовался, будут ли у 
него льготы на покупку ле
карств, поскольку пенсии на 
эти цели не хватает.

Михаил Скляр: Для инва
лидов и участников войны, ин
валидов по заболеванию 
льготное обеспечение лекар
ствами входит в соцпакет, эта 
льгота не монетизирована. 
Так что кроме ЕДВ вы еще бу
дете иметь соцпакет, в кото
рый и входит лекарственное 
обеспечение по назначению 
лечащего врача. Деньги нач
нут приносить уже начиная с 
25 декабря.

Сергей Дубинкин: Уточню. 
С 25 до 31 декабря пенсии и 
ЕВД (кому она положена) по
лучат те, кому пенсии выда
ются в первой декаде января. 
Вместе с ЕДВ вы получите пе
чатное разъяснение по моне
тизации льгот.

—Моя мама инвалид I 
группы. Ногу потеряла 6 лет 
назад. Бесплатные лекар
ства, которые выписывают, 
неэффективны. Раз в пол
года она лежит в больнице. 
Все приходится покупать за 
свой счет. Нас устраивает, 
что будут давать ЕДВ, нам 
нужны деньги — на лечение, 
на поездки к родственни
кам, на питание.

Михаил Скляр: Так ведь вы 
еще и льготы будете иметь в 
соцпакете, в котором предус
мотрено лекарственное обес
печение и санаторно-курорт
ное лечение. Думаю, это для 
вашей мамы немаловажно.

—Татьяна из Ревды спра
шивала, будут ли бесплат
но получать лекарства 
дети-инвалиды?

ный закон № 122 предусмат
ривает бесплатное лекар
ственное обеспечение не 
только ветеранов и инвалидов 
войны, инвалидов по общему 
заболеванию. Дети-инвалиды 
тоже имеют это право. У нас в 
области действует программа 
“Доступные лекарства". В бу
дущем году дополнительно к 
средствам, выделяемым из 
областного бюджета, мы по
лучили дополнительно йз фе
дерального 1,5 млрд, рублей

Бесплатно будут обеспече
ны лекарствами больные с со
циально значимыми заболе
ваниями, даже если у них не 
установлена инвалидность — 
это туберкулез, психиатри
ческие болезни, сахарный ди
абет, бронхиальная астма. 
Для них уже закуплены лекар
ственные препараты.

—Я живу в Михайловске. 
У меня ребенку два года. Он 
пользуется только лекар
ствами. Транспортом не 
пользуемся, в санаторий не 
ездим. Нельзя ли часть соц
пакета заменить на деньги?

Сергей Дубинкин: Пока 
нет. С 1 октября 2005 года 
нужно будет написать заявле
ние — тогда деньги станете 
получать в 2006 году.

—Раньше были одни 
только группы инвалиднос
ти — теперь появились еще 
какие-то степени. Что это 
такое и надо ли идти на пе
реосвидетельствование?

Владимир Туринский: Ни
каких переосвидетельствова
ний проходить не нужно. Уже 
год существует I группа (с 3-й 
степенью ограничения к тру
довой деятельности), II груп
па (2 степень), III группа (1 
степень). В зависимости от 
степени назначается ЕДВ.

Михаил Скляр: Просто по
менялась терминология, мы 
перешли к международной 
практике обозначения ограни
чения к трудовой деятельнос
ти. В принципе ничего не по
менялось.

—У меня муж реабилити
рованный. У него была льго
та по оплате телефона. А те
перь что же — надо 100 про
центов платить?

Владимир Туринский: В 
новом году все, кто имеет пра
во на льготу по абонентской 
плате за телефон, радио, кол
лективную антенну, будут оп
лачивать 100 процентов. Но 
затем нужно будет предста
вить квитанции в управление 
соцзащиты по месту житель
ства, и будет выдана компен
сация.

Сергей Дубинкин: Нужно 
поблагодарить правительство 
области, что эту льготу оно ос
тавило не только для област
ных категорий льготников, но 
и для федеральных — получа
телей ЕДВ. Думаю, ветераны 
это заслужили.

—Я инвалид-чернобы-

лец. У меня какие-то льго
ты останутся — чего мне 
ждать?

Владимир Туринский: У 
вас останутся все льготы, ка
кие вы имели, плюс ЕДВ.

—Спасибо, что министры 
пришли на программу, 
объясняете нам. Но вот мы, 
ветераны-старики, трево
жимся — станет ли нам жить 
лучше, не обманут ли нас в 
очередной раз?

Михаил Скляр: Категори
чески ответить на вопрос, всем 
ли станет жить лучше, сложно 
— покажет время. Одно скажу 
точно: жители области в пол
ном объеме получат то, что им 
положено по закону.

Сергей Дубинкин: Если 
мы не будем работать или ста
нем плохо работать — нас уво
лят. Но думаю, мои коллеги 
подтвердят, что сегодня все, 
кто задействован в реализа
ции закона № 122-ФЗ, а это 
сотни и сотни специалистов 
области, делают все, чтобы он 
заработал во благо, чтобы лю
дям жить стало легче.

—Я инвалид II группы из 
Туринска. Сначала я слы
шал, что тысячу получу, по
том уже говорят, что 450 
рублей уберут.

Сергей Дубинкин: 450 
рублей — это стоимость соц
пакета. А это — натуральные 
льготы. ЕДВ — 550 рублей вам 
принесут вместе с пенсией. 
Будете расписываться за нее 
в отдельной ведомости.

—Простые пенсионеры 
будут бесплатно в обще
ственном транспорте ез
дить?

Владимир Туринский: За
коном, к сожалению, это не 
предусмотрено. Зависеть это 
будет от решения мэров и го

родских Дум. Найдут они та
кую возможность — значит эта 
льгота останется.

—Наступит Новый год, вы 
все поедете отдыхать, а мы, 
старики и инвалиды, будем 
дома сидеть — не на что нам 
ехать.

Владимир Туринский: И 
мы не поедем отдыхать. Вот 
коллеги это подтверждают. 
Более того, скажу вам, что на
чиная даже с 1 января и все 
остальные дни праздника вы 
сможете позвонить и в мини
стерство социальной защиты 
населения, и в ПФР по Сверд
ловской области, и задать ин
тересующие вопросы — в рай
онных управлениях будут тру
диться специалисты.

Михаил Скляр: Нам сей
час не до отдыха, у нас напря
женная вахта — горячая пора. 
И сотрудники ТФОМСа, и Соц
страха, и аптек напряженно 
трудятся, чтобы запустить эту 
систему в жизнь, дойти до 
каждого, чтобы никто не был 
обижен.

—Я живу в Первоуральс
ке. Дети-инвалиды получат 
ЕДВ и соцпакет. А родители 
детей-инвалидов что будут 
иметь?

Владимир Туринский: Вы 
будете иметь возможность 
бесплатно сопровождать ре
бенка-инвалида к месту лече
ния.

Михаил Скляр: Из феде
рального бюджета на обеспе
чение санаторно-курортного 
лечения выделено 9 млрд, 
рублей. За путевками надо об
ращаться в органы Фонда со
циального страхования, имея 
при себе льготное удостове
рение, справку от лечащего 
врача по форме № 070/у. Оп
ределено уже более трех ты

сяч санаториев по всей стра
не. В очереди в России стоит 
один миллион льготников на 
санаторно-курортное лечение 
— планируется, что в 2005 
году все они пролечатся.

—Мы живем в Красно- 
Уральске. Ребенок-инвалид 
учится в техникуме в сосед
нем городе. Каждый день 
надо 20 рублей на дорогу. Я 
вдова, лишних денег нет. 
Хватит ли ему ЕДВ на про
езд? Хочется его выучить.

Сергей Дубинкин: Конечно, 
любая реформа не удовлетво
рит всех. Реформа считается 
успешной, если от нее выигры
вают 70 процентов заинтересо
ванных в ней граждан. Думает
ся, что от монетизации выиг
рают гораздо больше. Ваш сын 
кроме денег получит и набор 
льгот в виде соцпакета.

—А если меня нет в фе
деральном регистре?

Сергей Дубинкин: Ничего 
страшного. Придете с заявле
нием в районное управление 
ПФР и деньги вам выплатят не с 
момента подачи, а за весь срок, 
начиная с 1 января 2005 года.

—Зачем нужно ставить 
штамп в пенсионное удос
товерение? Кондукторы го
ворят, что с 1 января это 
надо обязательно, иначе 
нас не повезут.

Владимир Туринский: 
Это неправильно. Мы прове
ли разъяснительную работу со 
всеми транспортниками — в 
течение первых трех месяцев 
вы можете ездить, предъяв
ляя удостоверения “Ветера
на труда", "Труженика тыла" 
или репрессированного и уча
стника Великой Отечествен
ной войны. А в течение этого 
срока поставите штамп в пен
сионное удостоверение.

Но такие штампы будут по
ставлены только тем, кто 
включен в областной регистр, 
и участникам Великой Отече
ственной войны,которым об
ласть сохранила бесплатный 
поезд в общественном транс
порте. Остальные получатели 
ЕДВ не будут иметь такого 
права.

—Где будет опубликован 
закон о льготах, в каких га
зетах?

Михаил Скляр: Федераль
ный закон №122 принят Госу
дарственной Думой РФ в ав
густе 2004 года, поэтому он 
уже опубликован несколько 
месяцев назад в “Российской 
газете”. Но вообще текст за
кона очень сложен. По сути 
122-й закон — это поправки к 
150-ти федеральным законам. 
Я считаю, что без высшего 
юридического образования и 
навыка не разобраться... Но 
вот, например, "Комсомольс
кая правда” от 18.12.04г. 
опубликовала во вкладке 
большой материал — все о 
льготах и компенсациях. Лег
ко все читается и понимает
ся. Почитайте, и многие воп
росы у вас сами собой отпа
дут.

—Три областных закона о 
мерах социальной поддерж
ки как областных льготников, 
так и некоторых категорий 
федеральных льготников, 
опубликованы в “Областной 
газете", там же регулярно 
публикуются статьи, разъяс
няющие суть нового закона, 
— добавляет Владимир Ту
ринский.

—Кстати будет сказать, что

Пенсионный фонд издаст со
ответствующие брошюры, ко
торые будут разъяснять все 
вопросы, касающиеся выпла
ты ежемесячной денежной 
выплаты и социального паке
та, — говорит Сергей Дубин
кин. — Эти брошюры будут 
распространяться через уп
равления соцзащиты и Пенси
онного фонда.

—Добрый вечер, вас бес
покоят из Нижней Туры. 
Имею звание “Почетный 
донор России”, меня вол
нует вопрос по льготам, ко
торые у нас были. Это и 
льготы по коммунальным 
услугам, и бесплатный про
езд в общественном транс
порте, и бесплатное зубо- 
протезирование. Теперь у 
нас этого не будет, на
сколько я понимаю. Но что 
такое 500 рублей по срав
нению с имевшимися у нас 
льготами?! Неизвестно мне 
и то, как мы будем получать 
эти деньги, куда обращать
ся. Пожалуйста, объясни
те.

Михаил Скляр: Да, льготы 
для людей, имеющих звание 
“Почетный донор России", мо
нетизированы, они будут по
лучать деньги. На эти цели вы
деляются в области достаточ
но большие деньги — около 30 
миллионов рублей на 2005 
год. Сейчас разрабатывается 
механизм получения денеж
ных компенсаций для этой ка
тегории льготников. Скоро 
правительство Свердловской 
области примет соответству
ющее постановление, кото
рое будет обязательно опуб
ликовано в “Областной газе
те”. И уже в январе доноры 
начнут получать причитающи
еся им выплаты, которые бу

дут осуществляться через уп
равления соцзащиты.

—Я инвалид II группы, 
скажите, сохранятся ли 
льготы на протезирование 
зубов и на протезно-орто
педические изделия?

Владимир Туринский: 
Льготы на зубопротезирова- 
ние нет, а льготы на протез
но-ортопедические изделия 
будут предоставляться.

—Скажите, пожалуйста, 
если человек имеет право 
на две льготы: как репрес
сированный и как инвалид 
III группы, то будет ли ему 
предоставлено право выбо
ра?

Владимир Туринский: В 
соответствии с федеральным 
законом, предоставление 
льгот идет по максимальному 
признаку. То есть если чело
век внесен в федеральный ре
гистр как инвалид, то льготы 
он будет получать как феде
ральный льготник.

—Беспокоят из Ревды, 
расскажите, есть ли какие- 
то льготы ветеранам Воору
женных сил?

Сергей Дубинкин: Для ве
теранов Вооруженных сил, 
если они пенсионеры, предус
мотрена ежемесячная денеж
ная выплата через органы 
Пенсионного фонда. А если 
человек еще служит, но явля
ется льготником по тем или 
иным основаниям, то он будет 
получать льготы по линии сво
его ведомства — либо в ар
мии, либо в милиции...

—Поясните, пожалуйста, 
как будут ездить слепые, им 
ведь положен сопровожда
ющий? Будет ли сопровож
дающий платить за проезд?

Владимир Туринский: 
Если проезд к месту лечения, 
то для сопровождающего ин
валида I группы предусмотрен 
бесплатный проезд.

—Я инвалид II группы, 
живу в Богдановиче. Какие 
льготы у меня остаются и 
какая добавляется денеж
ная сумма с 1 января 2005 
года?

Владимир Туринский: На 
2005 год сохраняются льготы 
по жилищно-коммунальным 
услугам и квартплате. Все ос
тальные льготы должна ком
пенсировать ежемесячная де
нежная выплата, и соцпакет. 
Соцпакет, который условно 
рценен в 450 рублей, включа
ет бесплатный проезд в при
городной электричке; льгот
ное лекарственное обеспече
ние; санаторно-курортное ле
чение и проезд к месту лече
ния.

—Я хотел бы отметить, — 
говорит Сергей Дубинкин. 
— Мы часто говорим “соцпа
кет”, но нельзя сравнивать его 
условную стоимость с налич
ными 450 рублями. Задача го
сударства предоставить зна
чительно больше льгот. На
пример, предусмотрена воз
можность закупать для льгот
ного обеспечения лекарства
ми препараты по фиксирован
но низким ценам. Решены все 
вопросы с проездом к месту 
лечения вне зависимости от 
того, куда вы получите путе
вку. А уже одна эта льгота 
больше 450 рублей...

—С 1992 года я пенсио
нерка, стаж 37 лет. Но мне 
не присваивают звание “Ве
теран труда”, говорят, что 
нет какого-то разрешения 
правительства...

Владимир Туринский: В 
соответствии с законом, что
бы получить звание “Ветеран 
труда”, человек должен иметь 
и соответствующий трудовой 
стаж, и обязательно феде
ральную награду. В данном 
случае у вас, видимо, нет та
кой награды. Но есть исклю
чение, если люди в годы Ве
ликой Отечественной войны 
не менее шести месяцев про
работали на народных объек
тах, будучи подростками, тог
да им можно получить это зва
ние и без федеральной награ
ды.

—Уважаемые гости сту
дии, у меня есть предложе
ние, касающееся предос
тавления льготы при опла
те за телефон. Неужели 
нельзя “скачать” информа
цию у телефонной станции 
о наличии льготных телефо
нов? Я считаю, что тогда не 
надо будет стоять в очере
ди, чтобы получить льготу 
на 50-процентную скидку 
при оплате телефона.

Владимир Туринский: Я 
хочу сказать, что в очереди 
никто стоять не будет. Инфор
мация в области есть на всех 
и областных, и федеральных 
льготников. Да, это неудобно, 
что сначала надо оплатить 
100-процентную стоимость 
телефона, а потом обратить

ся в органы соцзащиты с за
явлением и квитанцией для 
того, чтобы получить полови
ну денег обратно. И сейчас мы 
работаем над тем, чтобы мак
симально упростить получе
ние этой льготы. Но пока при
нят такой механизм предос
тавления этой льготы потому, 
что могут быть разные цены 
на услуги за телефон, антен
ну... Но мы возьмем на замет
ку ваше предложение.

—Здравствуйте, мне 44 
года, я пенсионер по выс
луге лет, притом являюсь и 
ветераном труда. Скажите, 
на какие льготы я могу рас
считывать?

Владимир Туринский: 
Действие закона о ветеранах 
наступает с того момента, как 
человек выходит на пенсию по 
старости, или, лучше сказать, 
по возрасту. Только тогда на
чинают действовать льготы.

—Я инвалид II группы, 
живу в Каменске-Уральс- 
ком, нуждаюсь в протезе. 
Могу я его получить бес
платно или нет?

Владимир Туринский: Да, 
безусловно. И еще хочу ска
зать, что в министерстве соц
защиты есть пейджер: 002, 
абонент “соцзащита". Можно 
позвонить, оставить свой воп
рос, свои координаты, и мы 
письменно потом ответим на 
каждый вопрос.

—Галина Васильевна, я 
смотрю, что на мониторе ком
пьютера очень много вопро
сов поступило по пейджеру 
вашей программы, — высту
пает с предложением Сер
гей Дубинкин. — Наверняка 
за время прямого эфира мы 
на все не успеем ответить. 
Распечатайте их для наших 
ведомств, и мы ответим пись
менно на все вопросы в инди
видуальном порядке или отве
тим в очередном эфире,если 
не будет оставлено коорди
нат.

—Мой муж инвалид, было 
две операции на позвоноч
нике, но нам не дают II груп
пу инвалидности. Что нам 
делать, куда обращаться?

Владимир Туринский: 
Надо получить направление 
участкового врача на прохож
дение медико-социальной эк
спертизы.

—У нас ребенок-инвалид 
по зрению, скажите, пре
дусмотрены ли законом ка
кие-то льготы, при получе
нии среднетехнического 
или высшего образования?

Отвечает Михаил Скляр:
—Законом, о котором мы 

говорим, предусмотрены 
только ежемесячные денеж
ные выплаты и соцпакет.

—С наступающим Новым 
годом, уважаемые гости 
студии, очень здорово, Что 
вы организовали эту пере
дачу! Мой вопрос: я инва
лид II группы, ветеран тру
да, скажите, пожалуйста, 
какими льготами я буду 
пользоваться?

Владимир Туринский: Как 
инвалид II группы будете 
иметь льготы по оплате жи
лищно-коммунальных услуг, 
будете получать ежемесячную 
денежную выплату в размере 
550 рублей плюс соцпакет, о 
котором мы сегодня уже го
ворили.

...В конце передачи гос
ти студии поздравили всех 
свердловчан с наступлени
ем Нового года:

—Желаю всем счастья и 
здоровья, берегите свое 
здоровье, боритесь за него 
и не болейте, — сказал Ми
хаил Семенович Скляр.

—Прежде всего хочу по
желать спокойствия жите
лям Свердловской области, 
— обратился к свердловча
нам Владимир Федорович 
Туринский. — Никто не бу
дет забыт, все проблемы 
технического порядка будут 
решены. Со спокойной ду
шой встречайте новогодние 
праздники. Наступят будни 
и, если у вас возникнут воп
росы, то можно обратиться 
и все проверить.

—Удачи всем и успехов! 
И чтобы никакие льготы вам 
никогда не понадобились. 
Желаю быть здоровыми и 
счастливыми! — пожелал 
Сергей Васильевич Дубин
кин. — Ну, а работникам на
ших ведомств желаю терпе
ния и успехов в работе,что
бы выполнить все задачи, 
которые поставил перед 
нами Президент РФ Влади
мир Путин. ,

Материал к публикации 
подготовили 

Маргарита
ЛИТВИНЕНКО, 

Лидия САБАНИНА. 
Фото Станислава САВИНА 

и Сергея ФОМИНЫХ.
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25 лет лазал Советские во 
вошли в Республику Афган

О ДРУЗЬЯХ БОЕВЫХ

Влалимир ЗАЙЦЕВ: "Воину 
я вспоминаю

часто..."12 декабря 1979 года, по предложе
нию комиссии Политбюро ЦК КПСС по Аф
ганистану (Ю.В.Андропов, А.А.Громыко, 
Д.Ф.Устинов, Б.Н.Пономарев), Л.И.Бреж
невым было принято решение об оказа
нии ДРА военной помощи “путем ввода 
на его территорию контингента советс
ких войск”. Главная цель нашего военно
го присутствия определялась однознач
но — оказание помощи в стабилизации 
обстановки и отражении возможной аг
рессии извне. Советские войска должны 
были встать гарнизонами и не ввязывать
ся во внутренний конфликт и боевые дей
ствия.

В соответствии с приказом МО СССР 
ввод войск начался 25 декабря 1979 года 
в 15.00 по московскому времени. В Ка
бул и Баграм высадили десант. Над важ
ными административными объектами 
был установлен наш контроль. Фактичес
ки первой акцией, которую осуществили 
27 декабря наши подразделения, было 
свержение режима Амина (операция 
“Шторм”).

Так началась война. Планировавшаяся 
как миротворческая миссия, она затяну
лась почти на 10 лет. По официальным 
данным, за 9 лет 1 месяц и 18 дней войны

безвозвратные потери составили 15051 
человек. В среднем советский контингент 
войск в Афганистане терял ежесуточно 
четырех человек.

Через боевые действия прошло воен
ную службу 620 тыс. военнослужащих.

Награждено 200153 человека (каждый 
третий), из них 10955 — посмертно.

За годы войны 417 военнослужащих 
пропали без вести и оказались в плену, 
из которых освобождены и вернулись на 
родину 130 человек.

Из 11294 человек, уволенных из армии 
в связи с ранениями, увечьем и тяжелы
ми заболеваниями, стали инвалидами 
10751 человек. Общее количество сверд
ловчан, прошедших Афганистан, состав
ляет более 8000 человек.

В Книгу Памяти свердловчан, погибших 
в Афганистане, включены 240 фамилий, 
в том числе 216 — захороненных на тер
ритории области.

27 декабря 2004 года в 11 часов со
стоится митинг, посвященный 25-й го
довщине со дня ввода советских войск в 
Афганистан у мемориала “Черный тюль
пан”. В окружном Доме офицеров чуть 
позже выступит группа воздушно-десан
тных войск “Голубые береты” (г.Москва).

ДЕСАНТНИК Александр Палькин был среди тех, кто 25 декабря 
1979 года первым вошел в Афганистан. Его десантно
штурмовой батальон стремительным броском захватит 
перевал Саланг, а потом будет брошен на острие первой 
Панджшерской операции. Саша и погибнет 13 апреля 1980 
года, когда его родной ДШБ понесет самые тяжелые потери. 
Шел первый год афганской войны...

ЧЕРЕЗ АМУДАРЬЮ, 
В ДРУГУЮ ЖИЗНЬ

Нам уже никогда не узнать, что 
думал и переживал в душе Алек
сандр в то холодное декабрьское 
утро семьдесят девятого, когда на 
боевой машине десанта пере
правлялся по понтонному мосту 
через реку Амударью. За спиной 
оставались его милая Родина, 
мама и сестренка Валюша, корот
кая и светлая жизнь обыкновен
ного советского паренька. А впе
реди ледяным дыханием засне
женных гор и мрачным безмолви
ем ущелий встречал чужой Афга
нистан.

Впоследствии военные исто
рики напишут: переход войсками 
государственной границы начал
ся точно в установленный срок - в 
15.00 по московскому времени. 
Но девятилетняя война длилась на 
шесть часов больше. Это факт бо
евой, а не архивный: в девять ча
сов утра по Москве, после наве
дения последнего понтона, ко
мандир десантно-штурмового ба
тальона капитан Леонид Хабаров 
скомандовал: “Вперед!" Грозная 
сила, огромный военный орга
низм, была приведена в действие. 
Судьба каждого подчинилась не
пререкаемой государственной 
воле супердержавы под названи
ем СССР.

Едва ли кто из тех русских 
мальчишек знал афганскую пого
ворку: кто решится покорить горы 
Гиндукуш - путь того будет заве
домо трагичен. А если бы и знали 
десантники о древнем изречении, 
все равно не убоялись бы, не по
вернули назад. Их вел лихой ком
бат Хабаров, покоривший когда- 
то со своими десантниками пик 
Памира, не знающий страха и не 
ведающий усталости. 450 кило
метров за 22 часа прошла сме
шанная колонна бронетехники по 
обледенелой, со снежными зано
сами, врубленной в скалы дороге 
на высоте 4000 метров - такого 
норматива нет в боевых уставах. 
Но это стало возможным, потому 
что был приказ: “Совершить рейд 
по маршруту... упредить душма
нов в захвате перевала Саланг и 
удерживать его до подхода основ
ных сил”.

По данным разведки, отряды 
мятежников, пришедшие из Паки
стана, имели задачу блокировать 
автомобильный туннель на пере
вале Саланг, уничтожать колонны 
с мирным грузом.

“Если бы это случилось, — 
вспоминает сегодня начальник 
института военно-технического 
образования и безопасности при 
Уральском государственном тех
ническом университете — УПИ, 
кавалер орденов Красного Знаме
ни и “За военные заслуги” полков
ник в отставке Л. Хабаров, — то 
сбивать душманов с перевала 
протяженностью 108 километров 
было бы очень тяжело. А выведе
ние из строя вентиляционной си
стемы почти 3-километрового тун
неля сделало бы невозможным 
проход тяжелой техники, работа
ющей на соляре. Наше появление 
в районе Саланга было неожидан
ным и стремительным. Мы захва
тывали склады с оружием и бое
припасами, подавляли незначи
тельное сопротивление. А потом 
полтора месяца удерживали пере
вал. Гранатометный взвод лейте
нанта Мамаева, в котором нахо
дился Александр Палькин, посто
янно выдвигался на острие бое
вых задач”.

Уже 31 декабря 1979 года для 
десантно-штурмового батальона 
начались настоящие бои недале
ко от ущелья Бану, где взбунто
вался афганский гарнизон и были 
убиты несколько русских военных 
советников.

На самом перевале десантни
ки отразят нападение на посты 
крупной банды, имевшей БТРы и 
даже танк, угнанный из афганской 
части солдатами, перешедшими 
на сторону мятежников. С Салан

га не суждено будет вернуться на
чальнику штаба батальона капи
тану Алексею Хмелю, командиру 
разведвзвода лейтенанту Анато
лию Кротову, одному из братьев- 
близнецов рядовому Владимиру 
Никитонову - сослуживцам Алек
сандра Палькина, которого судь
ба пощадит в те дни, дарует еще 
два месяца жизни. Ни одним сло
вом в письме к родным не обмол
вится он о стремительном и дерз
ком захвате Саланга - одной из 
самых уникальных операций за 
всю афганскую войну. И дело 
здесь не в военной цензуре. Он

Горячий снег 
Саланга

так и не сообщит родным, что слу
жит в Афганистане. В начале 1980 
года Саша напишет своей маме 
Марии Александровне и сестре 
Вале: “Вы не волнуйтесь, у меня 
все отлично, служу помаленьку. 
Спасибо за ваше фото - малень
кий кусочек радости, который пах
нет домом”.

А перевал жил, снабжал огра

ниченный контингент наших войск 
и Кабул всем необходимым. Мод
жахеды развязали настоящую до
рожную войну - минировали пути, 
устраивали горные обвалы и об
стрелы колонн. После Саланга ба
тальон вывели в Кундуз, а через 
три недели вернули через Саланг 
под Чарикар, в распоряжение ко
мандующего 40-й армией. “Где 
горело, туда и бросали”, — вспо
минает Леонид Васильевич Хаба
ров, которому первым из советс
ких офицеров пришлось 
драться против Ахмад- 
Шаха Масуда.

БОЙ 
В ПАНДЖШЕРЕ

Впоследствии Пандж- 
шер в сообщениях за
падных телеграфных 
агентств неоднократно 
назывался“валлей” - до
лина. Но это скорее уще
лье, ширина которого не 
достигает и 2 километ
ров, а местами сужается 
до 300 метров. Но воен
ное значение Панджше- 
ра определялось не пло
щадью. Узкий, длинный - 
почти сто километров, — 
обрамленный неприс
тупными горами, Панджшер тянет
ся с востока на запад, как кори
дор, от границы Пакистана к пере
валу Саланг, к зеленой зоне про
винции Каписа, откуда рукой по
дать до Кабула. Ахмад-Шах, пода
вив сопротивление отрядов крес
тьянской самообороны и неболь
ших подразделений царандоя, на
чал укрепляться в Панджшере, где 
находилась его родная вотчина - 
кишлак Базарак. Сюда из Пакис
тана потянулись караваны с ору
жием. Его отряды обосновались на 
коммуникации Хайратон - Кабул.

Почти ежедневно на участке Хинд- 
жан - Джабаль-Уссарадж они об
стреливали советские и афганские 
колонны, ставя под угрозу воинс
кие и народохозяйственные пере
возки. Это требовалось жестко 
пресечь.

Группировка Ахмад-Шаха в до
лине Панджшѳра насчитывала тог
да немногим более 1000 воору
женных мятежников. В то время 
моджахеды еще не создали раз
витой системы оборонительных 
сооружений, ограничивались ми
нированием отдельных участков 
единственной дороги - устрой
ством завалов.

Первая Панджшерская опера
ция развивалась стремительно и 
длилась всего четыре дня. Десант
но-штурмовой батальон капитана 
Л. Хабарова, усиленный парашют
но-десантным батальоном майо
ра А. Цыганова из 345-го отдель

ного баграмского полка, батаре
ей 155-мм самоходных гаубиц 
“Акация", танковым взводом, дву
мя саперными ротами и афганс
кими подразделениями прошел 
Панджшер как нож сквозь масло.

“Первые бои у меня начались 
за Рухом под Базараком, — вспо
минает полковник в отставке 
Л. Хабаров. - По сути, без артил

лерийской и авиацион
ной огневой поддержки 
мы не только взяли киш
лак, но и захватили штаб 
Ахмад-Шаха со многими 
документами. Я убеж
ден, останься мы тогда 
в Панджшере, и в буду
щем 40-я армия не по
несла бы таких тяжелых 
потерь.

Тот бой 13 апреля 
1980 года, когда погиб 
Саша Палькин, стал для 
нас драматичным. Оста
вив бронетехнику в рай
оне Паси-Шахи-Марда- 
на, батальон выдвинулся 
за 30 километров к пос

леднему кишлаку в Панджшере, от 
которого до Пакистана было со
всем недалеко. Потом поступил 
приказ возвращаться назад. Уже 
во второй половине дня, когда на
чало сумерничать, разведвзвод 
лейтенанта Александра Мельнико
ва попал в огневой мешок, понес 
большие потери. Душманы стали 
спускаться с горы, чтобы забрать 
или добить наших раненых солдат. 
Вместе с десантниками я бросил
ся на выручку. Среди тех, кто под

нялся в атаку, был и Саша Паль
кин. Огонь был очень плотным и с 
близкого расстояния. Александр 
погиб геройски, не бросив своих 
боевых товарищей. Вскоре я сам 
был ранен разрывной пулей в пра
вое предплечье, оказался отрезан
ным от подразделения. Отстрели
ваясь и пробиваясь под защиту 
скального выступа, получил еще 
два ранения - в безжизненную 
правую руку и голову. Все же смог 
добраться до своих, какое-то вре
мя руководил боем, а потом поте
рял сознание”

“САША ПРОСИЛ 
БЕРЕЧЬ МАМУ"

“Я люблю одну девушку, только 
отцу не говори, — просил семнад
цатилетний юноша свою маму. Ма
рия Александровна, ласково глядя 
на сына, успокоила: “Что ты, Саша! 
Пусть это будет наш секрет". Они, 
объединенные тайной, возвраща
лись зимним вечером домой, а 
отец Иван Ильич выговаривал 
Александру за позднее возвраще
ние. Сын молчал, чувствуя вину. 
Хотя можно ли винить юность за 
влюбленность? Этим хранится, 
оберегается жизнь. Знать бы на
перед, что не пройдет и года, как в 
день рождения сына умрет от сер
дечной болезни отец, а через ко
роткое время, уже из далекого Аф
ганистана, придет страшное изве
стие о гибели Саши.

“Наша мама - очень добрый че

ловек, а они с Сашей были связаны 
какой-то душевной нитью, — гово
рит Валентина Ивановна, сама вос
питывающая сегодня двух сыновей. 
- Александр был мягче меня харак
тером, очень трудолюбивым. Сам 
собрал мотоцикл и магнитофон. 
Когда мне что-то не хотелось делать 
по дому, он запросто мог пойти в 
магазин, купить продукты. В каждом 
письме из армии наказывал мне бе
речь, не расстраивать маму, подби
рая для нее самые нежные слова”.

Мария Александровна вчиты
валась в первые солдатские пись
ма сына, не тревожась душой за 
его судьбу. Мужчина должен быть 
защитником Родины. На улицах 
Свердловска золотая осень смяг
чала нежным разноцветьем его 
улицы и аллеи. Первая ее осень 
без сына! В том далеком сентяб
ре 1979 года бежали первоклаш
ки в школу, как когда-то ее сыниш
ка и дочка. Дети были погодками, 
ее самым большим богатством и 
радостью. Грусть в тот осенний 
день не рвала душу, ведь у сына 
все складывалось хорошо. “Мы 
ездили на 7-дневные учения, ох и 
запарились там! - с юношеским 
восторгом писал Александр. - Но 
не расстривайтесь, ведь я - сол
дат. Когда возвращались в палат
ку, гимнастерка была вся мокрая, 
побаливали ноги. Из нас делают 
не хлюпиков, а настоящих боевых 
солдат. Ездили на БМП за 80 ки
лометров, два раза окапывались, 
ходили в атаку. В общем, как на 
настоящей войне!”

Не знал уральский паренек, на
сколько были близки к истине его 
слова. Что не пройдет и несколь
ких месяцев, как его десантно
штурмовой батальон первым из 
ограниченного контингента совет
ских войск бросят в огонь Афга
нистана, который там, еще на 
Кушке, был всего в полутора ки
лометрах, но казался таким дале
ким и чужим.

Сын сам строил свою судьбу. 
Работая после окончания ГПТУ в 
29-м цехе Уралмаша, попросил 
Марию Александровну: "Пусть 
мое начальство походатайствует, 
чтобы меня поскорее призвали в 
армию”. Уже потом, будучи в про
славленном гвардейском Берлин
ском орденов Кутузова и Богдана 
Хмельницкого мотострелковом 
полку, Александр попросился в 
десантники, которых, как оказа
лось, готовили для первого брос
ка в Афган.

А если бы она и знала! Нет, все 
равно не удержала бы сына с его 
добрым, но твердым характером. 
Он ей писал уже из Чирчика: “Слу
жить здесь интереснее, хоть при
ду из армии человеком, а не раз
мазней. Ты, Валюша, говорила, 
что я хиловат, а меня все-таки взя
ли в десант. Только, по правде го
воря, страшновато прыгать с па
рашютом, но я поборю в себе 
страх. Меня поставили на долж

ность командира отделения, но по 
специальности я остался гранато
метчиком. Ребята во взводе хоро
шие, и командир батальона - му
жик справедливый”.

“Да, улетел птенец из гнезда’, 
— с нежностью думала в том сен
тябре мама, вспоминая проводы 
сына в армию. Вместе с Таней, де
вушкой небольшого роста, они бу
дут сидеть как два голубка. Бед
ные дети! Короткой окажется ваша 
любовь. И не будет свадьбы, о ко
торой мечтал сын. Уже после по
хорон Саши знакомый мужчина 
расскажет Марии Александровне, 
что видел на его могиле плачущую 
девушку небольшого роста. А па
мять вновь возвращала в прошлое. 
“Тебе нравится Таня?” — спраши
вал сын незадолго до армии. “Ко
нечно, нравится, — отвечала мама. 
- Только зачем она красит губы? 
Ведь совсем молодая девочка”. 
Копила деньги на свадьбу сыну, а 
когда его не стало, сказала доче
ри: "Забери, не могу их видеть”.

ПОСЛЕДНЕЕ ПИСЬМО
Материнская память вот уже 

много лет словно волна в неспо
койном океане: то взметнется на 
гребень светлых воспоминаний, 
то опустится в пучину печали и 
тоски, переезжая из дома, бабуш
ка-соседка принесла две шоко
ладки: "Возьми для свбЙхйёіай - 
за их доброту. Они всегда помо
гали мне”. “Я так воспитывала 
Саши и Валю, чтобы они бескоры
стно помогали стареньким и боль
ным, — говорит Мария Александ
ровна. - После гибели сына дочь 
вот уже столько лет заботится обо 
мне. Без нее я бы уже ушла из жиз
ни, хотя пережить смерть родно
го ребенка невозможно, в душе 
что-то остановилось, умерло”.

Но Мария Александровна не 
осталась наедине с горем. Род
ной завод помог с новой кварти
рой меньшей этажности. Ее боль
шая радость - внуки-погодки 
Саша и Леня, которые уже приоб
ретают профессии. Много лет 
разделяет горе двух женщин Вла
димир, который заботится о се
мье. “Спасибо за внимание и по
мощь сотрудникам “Таганского 
ряда”, — говорит Мария Алексан
дровна. - Я хорошо знаю Виктора 
Николаевича Тестова, Ивана Де
нисовича Вилкина, они заботятся 
о нас, уделяют внимание. К сожа
лению, государство, забрав сыно
вей, забыло о нас, родителеях, в 
одночасье потерявших здоровье".

“Ребята-“таганцы" просто мо
лодцы. Это поразительно, что 
столько лет они оказывают ежеме
сячную помощь семьям погибших 
“афганцев", — говорит первый аф
ганский комбат полковник в отстав
ке Леонид Хабаров, вместе с кото
рым 25 лет назад поднялся в атаку 
Саша Палькин. А потом боевой 
офицер добавил: “Когда мой сын, 
командир десантной разведроты, 
потерял ногу во второй чеченской 
войне, то именно благодаря “Таган
скому ряду" и его руководителю 
Виктору Николаевичу Тестову был 
заказан хороший протез в Герма
нии. Для тех, кто воевал, этот по
ступок сродни боевому братству”.

Сегодня Мария Александровна 
находится на заслуженном отды
хе, отработав на Уралмаше 47 лет. 
Государство не признало ее вете
раном тыла, хотя в годы войны она 
трудилась, шила теплые вещи для 
солдат. Саша был ее поздним ре
бенком, но рано ушедшим из жиз
ни. Сколько раз рядом с проход
ной завода она слышала песни, 
которые он пел. И волна материн
ской любви и грусти вновь возвра
щает ее в те минуты, когда она в 
марте 1980 года получила его 
последнее письмо из Афганиста
на: “Мама и Валюша! Как я хочу 
вас увидеть, пожать вам руки, вы 
даже не представляете. Ты, ма
мочка, не думай, что со мной мо
жет что-нибудь случиться. Напи
шу тебе немного стихами:

Я слов на прощание 
сказал тебе мало, 

Пишу тебе с армии, мама!
И если услышишь

тревожное что-то, 
Ты не волнуйся — я пред тобою 

с улыбкой предстану.
Ты жди меня, мама, 
Ты жди меня, мама...''

Ирина МАЙОРОВА.

“Вот и закончилась для меня война”. Впервые подобная 
мысль пришла ему в голову лишь в госпитальной палате, 
когда, наконец, чуть утихла изматывающая, отнимающая 
все силы боль в израненных ногах.
За плечами - полтора года службы в спецназе, 
Афганистан, более тридцати боевых выходов... В 
последний из них старший стрелок 345-го отдельного 
горно-егерского специального назначения парашютно- 
десантного полка ефрейтор Владимир Зайцев пошел 
добровольцем, хотя имел полное право, сидя на 
чемоданах в расположении части, спокойно дожидаться 
отправки на Родину - до замены оставалось чуть больше 
недели, а там - законный дембель. Он уже и домой 
весточку отправил: мол, ждите, скоро свидимся!.. 
Хитро установленная моджахедами мина полыхнула 
прямо под его ногами... Так уральский парень оказался в 
ташкентском госпитале. Теперь у него появилось время 
основательно обдумать свою жизнь. Часто всплывали в 
памяти предармейские годы.

ДЕСАНТНАЯ МЕЧТА 
ЦВЕТА НЕБА

Как он стремился к службе в 
героических десантных войсках! 
Фильмы и книги о подвигах пар
ней в тельняшках и голубых бе
ретах предпочитал всем осталь
ным. Он и на комиссии в воен
комате сразу заявил о твердом 
намерении служить только в де
санте. А когда узнал, что для 
того, чтобы встать в строй де
сантников, необходимы не толь
ко горячее желание и крепкое 
здоровье, но и парашютная под
готовка, мешкать не стал — пря
мо из военкомата отправился в 
парашютную секцию ДОСААФ.

Парню и чуть позже, в 
“учебке”, пришлось неод
нократно отстаивать свое 
право на воплощение маль
чишеской мечты. Впервые 
— когда командир направил 
его учиться на курсы воен
ных... поваров. Правда, 
“схватка” была неравной, 
Зайцев хоть и противился 
назначению, доказывая ко
мандованию свою профне
пригодность к поварскому 
делу, но в армии приказы не 
обсуждают. Повезло, в по
следний момент нашелся 
среди сослуживцев люби
тель кашеварить.

Но экзамен на верность меч
те на этом не закончился - судь- 
ба подбрбсила очередное испы-' 
тание, снова предложив более 
легкую дорожку. Подразделе
ние, в котором проходил службу 
рядовой Зайцев, готовилось к 
отправке в Афганистан, Влади
мира же оставляли в “учебке” 
сержантом - уж очень пригля
нулся командирам смышленый 
солдат. Смекалка его и выручи
ла. Он пересилил свое отвраще
ние к табаку и на первом же за
нятии в школе сержантов демон
стративно закурил, за что был 
отчислен и вернулся в родное 
подразделение.

Так и сбылось то, о чем он 
мечтал, — 3 ноября 1984 года 
воин-десантник Владимир Зай
цев прибыл в Баграм. А спустя 
несколько дней состоялось его 
боевое крещение.

ПЕРВЫЙ БОЙ
И ПЕРВЫЕ ПОТЕРИ

—Поначалу казалось - краси
во воюем, точь-в-точь, как в 
кино, — вспоминает первый бой 
кавалер ордена Красной Звез
ды Владимир Павлович Зайцев. 
— А когда начался шквальный 
обстрел со стороны душманов и 
все побежали, у меня в сумато
хе выпал магазин с патронами. 
Четко помня о том, что боепри
пасы терять нельзя, начал их со
бирать. Именно тогда, под пу
лями “духов", сделал для себя 
вывод из этого афганского уро
ка - к боевым действиям надо 
готовиться серьезно, так как лю
бая оплошность может стоить 
жизни. Тогда же довелось уви
деть близко, практически глаза 
в глаза, раненого моджахеда. 
Поймал себя на мысли, что пе
редо мной — человек; жалость в 
душе проснулась. А, с другой 
стороны, они наших ребят не 
жалели, в чем я и убедился бук
вально через пару дней, в ходе 
второй боевой операции.

Тот выход был сложнее. Де
сантировались в горы, захвати
ли горный перевал. Командир 
роты созвал офицеров. Они си
дели кругом. Ротный - посере
дине, ставил боевую задачу. Я 
метрах в десяти находился, как 
вдруг страшной силы взрыв: 
“духи” по нам из миномета ша
рахнули. Ротный без ног остал
ся, а подразделение на боевых 
позициях без офицеров - весь 
командный состав был тяжело 
ранен той миной. Но поставлен
ные задачи были выполнены.

Около недели еще мы нахо
дились в горах, и все это время 
командовали ребята старших 
призывов. Тяжелее всех тогда, 
наверное, нашему медику при
шлось — парень молодой, необ
стрелянный. А ранения у бойцов 
тяжелые, вместо ног кости тор
чат. Жутко, а надо перевязы
вать, накладывать жгуты, оказы
вать нуждающимся первую по

мощь... Я тогда роль фельдше
ра мысленно на себя примерил: 
смог бы я это сделать, не испу
гался бы, не растерялся? Не 
знаю, что этот парень чувство
вал и думал, но он сделал все, 
что было в его силах.

Когда транспортировали 
офицеров в госпиталь, я не слы
шал от них ни одной жалобы на 
боль, ни одного стона, хотя ра
нения у всех - тяжелейшие. Му
жики больше всего переживали, 
что их бросят жены, любимые 
девушки. Даже несмотря на то, 
что покалечены, люди продол
жали думать о будущей жизни. 
Это тоже врезалось в память, в 

душу,.. Подумалось, вот на кого

щий мужской характер! Я тогда
предстоитъне мог, 

сколько мне еще доведётся уви
деть российских парней, с чес
тью выдержавших жесткую, а 
чаще жестокую проверку Афга
ном.

ПИСЬМА 
ИЗ “ЧЕХОСЛОВАКИИ”

Война послаблений не дава
ла. Однажды на боевом задании 
выдался день без стрельбы. Мы 
потеряли бдительность, и полу
чилось так, что оружие оказа
лось от нас чуть в стороне.

И вдруг накрыло, как волной 
с гор, - обстрел. Помню, как го
лову прятал за камень, а пули со 
всех сторон секли землю. И ник
то из ребят под этим шквальным 
огнем подняться, дотянуться до 
автоматов не может. На помощь 
пришел наш земляк, Валера 
Глаголев. Под прикрытием его 
пулемета мы смогли добраться 
до оружия. Тот урок пошел 
впрок. Недавно мой племянник 
вспоминал, как я, уже вернув
шись иЗ армии, долгое время по 
ночам вскакивал: автомат ис
кал...

...Родители о том, что их сын 
воюет в далеких афганских го
рах, поначалу даже не подозре
вали, были уверены, что он про
ходит службу в Чехословакии. 
Такую “легенду" Владимир Зай
цев придумал для всех, с кем пе
реписывался. Правда, мама 
Владимира, снова и снова пе
речитывая письма “из ЧССР”, 
не могла места себе найти - ма
теринское сердце словно пред
чувствовало что-то. Но сыну о 
своих тревогах не писала...

—“В Чехословакии” я прослу
жил около года, — рассказыва
ет Владимир Павлович. - Слу
чались в письмах проколы, ведь 
врать мне раньше не приходи
лось. Как-то написал, что мы хо
дили в горы. В ответном посла
нии с родины первым делом 
вопрос: что за горы? Пришлось 
расписывать, что есть, мол, ря
дом гора, и мы по ней соверша
ем пробежки...

ГЕРОИ 
НЕНАПИСАННОЙ 

ПОВЕСТИ
В декабре 85-го мы попали в 

окружение банды Ахмад Шаха. 
“Духов" было тысяч пять, нас, 
когда десантировались, - чело
век шестьсот. Около сотни на
ших ребят выбило сразу. Техни
ка вошла в горы, а там ущелье, 
скалы - артиллерия мало чем 
могла помочь. Положение ус
ложнила нелетная погода, так 
что на “вертушки" тоже не было 
никакой надежды. Выход из 
ущелья душманы заминировали. 
Почти месяц мы находились в 
огненном кольце. Атаки со сто

роны “духов” - почти каждый 
день. Было дело - моджахеды 
прорывались вплоть до штаба. 
Бои ожесточенные, как говорит
ся, до последнего. Позже посчи
тали: в одной роте лишь девять 
бойцов осталось.

Тогда и пришла в голову 
мысль, что если со мной что-то 
произойдет, то ведь родные-то 
не знают, что я здесь. Подумал 
и сообщил другу всю правду. Ну, 
а от него, видно, “по секрету 
всему свету” новость разо
шлась. Так мама и узнала, где 
на самом деле находится сын. 
Правда, в письме мне ничего об 
этом не написала, но я все рав
но понял, почувствовал - она в 
курсе дела. Решил: будет луч
ше, если сам напишу ей правду. 
В очередном послании домой, в 
Свердловск, признался, что на
хожусь в Афгане и служу в стро
ительной части, что мы уже пол
тора года возводим здесь шко
лу. Да у нас полроты писали до
мой о буднях стройбатовцев. 
Бывало, вернемся с “боевых”, 
соберемся в Ленинской комна
те письма родным сочинять и 
уточняем друг у друга, сколько 
этажей уже “построили”.

Когда меня ранило, написал 
родителям, мол, не повезло - 
сломал ногу, поэтому “с дембе
лем” немного задержусь. Но на 
этот раз мама мне не поверила.

По дороге в Ташкент гото
вила себя к самому худше
му, и все же, когда увидела, 
как безногие пацаны по гос
питальному коридору на ко
лясках инвалидных в футбол 
играют, еле сдержалась, 
чтобы не расплакаться. Ког
да ко мне в палату зашла, я 
по глазам понял, как тяжело 
у нее на душе. Сам, пока 
полгода был на реабилита
ции, всего насмотрелся. На 
примерах из жизни тех ре
бят можно было не одну “По
весть о настоящем челове
ке” написать.

По телевизору как-то по
казывали американский

фильм: палата госпиталя, ране
ные, солдаты плачут, стонут. Я 
такого в ташкентском госпита
ле не встречал. Стонали только 
те,'кто'был без сознания. И на 
перевязках: там группами, по 
пять-десять человек перевязы
вали. Лежат парни: у кого ожоги 
страшные, у кого рук-ног нет... 
Когда бинты присохшие снима
ют - это же боль безумная, но 
единицы позволяли себе закри
чать, остальные, стиснув зубы, 
молчали: было стыдно показать
ся слабаком перед другими...

ВОЙНА 
ПОДАРИЛА МНЕ 

ДРУЗЕЙ
...Афган я вспоминаю часто. 

Несмотря на ранение, я даже 
благодарен той войне за уроки, 
без которых, думаю, был бы со
всем другим человеком. Имен
но в афганских горах я научился 
понимать и ценить жизнь, пре
одолевать трудности. А еще Аф
ганистан подарил мне настоя
щих друзей. Пятеро из тех ре
бят, с кем мы воевали в одной 
роте, с кем вместе делили пос
ледний глоток воды и лежали 
под пулями, живут со мной в од
ном городе. Знаю, что по пер
вому зову они придут на по
мощь, разделят со мной и ра
дость, и беду. В этом году ис
полнилось двадцать лет нашей 
дружбе.

...Сегодня Владимир Зайцев 
- успешный предприниматель. 
Но, в отличие от многих россий
ских бизнесменов, он не счита
ет нужным тратить доходы на 
тщеславные, амбициозные за
теи вроде приобретения зару
бежных футбольных клубов или 
очередной “крутой” иномарки. 
Он уверен - деньги нужно вкла
дывать в будущее России: ар
мию, церковь, подрастающее 
поколение. В длинном списке 
его добрых дел - участие в рес
таврации разрушенной церкви в 
селе Захаровское Камышловс- 
кого района, регулярная спон
сорская помощь окружному 
учебному центру ПУрВО, детс
кому дому №2 Города ПОлевс- 
кого, екатеринбургскому детс
кому приюту “Каравелла"... Дети 
- объект особого внимания и за
боты. У самого Зайцева их — 
четверо, а это, в наше время, 
когда и на двоих-то ребятишек 
не каждая семья отважится, 
тоже сродни героическому по
ступку.

—Когда смерть проходит ря
дом, хочется жить, - говорит 
Владимир Зайцев. - Но жить так, 
чтобы ты мог своей жизнью гор
диться: творить добро, идти 
вперед, рожать детей, воспиты
вать их. Вот то, что вынес я с 
войны...

Елена БЕЛОУСОВА.
Фото из архива В.Зайцева.
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■ МЕДИЦИНА И МЫ

"ОЗ" будет в нашу пользу?
ГС нового года вступает в силу приказ Министерства >
здравоохранения и социального развития РФ, 
регламентирующий порядок оказания скорой медицинской 
помощи. Не только медиков, но и всех нас, потенциальных 
пациентов “скорой”, касается этот документ. Что же 
гарантирует сегодня нам государство в экстренных случаях, 
когда медицинская помощь требуется безотлагательно?

—По-прежнему “Скорая помощь" — 
самая доступная и востребованная от
расль медицины. И, несомненно, бес
платная. А новый приказ мы восприня
ли в какой-то мере как... напоминание, 
— говорит главный врач “Станции ско
рой медицинской помощи” Асбеста Га
лина Венедиктова. — Потому что и рань
ше, и впредь, и в нашем городе, и в 
любой другой точке страны бесплатная 
экстренная помощь оказывается при 
травмах, отравлениях, заболеваниях, 
угрожающих жизни и здоровью. Особо 
уточняется, что не нужно при этом 
предъявлять какие-либо документы, в 
том числе и полис обязательного меди
цинского страхования. Но и раньше 
“Скорая" этого не требовала.

Правда, два пункта в приказе оказа-

лись для нас новыми. Это то, что учреж- 
дения “Скорой* должны организовы
ваться с расчетом 20-минутной транс
портной доступности. Кстати, сейчас на 
нашей станции время, которое прохо
дит с момента регистрации звонка до 
момента прибытия на место, — в сред
нем 12-15 минут. Возможно, наш при
мер не показателен — Асбест при его 
80-тысячном населении расположен 
компактно, да и пробок на дорогах у нас 
нет. Но, зато, наверное, показательны 
другие трудности—финансовые. В при
казе сказано, что все рабочие места в 
оперативном отделе должны быть ком
пьютеризированы. Раньше этого не тре
бовали — станции в крупных городах 
все необходимое и так имеют, а не
большие города оснащали “Скорые” по 
мере своих возможностей. Так, в нашей 
диспетчерской есть один компьютер, 
который занят на регистрации телефон
ных переговоров. Теперь придется ре
шать достаточно сложную задачу — как 
найти средства на полную компьютери
зацию диспетчерской, создание персо
нифицированной базы данных. В ситу
ации, когда возможности бюджета го
рода ограничены, когда постоянно рас
тет стоимость бензина — поиск и 30 ты
сяч рублей, необходимых для покупки 
компьютера — дело нелегкое...

"Станция скорой медицинской помо
щи" Асбеста некогда была одной из са
мых лучших в области и по материаль
ной базе, и по кадровому потенциалу. 
Сегодня же половина автопарка требу
ет замены, здание станции — капиталь
ного ремонта, а на мебель без слез и 
взглянутъ нельзя'. Все это, к сожалению, 
типично для нашего здравоохранения.

—Но как я буду требовать деньги из

бюджета города на новые стулья, если 
знаю, например, что в роддом нужно 
закупать современные кювезы? — де
лится главный врач станции Г. Венедик
това. — В ситуации, когда медицине вое 
сложнее выживать, средства ограниче
ны, главное, посчитали в Асбесте, — 
сохранить кадровый потенциал. Сегод
ня на “Скорой помощи' города работа
ют 13 врачей, 57 фельдшеров, большин
ство которых имеют высшую и первую 
категорию...

Есть и специализированные брига
ды — интенсивной терапии, педиатри
ческая и психиатрическая. Сейчас одна 
из функций “скорой медицинской помо
щи' — работа в режиме ЧС. Прошли 
врачи и фельдшеры в центре медицины 
катастроф обучение, необходимое для 
работы в бригаде экстренного реаги
рования. На повышении квалификации 
персонала “Скорой” руководство город
ского здравоохранения никогда не эко
номило. В меру возможностей муници
пального бюджета укрепляется авто
парк (недавнее приобретение — 'га
зель”, разбавившая компанию 'уази
ков”), покупается и необходимое диаг
ностическое, лечебное оборудование.

На станции созданы вполне прием
лемые условия для отдыха медиков — 
есть где перекусить, разогреть обед, 
отдохнуть, если дежурство поспокой
нее. Но и в этом случае каждая бригада 
обслуживает за 12-часовую смену 7—9 
вызовов. К слову, несмотря на трудно
сти в работе текучести кадров здесь 
практически нет. Врачи и фельдшеры

“скорой” относительно неплохо зараба
тывают. Это в Москве на “скорой” рабо
тают в основном медики из области, а в 
таком небольшом городе, как Асбест, 
восемь-десять тысяч рублей — и для 
врача с высокой квалификацией хоро
шая зарплата. В поликлинике зарплаты, 
к сожалению, ниже.

—Но, я считаю, немалое значение 
имеет и то что у “скоровских" особый 
менталитет — “спасательский", — де
лится Галина Ильинична. — Когда сама 
в молодости работала в бригаде, помню 
этот постоянный адреналин — нередко 
все на грани: жизнь или смерть. И когда 
своими навыками — быстро соображать, 
ставить диагноз, принимать тактически 
верное решение — спасаешь человека, 
то испытываешь ни с чем не сравнимые 
чувства — самоуважения, ощущения 
полноты жизни, Нужности своего дела...

Нередко за дежурство бригаде “ско
рой" толком и присесть не удается, осо
бенно в праздничные и выходные дни. 
К тому же самое напряженное время на 
“скорой" — это вечер и ночь, когда обо
стряются все хвори, у гриппующих “заш
каливает” температура, а пьяный угар 
достигает своего пика — а тут и трав
мы, и отравления. Постоянные психи
ческие нагрузки, стрессы, случается, 
что и связанные с опасностью для жиз
ни уже своей. Сегодня около десяти про
центов вызовов бригад “скорой” — к па
циентам, что пребывают под изрядным 
градусом. Нередко врачам такие горе- 
больные или их окружение угрожают, а 
то и бросаются с ножом, а нецензурщи

■ В ЗАВОДСКОЙ СТОЛОВОЙ

Хорошее 
питание 

облегчает
понимание

Каменск-Уральский - промышленный город. Здесь более 
пятнадцати заводов, общий персонал которых 
исчисляется десятками тысяч человек. От того, насколько 
качественно питается рабочий класс, в немалой степени 
зависят результаты его труда. А значит, и состояние 
городской экономики в целом.

на в адрес медиков чуть линенорма жиз
ни. Недавний случай — бригаду “скорой" 
вызвала компания уголовников к своему 
слегка занедужившему дружку. “Ну ты, 
доктор, давай шевелись, а то урою”, — 
так встретили отморозки врачей. Спас
лись врач и фельдшер только благодаря 
своей выдержке, смекалке да быстроте 
ног. Дошло до того, что сейчас админис
трации города приходится решать воп
рос о снабжении сотрудников “скорой" 
средствами индивидуальной защиты, на
пример, электрошокерами.

—А что делать? — сетуют медики. — 
Хорошо хоть с наркоманами сейчас по
спокойнее стало, возможно, они научи
лись “взаимопомощь” в случае передо
зировки оказывать. Но зато алкогольных 
психозов немало, как и пьяных хулига
нов, которые ради дурного куража могут 
стекла в машине побить.

Но еще больше, чем моральная рас
пущенность иных пациентов, тревожит 
медиков все возрастающая тенденция к 
“утяжелению” вызовов. В целом стареет 
население, но если хронический боль
ной постоянно вызывает “скорую" — это 
означает, что недорабатывает вечно про
блемная амбулаторно-поликлиническая 
служба... “Виной" экстренных вызовов 
часто является и самолечение, а еще 
чаще — бедность людей, из-за которой 
становятся недоступными необходимые 
лекарства. И в этой ситуации опять же 
вся надежда на то, что хотя бы “скорая 
помощь* не подкачает — помощь будет 
качественной.

Как раз такой, какой предписано ей 
быть в упомянутом министерском при
казе. А нам остается надеяться, что наши 
государственные мужи не забудут — по
мимо правильных и важных гарантий на
селению самой “скорой” тоже необхо
дима гарантия финансовой стабильнос
ти. От болезни или несчастного случая 
никто не застрахован, а нередко первая 
помощь — фундамент, и отлого, как он 
будет заложен, зависят длительность и 

исход лечения.

Лидия САБАНИНА.
Фото 

Станислава САВИНА.

По данным отдела мэрии по 
развитию потребительского 
рынка, каменская система ра
бочего питания, вместе со всей 
Россией пережившая кризис и 
спад производства, активно 
возрождается. Растет количе
ство заводских столовых, заку
сочных, буфетов. Улучшается 
качество блюд. Лидируют в 
этом процессе комбинаты пи
тания ведущих промышленных 
предприятий.

Растет сеть общественного 
питания на Каменск-Уральском 
металлургическом заводе. В 
течение 2004 года открыты три 
дополнительных столовых и 
продовольственный магазин с 
отделом полуфабрикатов. При
обретено современное высо
котехнологичное оборудова
ние: итальянская линия разда
чи, кофемашина, гриль, слай- 
сер, электронные весы, элект
роплиты, жарочные шкафы, хо
лодильные витрины. Соответ
ственно расширился спектр ус
луг. При калькуляции блюд 
стали использоваться компью
терные программы, введены 
расчеты по пластиковым бан
ковским картам, что суще
ственно повысило скорость и 
комфортность обслуживания. 
Благодаря росту заработной 
платы, доступной цене и воз
росшему качеству обедов про
цент охвата горячим питанием 
вырос в полтора раза.

За счет повышения каче
ства и расширения ассорти
мента продукции на семь про

были приобретены холодиль
ные витрины и шкафы, низко
температурные камеры. В свя
зи с увеличением торговых 
площадей заметно расширил
ся ассортимент овощных полу
фабрикатов, блинчиков, пель
меней. Ведется большая рабо
та по созданию благоприятных 
условий для персонала, заня
того на вредном производстве. 
Так, на базе электролизного 
цеха Медицинская академия 
по договору проводит обсле
дование рабочих с целью со
ставления необходимого раци
она питания, включающего ми
неральные добавки и микро
элементы, необходимые для 
восстановления здоровья. 
Расчет за питание осуществля
ется в кредит по компьютер
ной программе, на будущий 
год запланировано введение 
пластиковых карт. Возобнов
лена практика рейдов рабочих 
контролеров на предмет со
блюдения технологической и 
санитарной дисциплины.

На производственном объе
динении “Октябрь” отремонти
рованы все столовые. Закон
чена реконструкция закусоч
ной, открыт отдел по продаже 
полуфабрикатов, товарообо
рот данной точки вырос на 45 
процентов. В целях удешевле
ния обедов работникам, заня
тым на погрузочно-разгрузоч
ных работах, выделяется де
нежная компенсация.

В целом по городу количе
ство предприятий рабочего

■ СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Бепность — не порок
но надо с ней бороться

Это раньше иное государство могло считаться богатым, даже если его граждане были 
бедными. Согласно же современному подходу, страна может считаться преуспевающей, 
только если ее граждане зажиточны.
Нынешние российские бедные (а к ним можно отнести почти 30 млн. наших граждан) в 
большинстве случаев не виноваты в том, что они имеют низкие доходы. Многие люди 
оказались в рядах малообеспеченных в результате преобразований, которые происходили 
в нашей стране. Как говорится, бедность — не порок. Скажем, какие возможности 
поправить свое материальное положение имеет престарелый пенсионер?

ЗАТРУДНЕНИЯ 
БЮДЖЕТНИКА БАШМАЧКИНА

Вот что говорит по этому поводу председатель 
Федерации независимых профсоюзов России Ми
хаил Шмаков:

“Большую часть бедных составляют так называ
емые бюджетники, реальным работодателем кото
рых является государство. Тем самым государство 
у нас оказывается в двусмысленном положении: с 
одной стороны, оно выступает как главный борец с 
бедностью, а с другой — как причина и источник 
той самой бедности, с которой борется. Нельзя же, 
в самом деле, считать серьезной борьбой нынеш
ние темпы повышения зарплаты бюджетникам. Хро
нические очаги бедности сформировались также в 
ряде отраслей внебюджетного сектора экономики, 
в жилищно-коммунальном хозяйстве, легкой про
мышленности, лесном хозяйстве и аграрном комп
лексе".

Думается, высказывания профсоюзного лидера 
не лишены оснований, но, может быть, излишне за
пальчивы. Государство все-таки борется с беднос
тью россиян, правда, возможно, не так решительно, 
как этого бы хотелось.

Важно отметить, что о повышении уровня дохо
дов народа заботятся не только федеральные, но и 
областные, а также местные власти. Так, губерна
тор Эдуард Россель постоянно ставит перед всеми, 
от кого это зависит, вопрос о повышении зарплаты 
в области. По словам председателя Федерации 
профсоюзов области Юрия Ильина, именно указы 
губернатора о развитии социального партнерства 
активизировали это сотрудничество в регионе. По
этому на Среднем Урале повышение оплаты труда 
бюджетникам прошло заранее — на 10 процентов в 
июле и еще на 10 процентов — в октябре. А во мно
гих других регионах увеличение зарплаты работни
кам бюджетных организаций произойдет лишь с 1 
января 2005 года.

О достойной зарплате уральцам заботятся и 
профсоюзы. Ежегодно в области заключаются трех
сторонние соглашения между властями, работода
телями и профсоюзами, где обговариваются темпы 
□оста зарплаты, предоставления различных посо
бий.

Возьмем хотя бы сферу образования. Так, на ос
новании трехстороннего соглашения между прави
тельством области, Федерацией профсоюзов и об
ластным Союзом промышленников и предпринима
телей работникам образования с 2001 года выпла
чивается компенсация за книгоиздательскую про
дукцию из областного бюджета.

Вносят свою лепту в дело повышения доходов ра
ботников образования и муниципалитеты. К приме
ру, в Алапаевском, Ачитском, Нижнесергинском рай
онах, Богдановиче, Первоуральске и на некоторых 
других территориях эти работники получают за счет 
местных властей вознаграждение за стаж работы.

Такая поддержка областных и местных властей 
помогает хоть немного повысить доходы работни-

коВ образования. И это крайне необходимые шаги. 
Потому как материальные затруднения учителей и 
воспитателей порой напоминают мучения Акакия 
Башмачкина из бессмертной повести “Шинель”. Как 
и гоголевскому персонажу (который, говоря совре
менным языком, тоже был бюджетником), многим 
из них приходится копить на необходимую им вещь 
по несколько лет.

Областной Думой принят бюджет области на 
2005 год. По мнению специалистов, он носит ярко 
выраженный социальный характер. В частности, как 
заявила министр финансов области Мария Серова, 
за счет него предполагается сохранить все суще
ствующие надбавки бюджетникам. Так, будет ос
тавлена надбавка гражданам за работу в бюджет
ных организациях в сельской местности, которая 
сейчас составляет 25 процентов.

Конечно, всех этих надбавок и льгот, которые 
предоставляют бюджетникам власти всех уровней, 
маловато для того, чтобы коренным образом повы
сить благосостояние работников бюджетной сфе
ры.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
СОВРЕМЕННЫХ ДЕМИДОВЫХ

Но возможности бюджетов всех уровней пока 
ограничены. Поэтому губернатор Э.Россель при
зывает участвовать в деле повышения благососто
яния населения области собственников и руково
дителей предприятий, которые, особенно в круп
ных холдингах, имеют для этого большие возмож
ности.

И Президент Владимир Путин недавно — на че
тырнадцатом съезде Российского союза промыш
ленников и предпринимателей еще раз фактически 
подтвердил правильность такой линии губернато
ра Росселя. Президент в очередной раз заявил, что 
бизнес должен быть социально ответственным.

Повторю, Эдуард Россель призывает современ
ных Демидовых заботиться о повышении благосос
тояния уральцев. И “капитаны” индустрии, в пер
вую очередь, руководители крупных холдингов, от
кликаются на эти призывы.

По словам директора по персоналу Уральской 
горно-металлургической компании (УГМК) Виктора 
Олюнина, в холдинге осознают важность ведения 
социально ответственного бизнеса, расширения 
спектра социальных гарантий для всех 67 тысяч ра
ботников компании. По мнению этого руководите
ля, первоочередная обязанность добросовестного 
работодателя — обеспечить людям достойный уро
вень оплаты труда.

Поэтому с начала 2004 года средняя зарплата 
на предприятиях УГМК увеличилась на 35 процен
тов (при прогнозируемом уровне инфляции в 10 
процентов), и ожидается, что в четвертом квартале 
на предприятиях холдинга, расположенных в нашей 
области, она составит в среднем 9928 рублей в ме
сяц.

Сегодня в компании планируется перейти от ус
тановления льгот для категорий работников к сис

теме адресного их распределения. Холдинг не толь
ко напрямую увеличивает денежные доходы своих 
работников, но влияет на их благосостояние кос
венным способом. К примеру, коллективные дого
воры предприятий включают в себя программы по 
медицинскому и санаторно-курортному обслужива
нию работников.

Заботу о работниках частных предприятий, как и 
о бюджетниках, проявляют профсоюзы области. 
Ради этого они, ориентируясь на отраслевые согла
шения по оплате труда, составили свои минималь
ные стандарты. Так, по этим стандартам на 2005 год 
работодатель должен устанавливать тарифную став
ку рабочего первого разряда на уровне не менее 75 
процентов прожиточного минимума трудоспособно
го человека.

Благодаря усилиям областных властей, профсо
юзов и работодателей, в некоторых отраслях эконо
мики области удается добиться значительного рос
та заработной платы. Так, по сведениям обкома Гор- 
но-металлургического профсоюза России (ГМПР), 
за 9 месяцев этого года зарплата в черной метал
лургии области увеличилась на 23 процента (до 9,1 
тыс. рублей), а в цветной — на 10 процентов (до 
10,5 тыс. рублей).

ГНАТЬ НИЩЕТУ 
СО ВСЕХ ТЕРРИТОРИЙ

Как отмечает заместитель председателя обкома 
ГМПР Валерий Кусков:

“В Российской Федерации по пенсиям принято 
два закона. По одному из них пенсия подсчитывает
ся в том числе и государственным служащим, и раз
мер ее может быть до 30 тысяч рублей. По второму 
закону пенсия начисляется абсолютному большин
ству пенсионеров, и размер ее составляет от 1500 
до 2500 рублей, а бывает и меньше. Абсолютно не 
учитываются тяжелые условия труда горняков и ме
таллургов. Всех, как говорят, “выровняли”. Из-за 
этого государство породило бедность и нищету 
большинства пенсионеров России.

Как выход из положения — поддержка пенсионе
ров за счет компаний. На многих предприятиях гор
но-металлургического комплекса работодателями 
совместно с профкомами разработаны и действуют 
положения о материальной помощи пенсионерам 
(доплате к трудовой пенсии). Первыми с такой ини
циативой выступили работодатели и профкомы 
предприятий Группы СУАЛ и ОАО “Уралэлектро
медь”.

Кроме того, в коллективном договоре каждого 
предприятия отрасли имеется раздел по работе с 
пенсионерами, ветеранами Великой Отечественной 
войны, инвалидами, в котором предусматриваются 
различные льготы для пенсионеров.

На предприятиях есть такой показатель — ус
ловная сумма, израсходованная на пенсионера в 
год. Практика показала, что он зависит, главным 
образом, от финансового положения предприятий 
и уровня развития социального партнерства. Так, 
на одного пенсионера в 2003 году было израсходо
вано на БАЗе — филиале ОАО “СУАЛ" — 4967 руб
лей, Серовском заводе ферросплавов — 2941, 
НТМК — 2052, в Уральском институте металлов — 
2380”.

Думается, что пример с металлургов должны 
взять и другие отрасли. И дело тут не только в до
ходах предприятий, а в желании их руководителей 
помочь людям.

Нельзя не упомянуть и еще об одной хорошей 
инициативе. Группа СУАЛ объявила о выплате до
полнительных пожизненных пенсий ветеранам Ве
ликой Отечественной войны, работавшим до выхо
да на заслуженный отдых на предприятиях компа
нии. Пенсии будут выплачиваться ежемесячно, а их 
средний размер в 2005 году составит 1320 рублей 
в месяц. Первые выплаты начнутся в январе 2005 
года — в год 60-летия Великой Победы.

Как считает вице-президент СУАЛ-Холдинга 
В.Киселев, компании заинтересованы в том, чтобы 
территории, где они работают, были процветаю
щими, чтобы люди на них жили богато: “Бизнес дол
жен вкладывать средства в модернизацию произ
водства, повышение заработной платы, расшире
ние социальных пакетов трудящихся и многое дру
гое. Общественные услуги — жилищно-коммуналь
ные, образовательные, медицинские предоставля
ет власть. А кто потребители этих услуг? Наши ра
ботники. И чтобы этих услуг было больше, чтобы 
они стали качественнее, мы готовы сотрудничать с 
властью”.

Поэтому алюминщики находят различные фор
мы взаимодействия с областными и местными вла
стями, причем не ограничиваются только финанси
рованием отдельных проектов, а идут дальше. Они 
готовы помочь муниципалитетам разработать гра
мотные программы социально-экономического раз
вития территорий, создать систему развития ма
лого и среднего предпринимательства, содейство
вать созданию центров микрокредитования, ока
зания услуг начинающим предпринимателям.

—И мы уже делаем шаги в этом направлении, — 
отмечает В.Киселев. — Уже четвертый год испол
няем решение Координационного совета по соци
альному партнерству, которое объединяет руково
дителей предприятий и мэров городов, где наши 
предприятия работают. В прошлом году на заседа
нии договорились о том, что приоритетной програм
мой сотрудничества с территориями на 2004—2006 
годы будет реализация реформы местного само
управления. Мы будем участвовать в организации 
фондов для развития муниципальных образований, 
которые позволят объединить средства самых раз
ных компаний, институтов, других организаций.

Таким образом, реформа местного самоуправ
ления дает толчок развитию территорий области. И 
с помощью бизнесменов можно будет добиться по
вышения доходов всех категорий бедных людей в 
области.

Думаю, в современной России не должны по
вторяться ситуации, описанные писателем Нико
лаем Гоголем в повести “Шинель”. Все наши граж
дане вправе иметь возможность купить необходи
мые им вещи. Потому что конкурентоспособность 
нашего государства, к достижению которой призы
вает Президент В.Путин, может быть достигнута, в 
первую очередь, за счет достижения конкурентос
пособности, зажиточности каждого российского 
гражданина.

центов увеличил охват горячим 
питанием комплекс общепита 
Синарского трубного завода. 
Данный показатель самый вы
сокий в городе - в заводских 
столовых, закусочных и кафе 
питается 60 процентов персо
нала. Администрация предпри
ятия и профсоюзный комитет 
совместно с руководством 
комплекса практикуют регу
лярное рассмотрение вопро
сов рабочего питания, прове
дение социологических опро
сов в трудовом коллективе. Со
вершенствуется технологичес
кое оборудование, в частно
сти, для приготовления диети
ческих блюд приобретен паро- 
конвектомат.

Комбинат питания Уральс
кого алюминиевого завода 
после капитального ремонта 
открыл продовольственный 
магазин с отделом по продаже 
полуфабрикатов, для которого

Станислав СОЛОМАТОВ.

питания за год увеличилось на | 
восемь процентов. Охват горя- | 

чим питанием — на шесть. | 
Справедливости ради стоит | 
сказать, что всего данный по- | 
казатель составляет лишь 48 I 
процентов от общего кОличё- 1 
ства работающих. Но и это, по | 
сравнению с недавними “замо- | 

роженными" временами,- | 

большой прогресс.
Руководители промышлен- | 

ных предприятий, заинтересо- | 
ванные в здоровых, работос- | 
пособных кадрах, ставят перед | 
своими комбинатами питания | 

задачу максимально увеличить | 
“процент охвата”, идут ради | 
этого на существенные капи- | 
тальные затраты. И, судя по | 
темпам движения, цель впол- | 
не достижима в недалеком бу- | 

дущем.

Ирина КОТЛОВА, I 
соб.корр. “ОГ". &

Лечим грипп 
по льготному 

рецепту
Миллионы россиян с большой тревогой ждут новый 2005 
год. Смогут ли они по-прежнему бесплатно получать 
лекарства? И если смогут, то какие? Как им придется 
бороться со своими хроническими болезнями и, конечно, с 
гриппом? Ведь эпидемии этой инфекции в нынешнем сезоне 
не миновать. Более того, в ближайшем будущем нас ждет 
новая пандемия гриппа.

Если говорить о лечении гриппа, то наши соотечественники мо
гут быть спокойны. Министерство здравоохранения и социального 
развития РФ позаботилось о них, включив в льготный список не
сколько противовирусных средств, и в их числе арбидол. Это один 
из лучших препаратов против гриппа и других острых респиратор
ных вирусных инфекций (ОРВИ), он рекомендован Институтом грип
па РАМН. Во-первых, он высокоэффективен. Во-вторых, это один 
из самых безопасных препаратов. Ни одного серьезного побочно
го эффекта, связанного с арбидолом, не было зарегистрировано 
за все годы его использования сотнями тысяч пациентов.

Учеными открыты его новые полезные свойства. Недавно был 
детально расшифрован механизм действия арбидола против виру
са гриппа. И произошло это в одной из лучших лабораторий в мире 
- в Международном центре Всемирной организации здравоохра
нения по гриппу в Лондоне. Исследования были проведены в соот
ветствии с самыми строгими международными стандартами (к со
жалению, в нашей стране они были невозможны), и это значит, что 
арбидол скоро может получить международное признание. Для рос
сийских лекарств это случай практически беспрецедентный.

- Арбидол прекрасно подходит как для лечения, так и профи
лактики гриппа и ОРВИ, - объясняет Евгения Селькова, главный 
эпидемиолог Центрального федерального округа, заместитель ди
ректора Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. 
Г.Н. Габричевского. - Пациентам с хроническими заболеваниями 
он просто необходим, ведь у них грипп чаще протекает тяжело и с 
серьезными осложнениями. Среди тех, кто получает льготные ле
карства, таких людей очень много. И своевременное решение Мин
здрава поможет им лечиться более эффективно. Но принимать ар
бидол нужно и всем остальным, заразившимся гриппом и ОРВИ: 
так как эти болезни вызываются вирусами, то противовирусное 
средство при них нужно точно так же, как антибиотики при бакте
риальных инфекциях.

Олег МАРТЫНОВ.
Per. уд. Р № 000143/01-2000 от 20.12.2000 выдано М3 РФ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ КОМИССИИ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 09.12.2004 г. № 222 -ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями 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 изме
нениями, 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 Российской Федерации”, приказом Федеральной службы по тарифам от 7 сентября 
2004 года № 69-э/4 “О предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 
2005 — 2006 годы”, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
"Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" 
("Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), постановлением Региональной энергетической 
комиссией Свердловской области от 10.11.2004 г. № 186-ПК "Об утверждении тарифов на элект
рическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и 
электрификации "Свердловэнерго" и поставляемую потребителям Свердловской области” (“Об
ластная газета" от 20.11.2004 г. № 314), Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года тарифы на тепловую энергию, поставляе
мую энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. Признать утратившим силу с 1 января 2005 года:
1) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2003 г. 

№ 246-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 
организациями Свердловской области”;

2) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. 
№ 257-ПК “О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 18.12.2003 г. № 246-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области”;

3) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.02.2004 г 
№ 23-ПК “О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области от 18.12.2003 г. № 246-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области”“;

4) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 28.04.2004 г. 
№ 57-ПК “О внесении изменений и дополнений в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 18.12.2003 г. № 246-ПК “Об утверждении тарифов на тепло
вую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области"“;

5) постановление Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.06.2004 г. 
№ 83-ПК “О внесении изменений и дополнений в постановление Региональной энергетйческой 
комиссии Свердловской области от 18.12.2003 г. № 246-ПК “Об утверждении тарифов на тепло
вую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области”“;

6) пункт 1 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области № 
279-ПК от 26.12.2003 г. “О внесении изменений и дополнений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 18.12.2003 г. № 246-ПК “Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской 
области" и от 24.12.2003 г. № 276-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставля
емую энергоснабжающими организациями Свердловской области”“;

7) 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 тепло
вую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области" (с изме
нениями) и от 18.12.2003 г. № 248-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую энергоснабжающими организациями прочим потребителям Свердловской облас
ти” (с изменениями)” слова “в пункт 54 Тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснаб
жающими организациями Свердловской области, утвержденных постановлением 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), внести следующее изменение:

Название энергоснабжающей организации: “Закрытое акционерное общество “Уральский тур
бинный завод” заменить на: "Открытое акционерное общество “Турбомоторный завод” исклю
чить.

3. Контооль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председате
ля — начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свер
дловской области Кузнецова В.К.

Председатель
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 

09.12.2004 г. № 222-ПК 
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области"

Раздел 1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Наименование муниципального образования, 
энергоснабжающей организации, населенного 

пункта,систем централизованного теплоснабжения, 
категории потребителей, видов теплоносителей

Тариф на тепловую 
энергию

Тариф на 
услуги по 
передаче 
тепловой 
энергии

на 
коллекто

рах

ИЗ 
тепловых 

сетей

1 2 3 4 5
Алапаевский район
1 Колхоз им.Чапаева, с.Костино 532,01 609,03 77,02
2 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Верхнесинячихинская средняя общеобразовательная 
школа № 2, п. Верхняя Синячиха

602,19 636,93 34,74

3 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщик», п.Заря
Прочие потребители 671,62 724,28 52,66
Бюджетные и жилищные потребители 667,42 720,04 52,62

4 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Путиловский», с.Останино

617,49** 652,38** 34,89**

Артемовский район
5 Администрация Лебедкинского сельсовета, 

с.Лебедкино
688,06 769,61 81,55

6 Администрация Мироновского сельсовета, 
с.Мироново

460,92 540,51 79,59

7 Администрация Незеваевского сельсовета, 
п.Незевай

459,44 504,47 45,03

8 Администрация п.Красногвардейский, п.Красногварде 
тепловая энергия, вырабатываемая обществом с огран 
«Шабровские электрические сети» (посёлок Красноте, 
открытым акционерным обществом «Kpacнoгвapдeйc^ 
Красногвардейский Артёмовский район), обществом с 
«Красногвардейский леспромхоз» (посёлок Красногва

некий
иченной ответственностью 
ірдейский Артёмовский район), 
лй химлесхоз (посёлок
ограниченной ответственностью 

рдейский Артёмовский район)
Прочие потребители 476,83 515,47 38,64*
Бюджетные и жилищные потребители 451,50 490,15 38,65 ·

9 Администрация Шогринского сельсовета, 
с.Шогринское

631,94 656,22 24,28*

10 Индивидуальный предприниматель Бычков Л.С., 
г.Ёкатеринбург
СЦТ: центральная котельная села Покровское

668,36 755,78 87,42

11 Муниципальное унитарное предприятие «Буланашское жилищно-коммунальное хозяйство», 
п.Буланаш

11.1 передача тепловой энергии, вырабатываемой 
муниципальным унитарным предприятием 
«Буланашская ТЭЦ»

- - 85,33

11.2 тепловая энергия собственной выработки 529,71 596,10 66,39
12 Общество с ограниченной ответственностью 

«Шабровские электрические сети», п.Шабровский 
СЦТ: п. Красногвардейский Артемовский район

444,62 483,74 39,12

13 Открытое акционерное общество 
«Красногвардейский химлесхоз», 
п.Красногвардейский

411,65** 438,59 ♦* 26,94**

14 Открытое акционерное общество «Артемовский 
машиностроительный завод «Венкон» (город 
Артемовский)

375,97 - -

Артинский район
15 Муниципальное унитарное предприятие «Артинская теплотехника», п.Арти

Прочие потребители 514,48 626,21 111,73
Бюджетные и жилищные потребители 497,54 606,82 109,28

16 Открытое акционерное общество «Артинский завод», п.Арти
Прочие потребители 292,64 405,71 113,07
Бюджетные и жилищные потребители 274,43 384,80 110,37

Ачиігский район
17 Закрытое акционерное общество «Уфимкинский стекольный завод», п.Уфимский

Прочие потребители 385,17 421,39 36,22
Бюджетные и жилищные потребители 365,53 399,91 34,38

18 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Ачитского района, п.Ачит
Прочие потребители 423,88 525,35 101,47
Бюджетные и жилищные потребители 404,04 502,36 98,32

19 Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» структурное подразделение 
Красноуфимская дистанция гражданских
сооружений, водоснабжения и водоотведения 
Ижевского отделения Горьковской железной дороги 
- филиала ОАО «РЖД», ^.Красноуфимск
СЦТ: станция Уфимка

979,12 1038,1 58,98

Байкаловский район
20 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест», г. Екатеринбург 

СЦТ: с.Байкалово
Прочие потребители 596,43 • -
Бюджетные и жилищные потребители 577,84 •

21 Муниципальное дошкольное образовательное 
учреждение Еланский детский сад «Колосок», 
с.Елаиь

434,78 - -

22 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Баженовская средняя общеобразовательная школа, 
с.Баженовское

486,49 - -

23 Муниципальное общеобразовательное учреждение
Городищенская средняя общеобразовательная 
школа, с. Городище

439,89 490,43 50,54

24 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Ляпуновская средняя общеобразовательная школа, 
с. Ляпунове

461,59 471,31 9,72

25 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Пелевинская средняя общеобразовательная школа, 
д.Пелевина

455,73 521,53 65,80

26 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Елань» муниципального 
образования «Байкаловский район», с.Елань

657,85 • -

27 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Тепловые сети» 
муниципального образования «Байкаловский 
район», с.Байкалове

562,58 631,83 69,25

28 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Мир», д. Нижняя Пленка

478,58 516,05 37,47

29 Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Краснополянская средняя общеобразовательная 
школа» (село Краснополянское, Байкаловский 
район)

445,60 -

30 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Шаламовский» (деревня Липовка, 
Байкаловский район)

450,53 - - 7

31 Сельскохозяйственный производственный 
кооператив «Победа» (село Шадринка, 
Байкаловский район)

438,91 - ■ · *

Белоярский район
32 Белоярское муниципальное унитарное предприятие «Камышевское жилищно-коммунальное 

хозяйство», с.Камышево
32.1 СЦТ: котельные села Черноусово 454,84 459,93 5,09
32.2 СЦТ: котельные села Камышево 504,12 543,40 39,28
33 Белоярское муниципальное унитарное предприятие «Управление муниципального 

заказчика», п. Белоярский
Прочие потребители 309,01 450,20 141,19
Бюджетные и жилищные потребители 290,60 425,23 134,63

34 Муниципальное унитарное предприятие «Бруснятское жилищно-коммунальное хозяйство», 
с.Бруснятское

34.1 СЦТ: котельные деревни Измоденово 592,31 . . - - ·
34.2 СЦТ: котельные села Некрасове, работающие на 

угле
579,63 • -

34.3 СЦТ: котельные села Бруснятское, работающие на газе
Прочие потребители 339,62 410,01 70,39
Бюджетные и жилищные потребители 321,12 388,27 67,15

35 Муниципальное унитарное предприятие «Косулинское жилищно-коммунальное хозяйство», 
с.Косулино
Прочие потребители 286,37 359,78 73,41
Бюджетные и жилищные потребители 266,39 335,15 68,76

36 Муниципальное унитарное предприятие «Кочневское жилищно-коммунальное хозяйство», 
с.Кочневское
Прочие потребители 282,75 307,16 24,41
Бюджетные и жилищные потребители 266,73 290,09 23,36

37 Муниципальное унитарное предприятие «Фабричное жилищно-коммунальное хозяйство» 
муниципального образования «Белоярский район», п.Белоярский

37.1 СЦТ: котельные, работающие на газе
Прочие потребители 297,89 317,95 20,06
Бюджетные и жилищные потребители 279,57 298,53 18,96

37.2 СЦТ: котельные, работающие на угле 532,03 642,98 110,95

38 Муниципальное унитарное предприятие «Хромцовское жилищно-коммунальное хозяйство» 
муниципального образования «Белоярский район», п .Совхозный
Прочие потребители 330,89 345,93 15,04
Бюджетные и жилищные потребители 311,14 325,98 14,84

39 Муниципальное унитарное предприятие 
«Студенческое жилищно-коммунальное хозяйство 
муниципального образования Белоярский район» 
(поселок Студенческий)

839,59 - ,. -

Богдановичский район
40 Богдановичское открытое акционерное общество «Огнеупоры», г.Богданович

Прочие потребители 252,58 259,67 7,09
Бюджетные и жилищные потребители 233,62 240,34 6,72

41 Закрытое акционерное общество «Богдановичский фарфоровый завод», г.Богданович

Прочие потребители 284,07 - -
Бюджетные и жилищные потребители 264,33 - и

42 Колхоз «Родина», с.Тыгиш
Прочие потребители 271,03»* 286,63** 15,60**
Бюджетные и жилищные потребители 249,95** 264,51** 14,56**

43 Колхоз им.Свердлова, с.Байны
Прочие потребители 242,27 256,86 14,59
Бюджетные и жилищные потребители 222,71 236,92 14,21

44 Муниципальное предприятие «Тепло», г.Богданович
44.1 тепловая энергия собственной выработки

Прочие потребители 357,47 395,59 38,12
Бюджетные и жилищные потребители 336,54 373,47 36,93

44.2 тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «Богдановичский 
фарфоровый завод», г.Богданович

Прочие потребители 284,07 380,91 96,84
Бюджетные и жилищные потребители 264,33 360,06 95,73

44.3 тепловая энергия, вырабатываемая Богдановичским открытым акционерным обществом 
«Огнеупоры», г.Богданович

Прочие потребители 259,67 34131 81,64
Бюджетные и жилищные потребители 240,34 320,87 8034

45 Муниципальное унитарное предприятие «Богдановичский городской молочный завод», 
г.Богданович
Прочие потребители 345,47 • -
Бюджетные и жилищные потребители 325,70 - •

46 Открытое акционерное общество «Богдановичский хлебокомбинат», г.Богданович

Прочие потребители 347,32 387,93 40,61
Бюджетные и жилищные потребители 327,83 367,73 39,90

47 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» филиал «Свердловская 
железная дорога» структурное подразделение Дирекции по ремонту пути «Богдановичский 
шпалопропиточный завод», г.Богданович
СЦТ: Богдановичский шпалопропиточный завод
Прочие потребители 297,14 313,39 16,25
Бюджетные и жилищные потребители 277,65 293,32 15,67

48 Управление Барабинской сельской территории, с.Бараба
Прочие потребители 342,72** 405,26** 62,54**
Бюджетные и жилищные потребители 319,37** 379,58»* 60,21**

49 Управление Волковской сельской территории, 
с.Волковское

539,10 551,64 12,54*

50 Управление Гарашкинской сельской территории, 
с.Гарашкинское

553,92 618,16 64,24

51 Управление Грязновской сельской территории, с.Грязновское
Прочие потребители 340,24*» 36332** 23,28 *’♦*
Бюджетные н жилищные потребители 315,31** 33839·* 23,28 * **

52 Управление Ильинской сельской территории, 
с.Ильинское

595,06 68938 94,52

53 Управление Коменской сельской территории, с.Коменки
Прочие потребители 330,10 387,38 57,28
Бюджетные и жилищные потребители 310,02 364,86 54,84

54 Управление Кунарской сельской территории, с.Кунарское
Прочие потребители 359,80 381,46 21,66*
Бюджетные и жилищные потребители 339,86 36132 21,66*

55 Управление Троицкой сельской территории, с.Троицкое
Прочие потребители 348,24** 356,51** 8,27*'**
Бюджетные и жилищные потребители 324,86** 333,13** 8,27*'**

Верхнесалдинский район
56 Государственное унитарное предприятие совхоз «Верхнесалдинский», г.Верхняя Салда

Прочие потребители 364,56 541,62 177,06
Бюджетные и жилищные потребители 343,26 511,63 168,37

57 Муниципальное унитарное предприятие 
«Басьяновское коммунальное хозяйство», 
п.Басьяновский

601,61 691,67 90,06

58 Муниципальное унитарное предприятие «Городское управление жилищно-коммунального 
хозяйства», г.Верхняя Салда

58.1 СЦТ: котельные деревни Никитино 598,61 1 781,33 1 182,72
58.2 СЦТ: котельные Лесная, Ломовка, Кристалл, №2

Прочие потребители 471,37 517,03 45,66
Бюджетные и жилищные потребители 453,64 497,82 44,18

58.3 Тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом 
««Верхнесалдинское металлургическое производственное» г.Верхняя Салда
Прочие потребители 289,41 345,74 56,33
Бюджетные и жилищные потребители 268.72 324.44 55.72

59 Открытое акционерное общество «Верхнесалдинское металлургическое производственное 
объединение», г.Верхняя Салда

Прочие потребители 276,53 289,41 12,88
Бюджетные и жилищные потребители 256,76 268,72 11,96

Верхотурский уезд
60 Верхотурское муниципальное ремонтно-техническое 

предприятие с базой снабжения, г.Верхотурье
481,64 528,28 46,64

61 Государственное (унитарное) предприятие 
Учреждения УЩ-349/53 Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции 
России по Свердловской области, п.Привокзальный

401,46 477,39 75,93

62 Красногорская сельская управа, с.Красная Гора 438,03 45636 18,33 *
63 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 

коммунального хозяйства «Волна», г.Верхотурье
447-73 511,81 64,08

64 Привокзальная поселковая управа, п.Привокзальный 401,60 421,93 20,33
65 Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Свердловскавтодор», г.Екатеринбург 
СЦТ: Верхотурское ДРСУ

411,52 433,00 21,48 *

Ирбитский район
66 Зайковское муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования «Ирбитский район», 
п.Зайково

650,49 784,52 134,03

67 Индивидуальный предприниматель Камень Михаил
Николаевич, г.Ирбит

547,53** 693,69** 146,16*·?

68 Колхоз «Россия», с.Килачевское 543,33** 640,51** 97,18**
69 Колхоз «Урал», с.Черновское 486,53** 524,96** 38,43**
70 Федеральное государственное унитарное 

предприятие «Свердловскавтодор», г. Екатеринбург 
СЦТ: Ирбитское ДРСУ

522,77 616,08 93,31

71 Закрытое акционерное общество «Пригородное» 
(поселок Спутник, Ирбитский район)

319,00 - - .

Каменский район
72 Муниципальное унитарное предприятие «Новоисетское жилищно-коммунальное хозяйство», 

с.Новоисетское
Прочие потребители 311,12 371,39 60,27
Бюджетные и жилищные потребители 292,49 350,79 58,30

73 Муниципальное унитарное предприятие «Покровское жилищно-коммунальное хозяйство», 
с. Покровское
Прочие потребители 281,03 419,70 138,67
Бюджетные и жилищные потребители 262,35 397,13 134,78

74 Общество с ограниченной ответственностью 
«Жилищно-коммунальное хозяйство «Травянское», 
с.Травянское

575,45 681,78 106,33

75 Общество с ограниченной ответственностью «Жилищно-коммунальное хозяйство 
Сосновское», с.Сосновское
Прочие потребители 317,47 360,16 42,69
Бюджетные и жилищные потребители 296,61 336,79 40,18

76 Общество с ограниченной ответственностью 
«Комфорт и К», с.Позариха 598,09 690,89 92,80

76.1 СЦТ: котельные посёлка Новый Быт
76.2 СЦТ: котельные сёла Сипаво 784,01 931,74 147,73
76.3 тепловая энергия, поставляемая от открытого акционерного общества «Каменская 

коммунальная компания», город Каменск-Уральский
Прочие потребители 392,45 485,79 93,34
Бюджетные и жилищные потребители 372,39 464,86 92,47

77 Общество с ограниченной ответственностью «Кредо», с.Рыбниковское
Прочие потребители 346,39 449,04 102,65
Бюджетные и жилищные потребители 326,45 425,46 99,01

78 Общество с ограниченной ответственностью “ТВС-сервис”, п.Мартюш 
СЦТ: котельные поселка Мартюш, деревни Брод, поселка Степной
Прочие потребители 303,20 369,54 66,34
Бюджетные и жилищные потребители 284,56 347,75 63,19

79 Муниципальное унитарное предприятие Бродовское жилищно-коммунальное хозяйство» 
(Каменский район)

79.1 газовые котельные 117,02 261,43 84,41
79.2 угольные котельные 693,53 850,93 157,40
80 Областное государственное унитарное предприятие 

«Совхоз Сосновский» (село Сосновское, Каменский 
район)

280,49 -

Камышловский район
81 Государственное учреждение УЩ-349/45 Главного 

управления исполнения наказаний Министерства 
юстиции РФ по Свердловской области, п.
Восточный

392,00 414,07 22,07

82 Еланская квартирно-эксплуатационная часть, 
с.Порошино

507,19 631,93 124,74

83 Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС», г. Каменск-Уральский 
СЦТ: Камышловский район, с. Обуховское

Прочие потребители 444,13 564,91 120,78
Бюджетные и жилищные потребители 424,39 543,61 119,22

84 Муниципальное унитарное предприятие 
«Обуховская коммунальная служба», с.Обуховское

553,08 682,12 129,04

85 Муниципальное унитарное предприятие «Ремонтно
эксплуатационное муниципальное предприятие 
Камышловского района», г. Камышлов-8

547,77 676,82 129,05

86 Муниципальное унитарное предприятие 
«Скатинская коммунальная служба», п. Восход

577,24 655,15 77,91

Красноуфимский район
87 Муниципальное унитарное предприятие 

«Энергосервис» муниципального образования 
Красноуфимский район, п.Березовая роща

349,78 420,00 70,22

88 Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» структурное подразделение 
Красноуфимская дистанция гражданских
сооружений, водоснабжения и водоотведения 
Ижевского отделения Горьковской железной дороги 
- филиала ОАО «РЖД», г.Красноуфимск
СЦТ: ст Сарацинский завод

822,64 899,14 76,50

Невьянский район
89 Администрация п.Ребристый, п.Ребристый

Прочие потребители 351,57 416,84 65,27
Бюджетные и жилищные потребители 331,07 392,94 61,87

90 Администрация с.Быньги, с.Быньги
Прочие потребители 2329,81 251636 186,55
Бюджетные и жилищные потребители 1 622,94 1772,50 149,56

91 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест», г. Екатеринбург
91.1 СЦТ: поселок Калиново

Прочие потребители 411,72 421,24 9,52
Бюджетные и жилищные потребители 392,90 401,99 9,09

91.2 СЦТ: город Невьянск
Прочие потребители 440,54 ■ -
Бюджетные и жилищные потребители 421,66 -

92 Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство рабочего поселка 
Цементный» МО «Невьянский район», п. Цементный

92.1 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом 
“Невьянский цементник”
Прочие потребители 266,99 333,46 66,47
Бюджетные и жилищные потребители 249,35 314,16 64,81

92.2 СЦТ: котельные, работающие на газе
Прочие потребители 280,65 343,20 62,55
Бюджетные и жилищные потребители 260,54 319,61 59,07

93 Муниципальное предприятие «Жилищно-
коммунальное хозяйство «Альтернатива»,
г.Невьяиск 
услуги по передаче тепловой энергии

- 46,48*

94 Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство п.Калиново», п.Калиново 
Тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест», 
г. Екатеринбург СЦТ: поселок Калиново
Прочие потребители 419,87 489,50 69,63
Бюджетные и жилищные потребители 400,69 469,34 68,65

95 Муниципальное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство р.п.Аять», р.п.Аять

571,11 624,63 53,52

96 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство с.Конево», с.Конево

587,73 630,14 ’42,41

97 Общество с ограниченной ответственностью «Невьянский завод железобетонных изделий», 
п.Вересковый
Прочие потребители 320,76
Бюджетные и жилищные потребители 302,49 -

98 Открытое акционерное общество «Невьянский цементник», п.Цементный
Прочие потребители 254,79 266,99 12,20
Бюджетные и жилищные потребители 237,89 249,35 11,46

99 Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания 
«Свердловсксгройтранс», г. Екатеринбург
СЦТ: Таборинская АТК № 3, п.Таватуй
Прочие потребители 371,88 420,53 48,65
Бюджетные и жилищные потребители 352,40 399,43 47,03
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Нижнесепгинское
100 Администрация п.Красноармейский, 

п.Красноармейский
504,79 629,65 124,86

101 Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС», г. Каменск-Уральский 
СЦТ: город Михайловск
Прочие потребители 374,94 - -
Бюджетные и жилищные потребители 355,78 - -

102 Закрытое акционерное общество «Нижнесергинский метизно-металлургический завод», г. 
Нижние Серги
Прочие потребители 383,25 423,21 39,96
Бюджетные и жилищные потребители 372,62 411,60 38,98

103 Муниципальное унитарное предприятие 
«Домоуправление», п. Дружинине

599,81 797,74 197,93

104 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство г.Михайловск», 
г.Михайловск

574,56 623,97 49,41

105 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство и водоснабжение», г.
Нижние Серги

568,15 679,77 111,62

106 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 
коммунальное хозяйство п. Ключевая», п. Ключевая

505,47 591,89 86,42

107 Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети г.Михайловск», г.Михайловск, 
тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «ГАЗЭКС»
Прочие потребители 374,94 456,38 81,44
Бюджетные и жилищные потребители 355,78 435,25 79,47

108 Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые 
сети п. Верхние Серги», п. Верхние Сергии, 
тепловая энергия, вырабатываемая открытым 
акционерным обществом «Уралбурмаш»

554,70 681,08 12638

109 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства п.Атиг, п.Атиг

612,42 678,28 65,86

НО Открытое акционерное общество «Уралбурмаш», п. 
Верхние Серги

543,97 554,70 10,73

111 Федеральное государственное унитарное 
предприятие “1015 завод по ремонту военно
технического имущества” Министерства обороны 
Российской Федерации, г. Нижние Серги-3

506,56 - •

112 Федеральное государственное унитарное 
предприятие Совхоз «Накаряковский», с.Накаряково

766,39 90033 133,94

Нижнетуринский район
из Открытое акционерное общество «Свердловские коммунальные системы», г. Первоуральск 

СЦТ: Нижнетуринский район
Прочие потребители 418,52 527.96 109,44
Бюджетные и жилищные потребители 399,29 505,12 105,83

Новолялинский район
114 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство п.Лобва», 

п.Лобва
114.1 котельные, работающие на дровах 541,18 741,15 199,97
114.2 котельные, работающие на газе

Прочие потребители 342,38 393,79 51,41
Бюджетные и жилищные потребители 321,21 369,95 48,74

115 Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования «Новолялинский 
район» «Жилищно-коммунальное хозяйство «Гидролизный», пЛобва 
тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Лобвинский 
биохимический завод», п.Лобва
Прочие потребители 234,36 246,29 11,93
Бюджетные и жилищные потребители 212,93 224,85 11,92

116 Общество с ограниченной ответственностью «Шабровские электрические сети», 
п.Шабровский
СЦТ: ТЭЦ, арендуемая у открытого акционерного общества «Новолялинский целлюлозно- 
бумажный комбинат»
Прочие потребители 297,26 305,34 8,08
Бюджетные и жилищные потребители 281,18 289,26 8,08

117 Открытое акционерное общество «Лобвинский биохимический завод», п.Лобва
Прочие потребители 234,36 W -
Бюджетные и жилищные потребители 212,93 - -

118 Открытое акционерное общество «Ляля-лес», 
г.Новая Ляля

339,65 409,79 70,14

119 Муниципальное учреждение здравоохранения 
«Новолялинская центральная районная больница» 
(город Новая Ляля)

591,60 • -

120 Муниципальное учреждение образования для детей 
«Новолялинская детская школа искусства» (город 
Новая Ляля)

584,76 • -

121 Муниципальное учреждение Дом культуры им. 
Ханкевича (поселок Лобва, Новолялинский район)

594,00 - -

122 Открытое акционерное общество «Лобва» (поселок 
Лобва, Новолялинский район)

170,32 - •

Пригородный район
123 Муниципальное унитарное предприятие «Горноуральский ЖКХ», п.Горноуральский

Прочие потребители 242,77 287,50 44,73
Бюджетные и жилищные потребители 223,91 268,02 44,11

124 Муниципальное унитарное предприятие «Пригородный райкомхоз» Пригородный район
Прочие потребители 498,53 - -
Бюджетные (жилищные организации) 397,07 - * -

125 Областное государственное унитарное предприятие 
Птицефабрика «Нижнетагильская» (село 
Покровское, Пригородный район

163,91

Пышминский район
126 Администрация Тупицынского сельского Совета, 

с.Тупицыно
514,26 607,79 93,53

127 Муниципальное унитарное предприятие 
«Теплоком», р.п.Пышма

644,52 72430 79,78

128 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства « Черемышское», 
с.Черемыш

638,52 791,06 15234

129 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Трифоновское»

719,34 801,25 81,91

130 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Южное», с.Четкарино

610,03. 708,03 98,00

131 Открытое акционерное общество «Теплоресурс», р.п.Пышма
Прочие потребители 449,49 47839 28,90
Бюджетные и жилищные потребители 43031 458.22 27.91

Ревдинский район
132 Закрытое акционерное общество «Нижнесергинский метизно-металлургический завод» 

обособленное подразделение «Метизно-металлургическое производство», г.Ревда
Прочие потребители 231,19 251,19 20,00
Бюджетные и жилищные потребители 212,21 231,92 19,71

133 Общество с ограниченной ответственностью «KAMET», г.Ревда
Прочие потребители 534,68 А -
Бюджетные и жилищные потребители 512,17 - -

134 Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания», г.Ревда
Прочие потребители 296,84 429,47 132,63
Бюджетные и жилищные потребители 273,27 402,82 12935

135 Открытое акционерное общество «Ревдинский кирпичный завод», г.Ревда
Прочие потребители 274,67 - • - ■
Бюджетные и жилищные потребители 255,08 • -·

136 Открытое акционерное общество «Среднеуральский медеплавильный завод», г.Ревда
Прочие потребители 263,92 285,19 21,27
Бюджетные и жилищные потребители 244.72 264.60 19,88

137 Унитарное муниципальное предприятие «Горэнерго», г.Ревда
Прочие потребители 301,19 302,10 0,91
Бюджетные и жилищные потребители 281,46 282.33 0,87

Режевской район
138 Общество с ограниченной ответственностью «Гавань», г.Реж

Прочие потребители 286,45 397,86 111,41
Бюджетные и жилищные потребители 269,68 378,46 108,78

139 Общество с ограниченной ответственностью 
«Орион», г.Реж

805,69*» 84938 *♦ 43,5?**

140 Открытое акционерное общество «ГТ-ТЭЦ Энерго», г.Реж
Прочие потребители 247,20 - •
Бюджетные и жилищные потребители 224,91 - -

141 Открытое акционерное общество «СК-Металл», г.Реж
Прочие потребители 298,37 298,86 0,49
Бюджетные и жилищные потребители 278,37 278,83 0,46

142 Унитарное муниципальное предприятие 
«Ремстройбыт», г.Реж

700,57 975,96 275,39

143 Клевакинская сельская администрация Муниципального образованіи Режевской район (село
Клевакинское):

143.1 котельная школы 454,02 - ■-
143.2 котельная жилого поселка 468J4 - -
144 Липовская сельская администрация, с. Липовское 467,40 - -
145 Муниципальное учреждение Дирекция единого 

заказчика (город Реж)

ОВЛАСТНАЯ
Газета

145.1 Глинская сельская администрация (село Глинское, 
Режевской район)

454,02 £ -

145.2 Останинская сельская администрация (село 
Останино, Режевской район) I

368,80 -

Серовский район
146 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 

коммунальное хозяйство», п.Сосьва
623,90 702,78 78,88

146.1 Тепловая энергия собственной выработки
146.2 тепловая энергия, вырабатываемая обществом с 

ограниченной ответственностью «Торговый дом 
«Заводской», п.Сосьва

428,75 472,64 43,89 *

147 Муниципальное унитарное предприятие 
«Коммунальщик», п.Восточный

472,28 517,60 45,32

148 Муниципальное унитарное предприятие Жилищно- 
коммунальное хозяйство «Красноярка», 
п.Красноярка 
котельная, работающая на дровах

475,56 667,30 191,80

149 Муниципальное унитарное предприятие Жилищно-коммунальное хозяйство «Сотрино», 
п.Красноглинный
тепловая энергия собственной котельной 515,61 593,25 77,64

тепловая энергия, вырабатываемая обществом с 
ограниченной ответственностью «Зевс»

314,13 381,93 67,80

150 Общество с ограниченной ответственностью 
«Торговый дом «Заводской», п.Сосьва

401,32 426,55 25,23

151 Унитарное муниципальное предприятие 
с.Андриановичи, с.Андриановичи

455,96** 498,13** 42,17**

Слободо-Туринский район
152 Муниципальное унитарное казенное предприятие 

«Усть-Ницинское жилищно-коммунальное 
хозяйство», с. Усть-Ницинское

633,45 733,62 100,17

153 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства « Слободо-Туринский 
район», с.Туринская Слобода

764,09 970,51 206,42

Сысертский район
154 Закрытое акционерное общество «Бобровский изоляционный завод», п.Бобровский

Прочие потребители 209,64 225,46 15,82 *
Бюджетные и жилищные потребители 190,37 206,19 15,82 *

155 Закрытое акционерное общество «Завод элементов трі/бопроводов», п.Большой Исток
Прочие потребители 289,45 310,87 21,42
Бюджетные и жилищные потребители 269,96 291,11 21,15

156 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства п.Двуреченск, 
п.Двуреченск

197,72 259,27 61,55

157 Общество с ограниченной ответственностью «Кольцовский комбикормовый завод», 
п.Большой Исток
Прочие потребители 349,01 360,92 11,91 *
Бюджетные и жилищные потребители 330,16 342,07 11,91 ♦

158 Общество с ограниченной ответственностью «Комплект-92», г.Екатеринбург
Прочие потребители 321,61 355,19 33,58
Бюджетные и жилищные потребители 302,43 335,29 32,86

159 Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз» филиал Свердловское 
управление по эксплуатации зданий и сооружений, г.Екатеринбург

159.1 СЦТ: «Черданская»
Прочие потребители 266,02 282,99 16,97
Бюджетные и жилищные потребители 248.36 264,21 15.85

159.2 СЦТ: п.Токарево
Прочие потребители 248,08 271,31 23,23
Бюджетные и жилищные потребители 231,25 253,70 22,45

160 Общество с ограниченной ответственностью «Фарфор Сысерти», г.Сысерть
Прочие потребители 347,92 - -
Бюджетные и жилищные потребители 328,57 - ·-

161 Открытое акционерное общество «Большеистокское ремонтно-техническое предприятие с 
базой снабжения», п.Большой Исток
Прочие потребители 325,58 349,13 23,55
Бюджетные и жилищные потребители 306,25 329,05 22,80

162 Открытое акционерное общество «Уралгидромаш», г.Сысерть
Прочие потребители 266,45 276,00 9,55*
Бюджетные и жилищные потребители 247,29 256,84 9.55*

163 Племзавод-колхоз им.Я.М.Свердлова, с.Патруши
Прочие потребители 239,74 245,11 5,37*
Бюджетные и жилищные потребители 220,04 225,41 5,37*

164 Унитарное муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства р.п.Бобровский, 
р.п.Бобровский

164.1 СЦТ: котельная села Черданцеве
•Прочие потребители ' 395M“ 551Д2" 155,88
Бюджетные и жилищные потребители 375.29 525.17 149,88

164.2 СЦТ: котельная районного поселка Бобровский
Прочие потребители 318,56 398,30 79,74
Бюджетные и жилищные потребители 298,49 375,79 77,30

165 Управление по реконструкции и ремонту энергомеханического и технологического 
оборудования «Энергогазремонт» филиал ООО «Уралтрангаз» ОАО «Газпром», 
г.Екатеринбург
СЦТ: г. Сысерть
Прочие потребители 256,91 271,12 14,21 ♦
Бюджетные и жилищные потребители 237,39 251.60 14.21 *

166 Федеральное государственное унитарное предприятие Племенной птицеводческий завод 
«Свердловский», с.Кашино
Прочие потребители 282,09 289,16 7,07
Бюджетные и жилищные потребители 261,31 268,31 7,00

167 Открытое акционерное общество «Ключевской 
завод ферросплавов» (поселок Двуреченск, 
Сысертский район)

197,73 * -

168 Закрытое акционерное общество «Сысертская 
швейная фабрика» (город Сысерть)

454,02 * -

169 Общество с ограниченной ответственностью
«Мраморгаз» (котельная Арамильского
камнеобрабатывающего цеха) (город Сысерть)

288,63 - -

Таборинский район
170 Муниципальное предприятие жилищно- 

коммунального хозяйства и бытового обслуживания 
населения, с. Таборы

746,19 839,30 93,12

Тав/і инский район
171 Государственное унитарное предприятие 

Учреждения И-299/6 Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации, г. Тавда

375,20 437,12 61,92

172 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест», г.Екатеринбург 
СЦТ: г. Тавда
Прочие потребители 500,95 - -
Бюджетные и жилищные потребители 482,79 - -

173 Муниципальное унитарное предприятие 
муниципального образования Тавдинский район 
«Городские сети», г. Тавда

489,76 605,50 115,74

174 Общество с ограниченной ответственностью 
«Тавдинский машиностроительный завод», г. Тавда

545,52 • -

175 Общество с ограниченной ответственностью 
«Тавдинский фанерный комбинат», г. Тавда

364,87 * -

176 Общество с ограниченной ответственностью 
«Теплосети», г. Тавда

398,77 464,75 65,98 »

177 Администрация Крутинского сельсовета (село 
Крутое. Тавдинский район)

380,83 - -

178 Государственное унитарное предприятие
Учреждение И-299/І Главного управления 
исполнения наказаний Министерства юстиции 
Российской Федерации (город Тавда)

382,80 -

Талицкий район
179 «Талицкий лесотехнический техникум им. 

Н.И.Кузнецова», г.Талица
508,05 547,13 39,08

180 Закрытое акционерное общество «Энергогазпром», г.Талица
Прочие потребители 381,26 423,35 42,09
Бюджетные и жилищные потребители 360,94 401,69 40,75

181 Муниципальное унитарное предприятие 
«Пионерское жилищно-коммунальное хозяйство» 
муниципального образования «Талицкий район», п. 
Пионерский

576,27 673,01 96,74

182 Муниципальное унитарное предприятие «Троицкое 
жилищно-коммунальное хозяйство», п. Троицкий, 
передача тепловой энергии, вырабатываемой 
закрытым акционерным обществом «УНЕСКО- 
Талица»

0,00 22,01 * 22,01 ♦

183 Муниципальное унитарное предприятие «Троицкое 
жилищно-коммунальное хозяйство», п. Троицкий, 
тепловая энергия собственной выработки

552,19 685,93 133,74

184 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Талица», 
г.Талица

184.1 тепловая энергия, вырабатываемая обществом с 
ограниченной ответственностью «Талэнергоснаб»

Прочие потребители 357,60 389,25 31,65 *
Бюджетные и жилищные потребители 338,84 370,49 31,65*
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184.2 тепловая энергия собственной выработки 682,71 814,84 1 132,13
185 Общество с ограниченной ответственностью «Талэнергоснаб», г.Талица 

горячая вода
Прочие потребители 354,23 357,60 3,37*
Бюджетные и жилищные потребители 335,47 338,84 3,37*
Пар
Прочие потребители 284,41 - -
Бюджетные и жилищные потребители 265,82 - -

186 Открытое акционерное общество «Метелица», п. 
Троицкий

315,30 • -

187 Унитарное муниципальное предприятие «Талицкий молочный завод», п. Троицкий
Прочие потребители 355,50 - -
Бюджетные и жилищные потребители 335,76 - -

188 Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Свердловскавтодор», г. Екатеринбург 
СЦТ: ТалицкоеДРСУ

564,61 - -

189 Открытое акционерное общество «Автомобилист 
(город Талица)

458,46 •

Тѵгѵлымский район
190 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Облкоммунэнерго», г. 
Екатеринбург
СЦТ: Тугулымский район

964,32 1107,15 142,83

191 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Тугулымское», п.
Тугулым

733,99 817,17 83,18

192 Открытое акционерное общество «Юшалинский 
деревообрабатывающий комбинат», п.Юшала

273,92 304,17 30,25

193 Открытое акционерное общество «Тугулымский 
леспромхоз», п. Луговской

520,83 557,99 37,16

194 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Рубин» (поселок 
Луговской, Тугулымский район)

443,87 - ·-

Туринский район
195 Закрытое акционерное общество работников 

«Туринский целлюлозно-бумажный завод», 
г.Туринск

514,80 516,71 1,91 *

196 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Ермак», г.Туринск

637,59 725,36 87,77

город Алапаевск
197 Закрытое акционерное общество «Топливно-энергетический комплекс Уральского региона», 

г. Екатеринбург
197.1 СЦТ: котельная по уд. Герцена 853,61 872,48 18,87
197.2 СЦТ: котельная на территории Сангородка

Прочие потребители 319,85 333,63 13,78
Бюджетные и жилищные потребители 302,02 315,03 13,01

197.3 .СЦТ: котельная № 6 по ул. Ю.Героев
Прочие потребители 365,38 400,34 34,96
Бюджетные и жилищные потребители 345,15 378,17 33,02

197.4 СЦТ: котельная на промплощадке закрытого акционерного общества «АФК»
Прочие потребители 307,53 372,86 65,33'.
Бюджетные и жилищные потребители 291,95 356,04 64,09

198 Муниципальное медицинское учреждение 
«Центральная городская больница» муниципального 
образования «город Алапаевск», г.Алапаевск

492,07 496,35 4,28 *

199 Муниципальное производственное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
пос.Асбестовский, пос.Асбестовский

533,99 615,24 81,25

200 Муниципальное производственное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
пос. Западный, пос. Западный

435,23 543,09 107,86

201 Муниципальное производственное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства п.Нейво- 
Шайтанский, п.Нейво-Шайтанский

507,32 594,07 86,75

202 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства № 3, г.Алапаевск

536,13 635,82 99,69

203 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства № 4, г.Алапаевск

600,14 660,03 59,89

204 Общество с ограниченной ответственностью «Первая лесопромышленная компания», г. 
Екатеринбург
Прочие потребители 250,46 - *
Бюджетные и жилищные потребители 240,98 - . -

205 Общество с ограниченной ответственностью «Шабровские электрические сети», 
п.Шабровский ■' - 4 
СЦТ г. Алапаевск
Прочие потребители 29635 342,66 46,31

Бюджетные и жилищные потребители 279,40 325,43 46,03
206 Открытое акционерное общество «Завод строительных и дорожных машин», г.Алапаевск

Прочие потребители 269,95 - ■ -
Бюджетные и жилищные потребители 251,13 - •

207 Отраслевой исполнительный орган местного 
самоуправления «Управление образования» 
муниципального образования «город Алапаевск», 
г.Алапаевск

470,70 514,05 43,35

208 Федеральное государственное унитарное 
предприятие «Свердловскавтодор»
филиал Алапаевское дорожное ремонтно- 
строительное управление N 5 (город Алапаевск)

430,71 -

209 Областное государственное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения Свердловской области 
«Алапаевский психоневрологический интернат» 
(город Алапаевск)

409,07

210 Закрытое акционерное общество
«Уралгазэнергосеть» (город Алапаевск)
котельная «Деревообрабатывающий комбинат» 279,12 - -
котельная поселка Зыряновский 364.01 - -

город Арамиль
211 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство города 

Арамиль», г.Арамиль
Прочие потребители 349,94 405,98 56,04
Бюджетные и жилищные потребители 329,26 383,60 54,34

212 Управление по реконструкции и ремонту энергомеханического и технологического 
оборудования «Энергогазремонт» филиал ООО «Уралтрангаз» ОАО «Газпром», 
г.Екатеринбург
СЦТ: г. Арамиль
Прочие потребители 285,35 297,98 12,63 *
Бюджетные и жилищные потребители 265,98 278,61 12,63 ♦

213 Федеральное государственное унитарное предприятие «695 авиационный ремонтный 
завод» Министерства обороны Российской Федерации, г. Арамиль
Прочие потребители 343,99 377,45 33,46
Бюджетные и жилищные потребители 324,18 357,43 33,25

214 Федеральное государственное унитарное предприятие «Свердловскавтодор», г.Екатеринбург 
СЦТ: Сысертское ДРСУ
Прочие потребители 367,36 392,19 24,83
Бюджетные и жилищные потребители 346,65 371,09 24,44

город Асбест
215 Государственное унитарное предприятие 

Свердловской области «Санаторий «Белый камень», 
г.Асбест

427,52 456,59 1 29,07

216 Муниципальное унитарное предприятие «Горэнерго» Муниципального образования город 
Асбест, г. Асбест
Прочие потребители 271,88 314,57 42,69
Бюджетные и жилищные потребители 253,25 294,52 41,27

217 Открытое акционерное общество «Уральский асбестовый горно-обогатительный комбинат», 
г.Асбест
Прочие потребители 299,37 314,47 15,10
Бюджетные и жилищные потребители 279,84 293,95 14,11

город Березовский
218 Закрытое акционерное общество «Завод модульных конструкций «Магнум», г.Екатеринбург

Прочие потребители 377,97 392,53 14,56
Бюджетные и жилищные потребители 359,12 373,49 14,37

219 Закрытое акционерное общество «Уральский завод прецизионных сплавов», г.Березовский

Прочие потребители 238,23 255,55 17,32

220 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г.Березовский, 
г.Березовский
Прочие потребители 322.4Q 408,81 86,41
Бюджетные и жилищные потребители 302,73 386,48 83,75

221 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства п.Ключевск, п.Ключевск

444,15 600,47 156,32

222 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства п.Лосиный, п.Лосиный

557,24 797,94 240,70

223 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства пос. Монетный, 
п. Монетный
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223.1 СЦТ: Центральная котельная

Прочие потребители 335,01 414,52 7951
Бюджетные и жилищные потребители 31852 395,83 77,31

223.2 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Монетный . 
трактороремонтный завод»

Прочие потребители 332,42 407,61 75,19
Бюджетные и жилищные потребители 311,99 384.19 7231

223.3 передача тепловой энергии вырабатываемой 
открытым акционерным обществом «Монетный 
трактороремонтный завод»

* - 2654*

223.4 котельные поселка Островного, поселка 
Молодежного, по улице Березовской города 
Березовского

605,93 • *

224 Общество с ограниченной ответственностью «Березовский ремонтно-механический завод», 
п. Первомайский
Прочие потребители 353,16 359,42 6,26*
Бюджетные и жилищные потребители 333,61 339,87 636*

225 Общество с ограниченной ответственностью «Березовское рудоуправление», п. Ленинский
Прочие потребители 275,15 316,24 41,09
Бюджетные и жилищные потребители 255,93 295,82 39,89

226 Общество с ограниченной ответственностью «Логос-Плюс», г.Березовский
Прочие потребители 552,61 569,90 1739
Бюджетные и жилищные потребители 532,61 54937 16,66

227 Открытое акционерное общество «Монетный трактороремонтный завод», п.Монетный

Прочие потребители 322,81 332,42 9,61
Бюджетные и жилищные потребители 302.95 311,99 9,04

228 Федеральное государственное унитарное предприятие «Свердловскавтодор», г. Екатеринбург 
СЦТ: Березовское ДРСУ
Прочие потребители 350,41 360,18 9,77*
Бюджетные и жилищные потребители 330,89 340,66 9,77*

229 Открытое акционерное общество «Березовский 
опытный завод «Энергоцветмет» (город 
Березовский-3)

19133 * ■·

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

передача тепловой энергии, вырабатываемой открытым акционерным обществом 
«Уралредмет»

Прочие потребители 5832
Бюджетные и жилищные потребители 4 - А 55,92

231 Закрытое акционерное общество «Управление тепловыми сетями», г.Верхняя Пышма 
тепловая энергия собственной выработки
Прочие потребители 427,11 497,08 69,97
Бюджетные и жилищные потребители 412,81 48133 68,42

232 Открытое акционерное общество «Автотранспорт», г.Верхняя Пышма
Прочие потребители 33655 • 5
Бюджетные и жилищные потребители 31853 •

233 Открытое акционерное общество «Уралредмет». г.Верхняя Пышма
Прочие потребители 271,89 • •
Бюджетные и жилищные потребители 253.05 «й

234 Открытое акционерное общество «Уральский завод химических реактивов», г.Верхняя 
Пышма

горячая вода 255,72 289,05 33,33
пар 23922 249.82 10,60

235 Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь», г.Верхняя Пышма 
СЦТ: город Верхняя Пышма
Прочие потребители 351,79 388,66 36,87
Бюджетные и жилищные потребители 298,00 330,24 3234

236 Открытое акционерное общество 
«Уралэлекгротяжмаш», г.Екатеринбург 
СЦТ: электрокотельная, озеро Балтым

1003,70 1053,77 50,07

город Верхний Тагил
237 Муниципальное унитарное предприятие «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Верхний Тагил», г. Верхний Тагил
тепловая энергия, вырабатываемая областным государственным унитарным предприятием
«Птицефабрика «Кировградская»,г.ВерхнийТагил___________________________
Прочие потребители 24034 282,17 41,63
Бюджетные и жилищные потребители 221,23 261,96 40,73

238 Областное государственное унитарное предприятие «Птицефабрика «Кировградская», 
г.Верхний Тагил
Прочие потребители ■ 225,97 239;23 13(26
Бюджетные и жилищные потребители 207,67 219,93 12,26

город Верхняя Тура ш ьтн.
239 Открытое акционерное общество «Свердловские коммунальные системы», г.Первоуральск 

СЦТ : Верхняя Тура
Прочие потребители 390,86 465,48 74,62
Бюджетные и жилищные потребители 374,71 447,23 7232

240 Федеральное государственное унитарное предприятие «Верхнетуринский 
машиностроительный завод», г.Верхняя Тура
Прочие потребители 296,10 313,22 17,12
Бюджетные и жилищные потребители 249,16 263(91 14,75

город Волчанск
241 Муниципальное унитарное предприятие «Волчанское жилищно-коммунальное хозяйство», 

г.Волчанск.............. ........... ..................... ................................................................
9358360,47266,89

Бюджетные и жилищные потребители 248,99 341,83 92,84
Город Екатеринбург
242 Войсковая часть 47051, г.Екатеринбург

Прочие потребители 275,87 •
Бюджетные и жилищные потребители 258,25 •

?43 Городское эксплуатационное управленческое 
учреждение № 1, ^Екатеринбург

• - 68,66*

244 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования 
«Уральский государственный технический университет-УПИ» структурное подразделение 
Экспериментально-производственный комбинат УГТУ-УПИ, ^Екатеринбург

Прочие потребители 308,84 381,18 72.34
Бюджетные и жилищные потребители 290,08 361(33 7135

245 Государственное учреждение здравоохранения 
Областная больница восстановительного лечения 
“Озеро Чусовское”, п.Чусовское озеро

515,08. 525,86 10,78 *

246 Открытое акционерное общество «Уральский завод «Резинотехника»
Прочие потребители 291,45- 305,68 14(23
Бюджетные и жилищные потребители 271,98 285,85 13.87

247 Екатеринбургский завод «Каучук» (город ЕкатеринбуіЭГ)

Прочие потребители 291,45 305,68 14(23
Бюджетные и жилищные потребители 271.98 285,85 13,87

248 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Академэнерго», г.Екатеринбург
Прочие потребители 593.36 1 694.76 101,40
Бюджетные потребители 311.02 36636 5534
Жилищные организации 252^7 297,15 44,88

250 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Восточное», г.Екатеринбург
Прочие потребители 658,67 739,73 81(06
Бюджетные потребители 378,40 445,83 67,43
Жилищные организации 300,19 364,92 64,73

251 Екатеринбургское муниципальное унитарное 
предприятие «ДОМ-1», г.Екатеринбург

• - 55,11 *

252 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургский 
хлебокомбинат», г.Екатеринбург
Прочие потребители 342,69 344,98 2,29
Бюджетные и жилищные потребители 322,87 325,04 2,17

253 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Контакт-99», г.Екатеринбург 
тепловая энергия собственной выработки
Прочие потребители 346,36 407,69 61,33
Бюджетные и жилищные потребители 326,72 386,45 59,73
передача тепловой энергии, вырабатываемой 
ведомственными энергоснабжающими 
организациями

■ - • 71,73 ♦

254 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Объединенные котельные 
Железнодорожного района», г.Екатеринбург
Прочие потребители 569,29 658,29 89,00
Бюджетные Потребители 285(51 331,92 46(41
Жилищные организации 261,60 304,10 42,50

255 Екатеринбургское муниципальное унитарное 
предприятие «Сортировочное», г.Екатеринбург

610,14 - -

256 Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети», г.Екатеринбург 
тепловая энергия собственной выработки
Прочие потребители 317,48. 438,1! 120,63
Бюджетные и жилищные, потребители 300,86 420,47 119,61

257 Екатеринбургское муниципальное унитарное 
предприятие «Тепловые сеги», г.Екатеринбург 
передача тепловой энергии, вырабатываемой 
ведомственными энергоснабжающими 
организациями

* 101,41*

Й» Закрытое акционерное общество «Машиностроительный завод им.В.В.Воровского», 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 307,74 359(97 5223
бюджетные и жилищные потребители 288(20 339,16 50,96

259 Закрытое акционерное общество «Уралкабель», г.Екатеринбург
Прочие потребители 279,24 •
Бюджетные и жилищные потребители 258,83 -

260 Открытое акционерное общество «Турбомотбрный завод», ^Екатеринбург
Прочие потребители 247,07 247,07
Бюджетные и жилищные потребители 226,57 226,57

261 Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго», г.Екатеринбург
261.1 тепловая энергия собственной выработки

Прочие потребители 602,66 755,12 152,46
Бюджетные и жилищные потребители 284,15 358,88 74,73

261.2 передача тепловой энергии, вырабатываемой 
обществом с ограниченной ответственностью 
«Городская энергосервисная компания»

* • 16,88 *

262 Областное государственное унигарное предприятие «Птицефабрика «Свердловская», 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 316,29** 361,89 ** 45,60**
Бюджетные и жилищные потребители 29425** 337.93 ♦* 43,68»*

263 Областное государственное учреждение здравоохране 
клиническая психиатрическая больница», г.Екатеринб

іия «Свердловская областная 
ург

Прочие потребители 295,08 351,85 56,77
Бюджетные и жилищные потребители 273,75 329,70 55,95

264 Общество с ограниченной ответственностью 
«Автоматика-сервис», г.Екатеринбург

404,32 416,20 11,88 *

265 Общество с ограниченной ответственностью «АСК-Энергия», г.Екатеринбург
Прочие потребители 329,02 •
Бюджетные и жилищные потребители 310,68 • к '

266 Общество с ограниченной ответственностью «Городская энергосервисная компания», 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 426,91 436,41 950
Бюджетные и жилищные потребители 406,82 416,30 9,48

267 Общество с ограниченной ответственностью «Уралтрансгаз» филиал Свердловское 
управление по эксплуатации зданий и сооружений, г .Екатеринбург 
СЦТ: Глухое
Прочие потребители 276,72 28053 3,81
Бюджетные и жилищные потребители 257,97 261,52 355

268 Общество с ограниченной ответственностью «Хладокомбинат № 3», г.Екатеринбург ·
Прочие потребители 321,39 329,85 8,46*
Бюджетные и жилищные потребители 313,61 322,07 8,46*

269 Общество с ограниченной ответственностью «ЦКС-Ст», г.Екатеринбург
Прочие потребители 353,62 369,53 15,91
Бюджетные и жилищные потребители 338,16 353,70 15,54

270 Общество с ограниченной ответственностью «Шабровские электрические сети», 
п.ПІабровский
СЦТ: г. Екатеринбург
Прочие потребители 299,64 375,67 76,03
Бюджетные и жилищные потребители 280,54 355,25 74,71

271 Общество с ограниченной ответственностью «Энергоснабжающая компания», 
г.Екатеринбург

271.1 тепловая энергия собственной выработки
Прочие потребители 323,27 • - ·
Бюджетные и жилищные потребители 303,07 - - і· -

271.2 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Свердловэнерго»
Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 379,10 43052 51,42
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 350,84 404,66 53,82
острый и редуцированный пар 480,79 54259 61,80
Жилищные организации 300,19 347,42 47,23
Теплично-парниковые хозяйства 203,60 245.71 42,11

272 Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Энергосервис», г.Екатеринбург
Горячая вода
Прочие потребители 284,95 *
Бюджетные и жилищные потребители 266,33 • -

Пар
Прочие потребители 263,22 - . -
Бюджетные и жилищные потребители 244,41 -

273 Открытое акционерное общество «Аэропорт Кольцово», г.Екатеринбург
Прочие потребители 33151 447,60 116,09
Бюджетные и жилищные потребители 312,40 425,49 113,09

274 Открытое акционерное общество «Екатеринбурггаз», г.Екатеринбург
Прочие потребители 288,34 -
Бюджетные и жилищные потребители 269,73 ЛЛЧГ- - J · Л · ’Г! Т? «Л X ГТ

275 Открытое акционерное общество «Завод бурового и 
металлургического оборудования», г.Екатеринбург...

305,75

нджттоп эимдіш нж н эычтз*
276 Открытое акционерное общество «Завод ЖБИ «Бетфор», г.Екатеринбург

Прочие потребители 232,79 24833 15,54
Бюджетные и жилищные потребители 213,87 229,28 15,41

277 Открытое акционерное общество «Завод керамических изделий», г.Екатеринбург
Прочие потребители 233,39 - ·
Бюджетные и жилищные потребители 215,84 •

278 Открытое акционерное общество «Завод Промавтоматика», г.Екатеринбург
Прочие потребители 323,49 359,43 35,94
Бюджетные и жилищные потребители 302.98 336,63 33,65

279 Открытое акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И.Калинина», 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 360,24 *
Бюджетные и жилищные потребители 340,41 - •

280 Открытое акционерное общество 
«Оборонснабсбыт», г.Екатеринбург

325,30 352,68 27,38

281 Открытое акционерное общество «Патра», г.Екатеринбург
281.1 передача тепловой энергии, вырабатываемой 

Екатеринбургским муниципальным унитарным 
предприятием «Академэнерго»

• • 19,05*

281.2 тепловая энергия собственной выработки 280,57 309,54 28,97
282 Открытое акционерное общество «Пневмостроймашина», г.Екатеринбург

Прочие потребители 282,47 •
Бюджетные и жилищные потребители 262,72 •

283 Открытое акционерное общество «Ремэнергоспецавтоматика», г.Екатеринбург
Прочие потребители 401,82 438,81 36.99*
Бюджетные и жилищные потребители 382,60 419,59 36.99*

284 Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» филиал «Свердловская 
железная дорога». г.Екатеринбург
СЦТ: «Свердловск-пассажирская», тепловая энергия, вырабатываемая открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации «Свердловэнерго»
Прочие потребители 658,67 713,67 55,0*
Бюджетные потребители 378,40 433,40 55,0*
Жилищные потребители 300,19 355,19 55,0*

285 Открытое акционерное общество «Свердловский завод 
гипсовых изделий», г.Екатеринбург

426,44 447,28 20,84

286 Открытое акционерное общество «Свердловский инструментальный завод», г.Екатеринбург
Прочие потребители 359,80 407,12 47,32
Бюджетные и жилищные потребители 340,76 387,24 46,48

287 Открытое акционерное общество «Уктус», г.Екатеринбург
Прочие потребители 296,07 327,23 31,16
Бюджетные и жилищные потребители 276,16 305,43 2927

288 Открытое акционерное общество «Уральский завод гражданской авиации», г.Екатеринбург
Прочие потребители 289,53 U
Бюджетные и жилищные потребители 270,61 • :· ·

289 Открытое акционерное общество «Уральский завод металлоконструкций», г.Екатеринбург
Прочие потребители 341,29 375,35 34,06
Бюджетные и жилищные потребители 323,26 356,13 32,87

290 Открытое акционерное общество «Уральский завод резиновых технических изделий», 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 278,36 * «
Бюджетные и жилищные потребители 258,94 •

291 Открытое акционерное общество «Уральский завод химического машиностроения», 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 274,38 282,68 8,30
Бюджетные и жилищные потребители 255,30 263,23 7,93

292 Открытое акционерное общество «Уральский 
приборостроительный завод», г.Екатеринбург

307,44 • -

293 Открытое акционерное общество «Уральское производственное предприятие «Вектор», 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 277,39 281,30 3,91
Бюджетные и жилищные потребители 257,72 261,35 3,63

294 Открытое акционерное общество «Уралэлекгротяжмаш», г. Екатеринбург 
СЦТ: г. Екатеринбург
Прочие потребители 273,75 280,41 6.66
Бюджетные и жилищные потребители 255,17 261,62 6,45

295 Открытое акционерное общество Межотраслевой концерн «Уралметпром», г.Екатеринбург
Пар
Прочие потребители 259,63 297,97 38,34
Бюджетные и жилищные потребители 239,71 277,12 37,41
Горячая вода
Прочие потребители 222,10 277,61 55,51
Бюджетные и жилищные потребители 204,88 260,03 55,15

296 Открытое акционерное общество Научно-производственное предприятие «Старт», 
г.Екатеринбург
Прочие потребители 272,76 274,37 1,81
Бюджетные и жилищные потребители 253,64 255,38 1,74 (Продолжение на 11-й стр.}.

297 Свердловское закрытое акционерное общество «Втормет», г.Екатеринбург
Прочие потребители 277,23 300,49 23,26
Бюджетные и-жилищные потребители 257(91 280,20 22,29

298 Управление по реконструкции и ремонту энергомеханического и технологического 
оборудования «Энергогазремонт» филиал ООО «Уралтрангаз» ОАО «Газпром», 
г.Екатеринбург ........
СЦТ: Кольцово

, Прочие потребители 240,71 246,90 6,19
Бюджетные и жилищные потребители 223,10 228,84 5,74

299 Уральский технический институт связи и информатики 
(филиал) Государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования 
«Сибирский государственный университет 
телекоммуникаций и информатики», г.Екатеринбург

447,25 469,76 22,51

300 Федеральное государственное унитарное предприятие «5 центральный автомобильный 
ремонтный завод» Министерства обороны Российской Федерации, г.Екатеринбург
Прочие потребители 283,65 •
Бюджетные и жилищные потребители 265,27 • -

301 Федеральное государственное унитарное предприятие «Второе Свердловское 
авиапредприятие», г.Екатеринбург
Прочие потребители 269,07 32430 55,43
Бюджетные и жилищные потребители 249,55 302,62 53,07

302 Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-производственное 
объединение автоматики», г.Екатеринбург
Прочие потребители 368,18 372.81 4,63
Бюджетные и Жилищные потребители 348,73 35327 434.

303 Федеральное государственное унитарное предприятие «Строительное управление 
Уральского военного округа Министерства обороны Российской Федерации»- дочернее 
предприятие ФГУП «Волжско-Уральское строительное управление МО РФ», г.Екатеринбург
Прочие потребители 287,45 359,33 71,88
Бюджетные и жилищные потребители 267,12 337,98 70(86

304 Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электромеханический 
завод», г.Екатеринбург
Прочие потребители 266,93 288,48 2135
Бюджетные и жилищные потребители 247(48 268,61 21,13

305 Общество с ограниченной ответственностью «Азов», 
г, Екатеринбург

46023** • -

306 Общество с ограниченной ответственностью «Адекс» 
(город Екатеринбург)

244,22 • -

307 Общество с ограниченной ответственностью «База № 
7» (город Екатеринбург)

413,37 - •

308 Открытое акционерное общество спецмонтажных работ 
на объектах агрокомплекса «Агроспецмонтаж» (город 
Екатеринбург)

293,97 •

309 Государственное учреждение «Уральская военная база 
МВД России» (город Екатеринбург)

288(10 • -

310 Открытое акционерное общество «Российские 
железные дороги» филиал «Свердловская железная 
дорога»

310.1 Егоршинская дистанция (уголь)
Прочие потребители 654,84 673,83 18,99
Бюджетные потребители (жилищные организации) 455(68 461(14 5,46

310.2 Егоршинская дистанцій (мазут)
Прочие потребители 613,92 673,83 59,91
Бюджетные потребители (жилищные организации) 402.31 461,14 58,83

3103 Свердловск-Пассажирская дистанция (уголь)
Прочие потребители 522,25 527,48 •5,23
Бюджетные потребители (жилищные организации) 351,94 358,92 6,98

310.4 Свердловск-Пассажирская дистанция (газ)
Прочие потребители 522,25 527,48 5,23
Бюджетные потребители (жилищные организации) 178(83 180,42 1,59

310.5 Серовская дистанция (уголь)
Прочие потребители 330,58 36536 34,98
Бюджетные потребители (жилищные организации) ■ 293,66 322,97 29,31

310.6 Серовская дистанция (газ)
Прочие потребители 330,58 36536 34,98
Бюджетные потребители (жилищные организации) 217,24 25231 35,07-

310.7 Тюменская дистанция (уголь)
Прочие потребители 863,99 1 03832 174,53
Бюджетные потребители (жилищные организаций) 301,96 449,95 147,99

310.8 Тюменская дистанция (мазут)
Прочие потребители 863,99 1 038,52 174,53,
Бюджетные, потребители (жилищные организации) 254,34 449.95 195,61

310.9 Нижнетагильская дистанция (газ)
Прочие потребители 17330 190,70 17,40
Бюджетные потребители (жилищные организации) , . 173.30 190,70 17,40

город Заречный
311 Заречное муниципальное унитарное предприятие 

«Жилищно-коммунальное хозяйство сельской 
территории», с.Мезенское

827,83 852,60 24,77

город Ивдель
312 Муниципальное унитарное предприятие «Тепловодоснабжение» муниципального 

образования город Ивдель, г.Ивдель 
котельные, работающие на газе
Прочие потребители 290,19 349,96 59,77
Бюджетные и жилищные потребители 269,93 326,19 56,26

313 Открытое акционерное общество «Ивдельский гидролизный завод», г.Ивдель-4 
Горячая вода
Прочие потребители 200,72 227,15 26,43
Бюджетные и жилищные потребители 181,92 205,87 23,95
Пар
Прочие потребители 206,30 222,67 16,37
Бюджетные и жилищные потребители 185,03 199,71 14,68

город Ирбит
314 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест», г.Екатеринбург 

СЦТ: г. Ирбит
пар .
Прочие потребители 40731 *
Бюджетные и жилищные потребители 380.10 • •
горячая вода
Прочие потребители 475,16 - -
Бюджетные и жилищные потребители 447,91 - к

315 Муниципальное унитарное предприятие 
«Производственно-техническое объединение жилищно- 
коммунального хозяйства» муниципального 
образования город Ирбит, г.Ирбйт

563,16 71234 14938

316 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Кристалл» муниципального 
образования город Ирбит, г.Ирбйт

63635 807,09 170,54

317 Муниципальное унитарное предприятие жилищно- 
коммунального хозяйства «Южное», г.Ирбйт, 
передача тепловой энергии, вырабатываемой 
закрытым акционерным обществом «Регионгаз-инвест»

112,67* 11237*

318 Общество с ограниченной ответственностью «Ирбитский мотоциклетный завод», г.Ирбйт, 
передача тепловой энергии, вырабатываемой закрытым акционерным обществом 
«Регионгаз-инвест»
Прочие потребители * 61,31 6131
Бюджетные и жилищные потребители • 59,45 59,45'

319 Общество с ограниченной ответственностью 
«Ирбитский стекольный завод», г.Ирбйт

341,61 346,06 4,45 *

320 Открытое акционерное общество «Ирбитский 
автоагрегатный завод», г.Ирбйт

490J6 552,36 61,60

321 Открытое акционерное общество «Ирбитский химико- 
фармацевтический завод», г.Ирбйт

507,91 • -

322 Открытое акционерное общество «Ирбитская швейная 
фабрика» (город Ирбит)

303,63 • -

323 Государственное учреждение «Следственный изолятор 
N 2 - Учреждения ИЗ-66/2» Главного управления 
исполнения наказаний (город Ирбит)

453,13 • •

город Каменск-Уральский
324 Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС», г. Каменск-Уральский

СЦГ: г. Каменск-Уральский
Прочие потребители 351,16 40539 54,43
Бюджетные и жилищные потребители 331,95 38537 53,62

325 Муниципальное унитарное предприятие «Синарские тепловые сети МО г. Каменск-
Уральский»; г. Каменск-Уральский
тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Каменск-
Уральский завод по обработке цветных металлов», г. Каменск-Уральский
Пар
Прочие потребители 262,74 351,55 88,81
Бюджетные и жилищные потребители - - 243,45 33132 88,07
Горячая вода

Прочие потребители 21.44 105,35 83,91
Бюджетные и жилищные потребители 19,95 1 103,82 83,87

326 Общество с ограниченной ответственностью «Передвижная механизированная колонна № 
12», г. Каменск-Уральский
тепловая энергіи, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Каменск-
Уральский завод по обработке цветных металлов», г. Каменск-Уральский
Прочие потребители 317,15** 410,10** 92,95**
Бюджетные и жилищные потребители '293,15** 384,48*· 91,33*-*
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327 Открытое акционерное общество «Каменская коммунальная компания», г. Каменск- 
Уральский

327.1 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Каменск- 
Уральский литейный завод», г. Каменск-Уральский
Прочие потребители 323,19 427,56 104,37
Бюджетные и жилищные потребители 303,57 406,18 102,61

327.2 тепловая энергия, вырабатываемая Федеральным государственным унитарным 
предприятием «Производственное объединение «Октябрь», г. Каменск-Уральский
Прочие потребители 243,24 340,45 9731
Бюджетные и жилищные потребители 223,92 319,40 95,48

327.3 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Сибирско-
Уральская алюминиевая компания» филиал «Уральский алюминиевый завод Сибирско-
Уральской алюминиевой компании», г. Каменск- Уральский
Прочие потребители 352,28 459,25 106,98
Бюджетные потребители 225,38 321,47 96,10
Жилищные потребители 231,18 327,27 96,10

327.4 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Синарский 
трубный завод», г. Каменск-Уральский, горячая вода
Прочие потребители 292,48 394,48 102,00
Бюджетные и жилищные потребители 274,05 374,42 100,37

327.5 тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «ГАЗЭКС», г. 
Каменск-Уральский
Прочие потребители 405,59 517,36 111,77
Бюджетные и жилищные потребители 385,57 49534 109,97

328 Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский завод по обработке цветных 
металлов», г. Каменск-Уральский 
горячая вода
Прочие потребители 245,92 259,95 14,03
Бюджетные и жилищные потребители 227,49 240,68 13,19
пар
Прочие потребители 245,70 257,33 11,63
Бюджетные и жилищные потребители 22733 238,12 10,89

329 Открытое акционерное общество «Каменск-Уральский литейный завод», г. Каменск- 
Уральский
Прочие потребители 310,94 323,19 12,25
Бюджетные и жилищные потребители 292,04 30338 11,46

330 Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» филиал 
«Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании», г.Каменск- 
Уральский

330.1 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерное общество энергетики и 
электрификации «Свердловэнерго», г.Екатеринбург
горячая вода
Прочие потребители 352,28 352,28 0,00
Бюджетные потребители 225,38 225,38 0,00
Жилищные потребители 231,18 231,18 0.00

330.2 Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская алюминиевая компания» филиал 
«Уральский алюминиевый завод Сибирско-Уральской алюминиевой компании», г.Каменск- 
Уральский (с учетом подогрева в собственных боллерных)
Прочие потребители 26,06 26,06 0,00
Бюджетные и жилищные потребители 26,06 26,06 0,00

331 Открытое акционерное общество «Синарский трубный завод», г.Каменск-Уральский
пар
Прочие потребители 227,89 253,07 25,18
Бюджетные и жилищные потребители 208,47 23133 23.06
Горячая вода
Прочие потребители 277,11 290,64 13,53
Бюджетные и жилищные потребители 257,99 27.1,29 13,30

332 Открытое акционерное общество «Уральский завод электрических соединителей «Исеть», 
г.Каменск-Уральский
Прочие потребители 298,14 330,29 32,15
Бюджетные и жилищные потребители 280,20 311,12 30,92

333 Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное объединение 
«Октябрь», г.Каменск-Уральский
Прочие потребители 220,01 241,88 21,87
Бюджетные и жилищные потребители 201,66 222,57 20,91

ГОРО и Камышлов
334 Государственное образовательное учреждение 

начального профессионального образования 
Камышловское профессиональное училище, 
г. Камышлов

569,59 625,31 55,72

335 Закрытое акционерное общество «ГАЗЭКС», г. Каменск-Уральский 
СЦТ: г. Камышлов
Прочие потребители- - · 589 82 77207
Бюджетные и жилищные потребители 570,40 701,27 130,87

336 Закрытое акционерное общество «Камышловский 
металлообрабатывающий Завод», г.К^мьпплбй ''эмнс’

531^8 533,30 2,02»

337 Муниципальное унитарное предприятие «Производственно-техническое объединение 
жилищно-коммунального хозяйства», г.Камышлов
Прочие потребители 320,09 397,12 77,03
Бюджетные и жилищные потребители 300,37 375,79 75,42

338 Открытое акционерное общество «Камышловский завод «Урализолятор», г.Камышлов
Прочие потребители 295,59 328,27 32,68
Бюджетные и жилищные потребители 276,22 307,49 31,27

339 Открытое акционерное общество «Камышловский 
хлебокомбинат» (город Камышлов)

575,56 - •

город Карпинск
340 Муниципальное унитарное предприятие «Комбинат коммунальных предприятий», 

г. Карпинск
Прочие потребители 342,22 459,25 117,03
Бюджетные и жилищные потребители 321,34 434,73 113,38

341 Областное государственное стационарное учреждение 
социального обслуживания системы социальной 
защиты населения Карпинский детский дом-интернат, 
г. Карпинск

333,59 -

342 Общество с ограниченной ответственностью 
«Машиностроительный завод «Звезда», г.Карпинск

401,18 425,01 23,83

343 Открытое акционерное общество «Карпинский 
электромашиностроительный завод», г.Карпинск

278,39 289,60 1131

344 Предприниматель без образования юридического лица
Розина Наталия Сергеевна, г.Карпинск

654,25 66930
*♦

15,05

городКачканар
345 Открытое акционерное общество «Качканарский горно-обогатительный комбинат 

«Ванадий», г.Качканар
Прочие потребители 260,41 • -
Бюджетные и жилищные потребители 241,99 і - ■

346 Открытое акционерное общество «Свердловские коммунальные системы», г.Первоуральск 
СЦТ: г. Качканар п.Валериановск,
Тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Качканарский 
горно-обогатительный комбинат «Ванадий»
Прочие потребители 260,41 403,13 142,72
Бюджетные и жилищные потребители 241,99 378,96 136,97

город Кировград
347 Муниципальное предприятие «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

г.Кировграда», г.Кировград 
собственная тепловая энергия и тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным 
обществом «Уралэлектромедь» филиал «Производство полиметаллов», 
г.Кировград и открытым акционерным обществом «Кировградский завод твердых сплавов», 
г.Кировград
Прочие потребители 320,47 416,80 96,33
Бюджетные и жилищные потребители 300,71 394,87 94,16

348 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п.Карпушиха 
муниципального образования г.Кировград, п.Карпушиха
Прочие потребители 243,83 401,10 157,27
Бюджетные и жилищные потребители 227,26 380,91 153.65

349 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п.Левиха муниципального 
образования город Кировград, п.Левиха
Прочие потребители 520,96 645,67 124,71
Бюджетные и жилищные потребители 520,96 645,67 124,71

350 Муниципальное предприятие жилищно-коммунального хозяйства п.Нейво-Рудянка 
муниципального образования г.Кировград, п.Нейво-Рудянка
тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Уральский 
лесохимический завод», п.Нейво-Рудянка
Прочие потребители 273,40 377,38 103,98
Бюджетные и жилищные потребители 271,99 375,73 103,74

351 Открытое акционерное общество «Кировградский завод твердых сплавов», г.Кировград
Прочие потребители 262,10 307,64 4534
Бюджетные и жилищные потребители 242,41 287,17 44,76

352 Открытое акционерное общество «Уральский лесохимический завод». п.Нейво-Рудянка
Прочие потребители 265,27 273,12 7,85
Бюджетные и жилищные потребители 246,67 254,43 7,76

353 Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь» филиал «Производство полиметаллов», 
г.Кировград
Горячая вода
Прочие потребители 298,27 355,31 57,04
Бюджетные и жилищные потребители 278,44 335,01 56,57
Пар
Прочие потребители 274,96 291,95 16,99
Бюджетные и жилищные потребители 255,42 271,65 16,23

Областная
Газета

город Краснотурьинск
354 Богословский алюминиевый завод - филиал открытого акционерного общества «Сибирско- 

Уральская алюминиевая компания», г.Краснотурьинск
354.1 СЦТ: котельная 4-го отделения совхоза «Богословский» 1 347,90 - -· ·
354.2 СЦТ: котельная 1-го отделения совхоза «Богословский»

Прочие потребители 290,86 332,38 4132
Бюджетные и жилищные потребители 270,89 309,54 38,65

355 Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети», г.Краснотурьинск
Прочие потребители 389,09 560,67 171,85
Бюджетные и жилищные потребители 338,45 504,27 165,83

356 Общество с ограниченной ответственностью «Северный Урал» Краснотурьинскйй филиал, 
г.Краснотурьинск
Прочие потребители 249,26 254,96 5,70
Бюджетные и жилищные потребители 229,98 235,24 5,26

357 Общество с ограниченной ответственностью 
«Тюментрансгаз» Краснотурьинское линейное 
производственное управление магистральных 
газопроводов, г.Краснотурьинск

261,09 265,90 4,81

360 Открытое акционерное общество «Богословское рудоуправление», г.Краснотурьинск
Прочие потребители 241,05 283,71 42,66
Бюджетные и жилищные потребители 220,81 261,24 40,43

город Красноѵральск
361 Муниципальное унитарное предприятие «Городское 

теплоэнергетическое предприятие», г.Красноуральск
309,03 346,72 37,69

362 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство поселок
Пригородный», г.Красноуральск
Прочие потребители 261,97 347,81 85,84
Бюджетные и жилищные потребители 241,87 324,36 82,49

363 Открытое акционерное общество «Святогор», 
г.Красноуральск

255,19 262,27 7,08

364 Открытое акционерное общество «Энергозапчасть», г.Красноуральск
Горячая вода
Прочие потребители 272,57 320,49 47,92
Бюджетные и жилищные потребители 254,17 300,73 4636
Пар
Прочие потребители 270,41 317,95 47,54
Бюджетные и жилищные потребители 252,02 298.19 46,17

365 Федеральное государственное унитарное предприятие «Красноуральский химический завод», 
г.Красноуральск
Прочие потребители 236,45 251,14 14,69
Бюджетные и жилищные потребители 217,45 231,00 13,55

город Красноуфимск
366 Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети город Красноуфимск «, 

г.Красноуфимск
Прочие потребители 428,29 518,21 89,92
Бюджетные и жилищные потребители 410,73 498,19 87,46

город Кушва
367 Закрытое акционерное общество «Кушвинский керамзитовый завод», г.Кушва

Прочие потребители 334,30 342,43 8,13
Бюджетные и жилищные потребители 315,58 323,26 7,68

368 Муниципальное предприятие муниципального образования «город Кушва» 
«Кушвакоммунэнерго», г.Кушва

368.1 тепловая энергия собственной выработки и тепловая энергия, вырабатываемая обществом с 
ограниченной ответственностью «Энерготехник», г.Кушва, открытым акционерным 
обществом «Кушвинский завод транспортного оборудования», г.Кушва, обществом с 
ограниченной ответственностью «Кушвахлебпром», г.Кушва, закрытым акционерным 
обществом «Кушвинский керамзитовый завод», г.Кушва
Прочие потребители 333,08 384,59 51,51
Бюджетные и жилищные потребители 251,33 296,59 45,26

368.2 услуги по передаче тепловой энергии
Прочие потребители - - 26,06*
Бюджетные и жилищные потребители - 26,06*

369 Общество с ограниченной ответственностью «Баранчинский лесопромышленный комбинат», 
п.Баранчинский
Прочие потребители 259,37 29Ц23 31,86
Бюджетные и жилищные потребители 239,89 270,48 30,59

370 Общество с ограниченной ответственностью «Кушвахлебпром», г.Кушва
Прочие потребители 253,68 - •
Бюджетные и жилищные потребители 234,70 • -

371 Общество с ограниченной ответственностью «Энерготехник», г.Кушва
Прочие потребители 238,28 246,03 7,75

.Бюджетные и жилищные потребители 219,24 226,50 7,26
372.. Открытое акционерное общество «Кушвинский завод прокатных валков», иКушвах

Прочие потребители 272(31 289,12 16,81
Бюджетные и жилищные потребители 253,36 269,53 І6,П

373 Открытое акционерное общество «Кушвинский завод транспортного оборудования», г.Кушва
Прочие потребители 252,05 266,56 14,51
Бюджетные и жилищные потребители 233,56 24739 14,03

374 Открытое акционерное общество «Кушвинский 
электромеханический завод» (город Кушва)

225,04 - -

375 Государственное предприятие «Кушвинский 
станкозавод» (город Кушва)

277,48 • . - ··

город Лесной
376 Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат «Элекгрохимприбор», 

г Лесной
376.1 тепловая энергия собственной выработки

Прочие потребители 243,33 26937 25;94
Бюджетные и жилищные потребители 222,45 246,40 23,95

376.2 тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «Свердловэнерго»
Прочие потребители 436,57 51137 74,80
Бюджетные потребители. 236,70 298,36 61,66
Жилищные организации 259,66 322,83 63,17
Сельскохозяйственные товаропроизводители 203,60 263,08 59,48
Открытое акционерное общество «Свердловские, 
коммунальные системы», г. Екатеринбург

161,73 218,46 56,73

город Нижняя Салда
377 Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервис», г.Нижняя Салда

Прочие потребители 477,83 64034 162,71
Бюджетные й жилищные потребители 459,47 616,82 157,35

378 Общество с ограниченной ответственностью «Нижнесалдинский металлургический завод», 
г.Нижняя Салда
Прочие потребители 275,62 330,19 54,57
Бюджетные и жилищные потребители 255,72 307,21 51,49

379 Федеральное государственное унитарное предприятие «Научно-исследовательский институт 
машиностроения», г.Нижняя Салда
Прочие потребители 259,71 291,42 31,71
Бюджетные и жилищные потребители 240,27 270.76 30,49

город Нижний Тагил
380 Государственное унитарное предприятие Свердловской области «Санаторий Руш», г.Нижний 

Тагил
Прочие потребители 316,91 338,41 21,50
Бюджетные и жилищные потребители 296,87 317.29 20,42

381 Муниципальное унитарное предприятие «Производственный жилищно-эксплуатационный 
трест Ленинского района», г. Нижний Тагил

381.1 услуги по передаче тепловой энергии
Прочие потребители - -■ 41,56*
Бюджетные и жилищные потребители - - 41,56*

381.2 тепловая энергия собственной выработки, котельными, работающие на газе, на угле и 
тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Высокогорский 
горно-обогатительный комбинат», г.Нижний Тагил, открытым акционерным обществом 
Нижнетагильский городской молочный завод», г.Нижний Тагил
Прочие потребители 303,46 373,76 7030
Бюджетные и жилищные потребители 280,56 348,70 79,16

382 Муниципальное унитарное предприятие «Райкомхоз» Дзержинского района города Нижний 
Тагил, г; Нижний Тагил

382.1 тепловая энергия, вырабатываемая Федеральным государственным унитарным 
предприятием Производственное объединение «Уралвагонзавод», г.Нижний Тагил, 
открытым акционерным обществом «Нижнетагильский медико-инструментальный завод», 
г.Нижний Тагил, Федеральным государственным унитарным предприятием «Химический 
завод «Планта», г.Нижний Тагил
Прочие потребители 26837 349,70 81,13
Бюджетные и жилищные потребители 246,55 325,71 79,16

3822 услуги по передаче тепловой энергии
Прочие потребители - • 57,17*
Бюджетные и жилищные потребители . - 57,17*

383 Муниципальное унитарное предприятие «Тагилэнерго», г.Нижний Тагил
383.1 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом 

«Нижнетагильский металлургический комбинат», г.Нижний Тапіи
Прочие потребители 17,48 88,61 71,13
Бюджетные и жилищные потребители 16,63 87,68 71,05

383.2 СЦТ: котельные, работающие на газе
Прочие потребители 285,10 340,19 55,09
Бюджетные и жилищные потребители 266,35 320,12 53,77

383.3 СЦТ: котельные, работающие на угле
Прочие потребители 801,07 801,07 0,00
Бюджетные и Жилищные потребители 801,07 801,07 0,00

384 Открытое акционерное общество «Высокогорский горно-обогатительный комбинат», 
г.Нижний Тагил

11 стр.

(Окончание на 12-й стр.).

384.1 СЦТ: котельная «Лебяженский агломерационный цех»
Прочие потребители 285,42 314,63 29,21
Бюджетные и жилищные потребители 270,18 298,73 2835

384.2 СЦТ:· котельная «Высокогорский агломерационный цех»
Прочие потребители 265,39 291,82 26,43
Бюджетные и жилищные потребители 246,90 272,48 25,58

384.3 СЦТ: котельная шахты Естюнинской
Прочие потребители 286,36 343,39 57,03
Бюджетные и жилищные потребители 267,27 322,49 55,22

385 Открытое акционерное общество «Нижнетагильский городской молочный завод», г.Нижний 
Тагил
Прочие потребители 229,42 229,42 0,00
Бюджетные и жилищные потребители 211,32 211,32 0,00

386 Открытое акционерное общество «Нижнетагильский котельно-радиаторный завод», 
г.Нижний Тагил
Горячая вода
Прочие потребители 311,21 -
Бюджетные и жилищные потребители 292(71 • · -
Пар
Прочие потребители 249,10 -
Бюджетные и жилищные потребители 230;61 • ·

387 Открытое акционерное общество «Нижнетагильский медико-инструментальный завод», 
г.Нижний Тагил
Прочие потребители 307,95 312;82 4,87
Бюджетные и жилищные потребители 288,51 293,38 4,87

388 Открытое акционерное общество «Нижнетагильский металлургический комбинат»; 
г.Нижний Тагил
Горячая вода
Прочие потребители 163,21 207,50 44,29
Бюджетные и жилищные потребители 153,33 197,42 44,09
Пар
Прочие потребители 169,72 204,19 34,47
Бюджетные и жилищные потребители 160,09 194,38 34,29

389 Открытое акционерное общество по эксплуатации газового хозяйства 
«Нижнийтагилмежрайгаз», г.Нижний Тагил
Прочие потребители 411,66 - :
Бюджетные и жилищные потребители 392,93 - ■ •

390 Федеральное государственное унитарное предприятие «Нижнетагильский институт 
испытания металлов», г.Нижний Тагил
Прочие потребители 284,14 367,58 83(44
Бюджетные и жилищные потребители 267,05 349,64 82,59

391 Федеральное государственное унитарное предприятие «Химический завод «Планта», 
г.Нижний Тагил
Прочие потребители 283,56 - . - ·
Бюджетные и жилищные потребители 263,96

392 федеральное государственное унитарное предприятие Производственное объединение 
«Уралвагонзавод», г.Нижний Тагил
Прочие потребители 180,99 259,00 78,01
Бюджетные и жилищные потребители 166,94 241,25 74,31

393 Открытое акционерное общество «Уральская 
химическая компания» (город Нижний Тагил)

243,60 - •

394 Общество с ограниченной ответственностью 
«Дробильно-обогатительная фабрика» (город Нижний 
Тагил)

276,21 - ■.

395 Закрытое акционерное общество «Нижнетагильская 
кондитерская фабрика» (город Нижний Тагил)

269,10 - •

город Новоуральск
396 Муниципальное унитарное предприятие «Водогрейная котельная», г.Новоуралъск

Прочие потребители 246,11 . -■ ■ 4
Бюджетные и жилищные потребители 227,49 . ■

397 Муниципальное унитарное предприятие «Городские тепловые сети», г.Новоуралъск 
тепловая энергия, вырабатываемая муниципальным унитарным предприятием «Водогрейная 
котельная», г.Новоуральск и Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Уральский электрохимический комбинат», г.Новоуральск
Прочие потребители 246,11 312,59 65,29
Бюджетные и жилищные потребители .248,19 313,56 6537

398 . Общество с ограниченной ответственностью «Энергообеспечивающий 
г.Новоуральск тепловая энергия, вырабатываемая муниципальным 
предприятием «Водогрейная котельная», г.Новоуральск
Горячая вода

холдинг», 
унитарным

Прочие потребители 281,27 345,29 I 64,02
тепловая энергия; вырабатываемая Федеральным государственным унитарным
предприятием «Уральский электрохимический комбинат», г.Новоуральск 
Пар
Прочие потребители 274,60 310,57 35,97
Бюджетные и жилищные потребители 252,56 28833 3537

399 Федеральное государственное унитарное предприятие «Уральский электрохимический 
комбинат», г.Новоуральск
Горячая вода
Прочие потребители 247,38
Бюджетные и жилищные потребители 228,45 - .
Пар
Прочие потребители 255,24 274,61 1:937
Бюджетные и жилищные потребители 234,05 252,57 18,52
Услуги по передаче тепловой энергии
Прочие потребители 35,17
Бюджетные и жилищные потребители 34,95

город Первоуральск
400 Закрытое акционерное общество «Торгово- 

промышленная фирма «ЮТ», г.Екатеринбург
553,76 834(26 280,30

401 Областное государственное унитарное предприятие «Птицефабрика «Первоуральская», 
г.Первоуральск
Прочие потребители 295,44** 307,43** 11,99**
Бюджетные и жилищные потребители 272,59** 284,37** 11,78**

402 Общество с ограниченной ответственностью «Первоуральский завод комплектных 
металлических конструкций - КОМЕТКОН», г.Первоуральск
Прочие потребители 246,99 259,30 12,31
Бюджетные и жилищные потребители 228,14 239,76 11,62

403 Общество с ограниченной ответственностью 
«Первоуральскэнергоресурс», г.Первоуральск

621,33 677,44 56,11

404 Открытое акционерное общество «Билимбаевский завод термоизоляционных материалов», 
п.Билимбай
Прочие потребители 352,17 • »
Бюджетные и жилищные потребители 332,25 • ■ -

405 Открытое акционерное общество «Первоуральский динасовый завод», г.Первоуральск
Прочие потребители 243,90 255,73 11,83
Бюджетные и жилищные потребители 224,66 236,35 11,69

406 Открытое акционерное общество «Первоуральский завод горного оборудования», 
г.Первоуральск
Прочие потребители 230,29 25.1,75 21,46
Бюджетные и жилищные потребители 213,59 234,87 21,28

407 Открытое акционерное общество «Первоуральский завод трубчатых строительных' 
конструкций», п.Ново-Талица
Прочие потребители 223,90 286,68 62,78
Бюджетные и жилищные потребители 209,62 270,92 6Е30

408 Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод», г.Первоуральск 
тепловая энергия собственной выработки
Прочие потребители 239,89 283,04 43,15
Бюджетные и жилищные потребители 220,64 262,05 41.41

409 Открытое акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод», г.Первоуральск 
тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Свердловэнерго»
Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 379,72 438,10 44,30
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 340,87 421,91 81,04
Бюджетные потребители 236,70 281,00 44,30
Жилищные организации 229,96 27339 43,63
Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода с коллекторов ТЭС 203,60 244,64 41,04
отборный пар 195,97 251,49 5532
ГСК, мастерские творческих работников 242,88 287,79 44,91

410 Открытое акционерное общество «Свердловские коммунальные системы», г.Первоуральск 
СЦТ: г. Первоуральск,

410.1 тепловая энергия, вырабатываемая муниципальными котельными
Прочие потребители 526,74 618,97 92,23
Бюджетные и жилищные потребители 515,37 606,13 90,76

410.2 тепловая энергия, вырабатываемая 
энергоснабжающими организациями, не входящими в 
систему открытого акционерного общества энергетики 
и электрификации «Свердловэнерго»

347,11 505,97 158,86

411 Первоуральское муниципальное унитарное предприятие «Производственное жилищно- 
коммунальное управление поселка Динас», п.Динас
Прочие потребители 270,08 345,63 7535
Бюджетные и жилищные потребители 241,06 313,32 72,26

412 Филиал Уральский завод теплоизоляционных изделий открытого акционерного общества 
«Фирма Энергозащита», п.Вересовка
Прочие потребители 327,94 339,92 11,98
Бюджетные и жилищные потребители 309,53 321,29 11,76

413 Первоуральское. МУП «Производственное объединение 
жилищно-коммунального хозяйства» (город 
Первоуральск)

691,36 712,70 21,34
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гопол Полевской
414 Общество с ограниченно» ответственностью «Региональная теплоснабжающая компания», г.

Екатеринбург
СЦТ: с. Полевской

горячая вода из тепловых сетей
Прочие потребители 281.57 377,67 96,10
Бюджетные И жилищные потребители. 265,70 360,06 94,36
пар

Прочие потребители 263,11 -
Бюджетные и жилищные потребители 263,11 • 4

415 Открытое акционерное общество «Полевская коммунальная компания», гЛолевской
Прочие потребители 279,07 330,60 5153
Бюджетные и жилищные потребители 260,39 31050 50,11

416 Открытое акционерное общество «Северский трубный 
завод», г.ПолевскоЙ
Горячая вода
Прочие потребители 245,17 268,03 22,86
Бюджетные и жилищные потребители 227,25 249,25 22,00
Пар
Прочие потребители 268,89 274,91 6,02
Бюджетные и жилищные потребители 253,20 258,89 5.69

горо л Североуральск
417 Общество с ограниченной ответственностью «Региональная теплоснабжающая компания», г. 

Екатеринбург
СЦТ: г. Североуральск
горячая вода
Прочие потребители 275,02 378,79 103,77
Бюджетные и жилищные потребители 254,98 354,10 99,12
пар
Прочие потребители 289,83 327,85 38,02
Бюджетные и жилищные потребители 268,20 303,39 35.19

город Серов
418 Государственное областное унитарное предприятие Птицефабрика «Серовская», п.Вятчино

Прочие потребители . 253.89 27656 22,67
Бюджетные и жилищные потребители 234,33 255,49 21,16

419 Закрытое акционерное общество «Серовский 
мачтопропиточный завод», г.Серов

305,89 319,57 13,68

420 Открытое акционерное общество «Металлургический завод им.А.К.Серова», г.Серов
Пар
Прочие потребители 227,74 236,80 9,06
Бюджетные и жилищные потребители 215.99 224,67 8.68
Горячая вода
Прочие потребители 243,42 25358 10.16
Бюджетные и жилищные потребители 229,90 239,77 9.87

421 Открытое акционерное общество «Серовский завод ферросплавов», г.Серов
Прочие потребители 196,27 • ·■- ■ • <
Бюджетные и жилищные потребители 184.81 • •

422 Унитарное муниципальное предприятие «Тепловые сеги», г.Серов
Прочие потребители 267,93 310,05 42,12
Бюджетные и жилищные потребители 253,06 294.71 41.65

423 Унитарное муниципальное предприятие по обслуживанию жилищно-коммунального 
хозяйства «Восток», г.Серов
тепловая энергия, вырабатываемая ОАО «Свердловэнерго»
Прочие потребители 481,83 519,62 37,79
Бюджетные потребители 236,70 260,68 23,98
Жилищные организации 217.19 240,07 22,88

город Среднеуральск

424 Муниципальное унитарное предприятие Среднеуральское жилищно-коммунальное хозяйство 
(город Среднеуральск)
Прочие потребители 369,42 501,67 132^5
Бюджетные потребители 176,47 262,87 86,40
Жилищные организации 181,24 268,77 8753
ГСК, мастерские творческих работников 181.99 269,72 87.73

город Сѵхой Лог
425 Государственное предприятие Совхоз «Знаменский», с.Знаменское

Прочие потребители 281,35 290,41 9,06
Бюджетные и жилищные потребители 262,44 271,12 8,68

426 Государственное предприятие Совхоз «Сухоложский», с. Курьи
Прочие потребители 258.05
Бюджетные и жилищные потребители 241,18 • «.

427 Закрытое акционерное общество «Народное предприятие «Сухоложскасбоцемент», г.Сухой
Лог ■ ■■
Прочие потребители 260,65 •
Бюджетные и жилищные потребители 241,39 -

428 Закрытое акционерное общество «Уральская бумага», г.Сухой Лог
Прочие потребители 233,26 249,91 16,65
Бюджетные и жилищные потребители 213,89 229,31 15,42

429 Муниципальное унитарное предприятие «Жилкомсервнс», г.Сухой Лог

429.1 тепловая, энергия, вырабатываемая Потребительским обществом «Сухоложская фабрика по 
переработке вторсырья», г.Сухой Лог
Прочие потребители 233,47 295,44 61,97
Бюджетные и жилищные потребители 215Д2 27453 59,51

429.2 передача тепловой энергии, вырабатываемой 
Потребительским обществом «Сухоложская фабрика 
по переработке вторсырья», г.Сухой Лог, открытым 
акционерным обществом «Сухоложский 
хлебокомбинат», г. Сухой Лог и открытым 
акционерным обществом «Сухоложскцй огнеупорный 
завод», г. Сухой Лог

30,82 ♦

429.3 тепловая энергия собственной выработки1
Прочие потребители 283,01 353,08 70,07
Бюджетные и жилищные потребители 263.38 330,73 67,35

430 Областное государственное унитарное предприятие Санаторий «Курьи», с.Курьи
Прочие потребители 337,76 392,19 54,43
Бюджетные и жилищные потребители 317,65 369,69 52,04

431 Открытое акционерное общество «Сухоложский огнеупо рный завод», г.Сухой Лог
Прочие потребители 262,12 273,28 11,16
Бюджетные и жилищные потребители 243,20 253,67 10.47

432 Потребительское общество «Сухоложская фабрика по переработке вторсырья», г.Сухой Лог
Пар
Прочие потребители 233,47 - -
Бюджетные и жилищные потребители 215,02 - -
Горячая вода
Прочие потребители 279,27 284,19 4,92
Бюджетные и жилищные потребители 260,83 265,42 459

433 864 ДОК филиал ГУП «Строительное управление Уральского Военного Округа» Дочернее 
предприятие ГУП «Волжско-Уральское строительное управление (город Сухой Лог)
Прочие потребители ' 28030 • : •
Бюджетные (жилищные организации). , 221.49 - .

Бисертское
434 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно- 

коммунальное хозяйство п.Бисерть», п.Бисерть
61835 747,48 128,93

рабочий поселок Верхнее Дѵброво
435 Муниципальное унитарное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» МО 

«р.п.Верхнее Дуброво». р.п. Верхнее Дуброво
435.1 услуги по Передаче тепловой энергии

Прочие потребители - ■· 16,75*
Бюджетные потребители ♦ - 16,75*

435.2 СЦТ: котельные, работающие на газе, на угле
Прочие потребители 522,92 657,22 134,30
Бюджетные и жилищные потребители 508,27 639,64 131.37

435.3 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Косулинский 
абразивный завод»
Жилищные Потребители 24954 291,58 42,04

рабочий поселок Малышева
436 Закрытое акционерное общество «Регионгаз-инвест», г.Екатеринбург

•СЦТ:р.п. Малышева
Прочие потребители 341,51 411,34 69,83
Бюджетные и жилищные потребители 321,80 387,61 65,81

437 Малышевское муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнерго», р.п. Малышева
437.1 услуги по передаче тепловой энергии

Прочие потребители • 65,19*
Бюджетные и жилищные потребители .. - г ■ 65,19*

437.2 СЦТ: котельная поселка Изумруд

Прочие потребители 1098,34 13МА2 226,08
Бюджетные и жилищные Потребители 1 098,34 1324,42 226,08

поселок Пелым:
438 Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальщика, п.Пелым

Прочие потребители 314,25 >63,15*
*

48,90

Бюджетные и жилищные потребители 287,49 >32,64*
*

45,15

439 ІІелымское линейное производственное управление 
магистральных газопроводов общества с ограниченной 
ответственностью «Тюмеитрансгаз», п.Пелым

326,06 364,68 38,62

поселок Староуткинск
440 Унитарное муниципальное предприятие жилищно- 

коммунального хозяйства, п.Староуткинск
383,13 58256 199,43

ЗАТО поселок Уральский
441 Войсковая часть 56653, п.УЬальскиЙ 299,14 320,66 21,52

Областная
Газета

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на тепловую анергию, поставляемую энергоснаб* 
жающими организациями Свердловской области

1. Тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим постановлением, дифференцированы:
1) в зависимости от вида теплоносителя (пар, горячая вода) и точки присоединения потребителя к энерго

снабжающей организации (на коллекторах, из тепловых сетей);
2) по системам централизованного теплоснабжения (СЦТ), в которых теплоснабжение потребителей осу

ществляется от источника (источников) тепловой энергии через общую тепловую сеть.
2. Тарифы на тепловую энергию "из тепловых, сетей" учитывают все затраты по выработке, передаче и 

сбыту энергии по сетям энергоснабжающих организаций, для которых они утверждены.
3. Тарифы на услуги по передаче тепловой энергий учитывают затраты на содержание сетей и на компен- 

сациюлотерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих организаций, которые дополнительной оплате не 
подлежат.

Значком "** помечены тарифы на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии), не учитываю
щие затраты на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающих организаций.

4. Тарифы на тепловую энергию рассчитаны с учетом полного возврата теплоносителя. В тарифах на 
тепловую энергию учтены расходы на специально подготовленный теплоноситель, используемый на заполне
ние и подпитку сетей энергоснабжающей организации (находящихся у нее на правах собственности или иных 
законных основаниях) и на собственные нужды теплового источника (котельной, ТЭЦ и т. д.).

В, тарифах на тепловую энергию не учтены расходы на специально подготовленный теплоноситель при его 
невозврате и (или) разборе из открытых или закрытых систем теплоснабжения, в том числе при использова
нии на заполнение и подпитку сетей и присоединенных тепловых энергоустановок (системы отопления и т. д.) 
потребителей или потере теплоносителя потребителями.

Стоимость специально подготовленного теплоносителя (в том числе воды) оплачивается потребителями 
тепловой энергии дополнительно по тарифам, утверждаемым в установленном порядке.

5. С учетом дифференциации цен на природный газ, используемый в качестве топлива, из числа потреби
телей выделяются:

1) жилищные организации - предприятия или учреждения, в собственности, хозяйственном ведении или 
оперативном управлении которых находится жилищный фонд и объекты инженерной инфраструктуры и в 
обязанности которых входит предоставление потребителю коммунальных услуг; предприятия и учреждения, 
уполномоченные выполнять функции исполнителя, - для потребителей, проживающих в государственном 
(ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; предприятия, предоставляющие ком
мунальные услуги, - для потребителей, проживающих в частном жилищном фонде; кондоминиумы, товарище
ства и. другие объединения собственников, которым передано право управления многоквартирным домом, 
включая заключение договоров на обслуживание и обеспечение коммунальными услугами, - для потребите
лей, проживающих в жилищном фонде, находящемся в коллективной собственности;

2) бюджетные потребители — организации, финансируемые за счет средств федерального бюджета и 
бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и бюдже
тов территориальных государственных внебюджетных фондов, а также местных бюджетов;

3) прочие потребители — потребители тепловой энергии, не указанные в подпунктах 1, 2 пункта 5 настоя
щего раздела.

6. Потребители, получающие тепловую энергию для собственных нужд и для нужд субабонентов (далее — 
основные потребители), оплачивают ее по тарифам, установленным для соответствующих групп потребителей.

Субабоненты (кроме населения) оплачивают тепловую энергию, полученную через основных потребите
лей, по тарифам для соответствующих категорий потребителей, утвержденным основному потребителю в 
установленном порядке.

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

7. Расчеты за тепловую энергию по тарифам, установленным для бюджетных потребителей, осуществля
ются в пределах лимитов бюджетных обязательств, определяемых в установленном порядке и предусматри
ваемых в договорах энергоснабжения.

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

9. По тарифам, установленным для жилищных организаций, производятся расчеты за тепловую энергию, 
отпускаемую на нужды отопления и горячего водоснабжения жилых домов.

Субабоненты жилищных организаций оплачивают тепловую энергию по тарифам, установленным для 
соответствующих групп потребителей.

10. Граждане, проживающие в жилых домах, независимо от ведомственной принадлежности и форм 
собственности (в том числе в частном жилищном фонде), рассчитываются за тепловую энергию и услуги 
центрального отопления и горячего водоснабжения по тарифам (ставкам), установленным органами местного 
самоуправления в соответствии с действующим законодательством.

11. Разница в денежных средствах, образующаяся в результате применения тарифов на тепловую энер
гию для жилищных организаций, утвержденных настоящим постановлением, и тарифов (ставок), установлен
ных органами местного самоуправления, возмещается жилищным организациям за счет средств местных 
бюджетов, учтенных при расчете финансирования муниципальных образований в Свердловской области в 
Соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2004 г. № 815-ПП "О норма
тивных актах Свердловской области по подготовке проекта областного бюджета на 2005 год*.

12. Расчеты за тепловую энергию, поставляемую на нужды отопления и горячего водоснабжения религи
озных организаций, содержащихся за счет средств прихожан, в пределах лимитов, согласованных в установ
ленном порядке и указанных в договорах энергоснабжения, производятся по тарифам, установленным для 
жилищных организаций.

13. Организации, сдающие часть помещений в аренду, или покупающие энергию для потребителей, присо
единенных к их сетям, указывают в договорах энергоснабжения сведения о субабонентах (арендаторах), для 
которых покупка и продажа тепловой энергии осуществляется по тарифам, утвержденным для соответствую
щих групп потребителей.

14. Значком “**" помечены тарифы, которые налогом на добавленную стоимость (НДС) не облагаются.

Законодательное Собрание Свердловской области 
Областная Дума 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
от 14.12.2004 г. № 1073-ПОД г. Екатеринбург

О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 
Бочкарёвой Е.Ю.

В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона “О мировых судьях в Российской Федерации*, 
статьями 5 и 6 Закона Свердловской области *0 мировых судьях Свердловской области” Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий по 
судебному участку № 1 Железнодорожного района города Екатеринбурга Бочкарёву Елену Юрьевну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.12.2004 г. № 1074-ПОД г. Екатеринбург 
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области

Подивиловой К.М.
В соответствии ео статьями 6 и'7 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федераций'1, 

статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий по 
судебному участку № 7 Кировского района города Екатеринбурга Подивилову Кристину Михайловну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.12.2004 г. № 1075-ПОД г. Екатеринбург
О назначении на должность мирового судьи Свердловской области 

Шварёвой Е.В.
В соответствии со статьями 6 и 7 Федерального закона "О мировых судьях в Российской Федерации", 

статьями 5 и 6 Закона Свердловской области "О мировых судьях Свердловской области" Областная Дума 
Законодательного Собрания Свердловском области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Назначить на должность мирового судьи Свердловской области на трехлетний срок полномочий по 
судебному участку № 2 Кировского района города Екатеринбурга Шварёву Екатерину Владимировну.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от14.12.2004 г. № 1126-ПОД г. Екатеринбург
О приеме объекта в государственную казну Свердловской области

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Свердловской области от 22 ноября 1999 года № 31-03 "О 
государственной казне Свердловской области", пунктом 5 статьи 24 Областного закона от 10 апреля 1995 
года № 9-03 "Об управлении государственной собственностью Свердловской области" и на основании 
обращения Правительства Свердловской области Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Дать согласие на прием в государственную казну Свердловской области объекта - пускового комплекса 
на 35 квартир в 125-квартирном жилом доме стоимостью по Состоянию на 16 ноября 2004 года 13909972,23 
рубля (тринадцать миллионов девятьсот девять тысяч девятьсот семьдесят два рубля 23 копейки), располо
женного по адресу: Свердловская область, город Туринск, улица Горького, 54.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.12.2004 г. № 1127-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области "Об областной государственной 

целевой программе "Создание автоматизированной системы ведения 
государственного земельного кадастра и государственного учета объектов 

недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы”
Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской об

ласти от 2 декабря 2002 года № 50-03 "06 областной государственной целевой программе "Создание 
автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета 
объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы", Областная Дума Законодательного 
Собрания Свердловской области отмечает:

На финансирование областной государственной целевой программы "Создание автоматизированной 
системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости 
в Свердловской области” на 2003-2007 годы (далее - Программа) предусмотрено выделение средств облас
тного бюджета в размере 353000 тыс. рублей.

Расходы областного бюджета, осуществляемые на первом этапе Программы в 2003-2004 годах, состав
ляют 83433 тыс. рублей, из них на выполнение мероприятий в 2003 году выделено 25433 тыс. рублей, в 2004 
году предполагается выделить 58000 тыс. рублей.

Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области, являющимся за
казчиком данной Программы, проведена существенная работа по ее выполнению.

Мероприятия по выполнению Программы осуществлялись на основе государственных контрактов о 
закупке товаров, выполнении работ и оказании услуг, заключенных по результатам конкурсов, что способ
ствовало более эффективному использованию средств областного бюджета.

По состоянию на 1 ноября 2004 года проведены 10 конкурсов, по результатам которые заключены 68 
государственных контрактов на осуществление мероприятий первого этапа Программы. Экономия средств 
областного бюджета составила 11327,455 тыс. рублей. Эти средства были направлены на дополнительное 
финансирование мероприятий Программы (подготовку сведений, необходимых для введения в Свердловс
кой области с 1 января 2006 года системы налогообложения земель на основе кадастровой стоимости 
земельных участков).

Сумма оплаченных контрактов по состоянию на 1 ноября 2004 года составила 62416,907 тыс. рублей 
(74,81 процента от плана).

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Закона Свердловской области "Об 

областной государственной целевой программе "Создание автоматизированной системы ведения государ
ственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области" 
на 2003-2007 годы" принять к сведению.

2. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков 
В.Н.) рассмотреть вопрос "Об исполнении Закона Свердловской области "Об областной государственной 
целевой программе "Создание эетоматиэйрЬваниой системы ведения государственного земельного кадаст
ра и государственного учета объектов недвижимости в Свердловской области" на 2003-2007 годы" в ноябре 
2005 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по 
промышленной, аграрной политике и прирддбпользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.

от 14.12.2004 г. № 1128-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Закона Свердловской области "О порядке назначения 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей 

Свердловской области "
Заслушав информацию Свердловского областного суда об исполнении Закона Свердловской области от 

28 июня 2002 года № 22-03 "О порядке назначения представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области”. Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской обла- 
-сти отмечает:

Представители общественности в квалификационной коллегии судей субъекта Российской Федерации 
назначаются законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта Российской 
Федерации в порядке, определяемом законами и иными нормативными правовыми актами субъекта Россий
ской Федерации.

Закон Свердловской области "О порядке назначения представителей общественности в квалификацион
ной коллегии судей Свердловской области" вступил в силу в июле 2002 года. В ноябре 2003 года в данный 
закон были внесены изменения с целью приведения в соответствие с федеральным законодательством.

В Свердловской области сформирована квалификационная коллегия судей. Состоялось три совместных

25 декабря 2004 года

заседания палат Законодательного Собрания Свердловской области по назначению представителей обще
ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской области. В июле 2002 года назначено три 
представителя общественности, в феврале 2003 года - еще три. В мае 2004 года срок полномочий квалифи
кационной коллегии судей Свердловской области закончился, и был сформирован ее новый состав. В июле 
2004 года Законодательным Собранием Свердловской области назначено лишь два представителя обще
ственности в квалификационной коллегии судей Свердловской области. В настоящее время вакантными 
остаются должности пяти представителей общественности, что не соответствует задачам формирования 
гражданского общества.

Необходимо отметить, что процедура назначения представителей общественности в квалификационной 
коллегии судей Свердловской области усложнена. В соответствии со стауьей 4 данного закона назначение 
представителей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области осуществляет
ся на совместном заседании палат Законодательного Собрания Свердловской области путем рейтингового 
голосования в порядке, установленном Регламентом совместного заседания палат Законодательного Со
брания Свердловской области.

Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Информацию Свердловского областного суда об исполнении Закона Свердловской области "О поряд

ке назначения представителей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской облас
ти" принять к сведению.

2. Комитету Областной Думы по вопросам законодательства, общественной безопасности и местного 
самоуправления (Лазарев С.М.) подготовить предложения по внесению изменений в Регламент совместного 
заседания палат Законодательного Собрания Свердловской области в части упрощения процедуры назначе
ния представителей общественности в квалификационной коллегии судей Свердловской области и внести их 
на рассмотрение палат Законодательного Собрания Свердловской области в срок до 10 января 2005 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по 
вопросам законодательства, общественной безопасности и местного самоуправления (Лазарев С.М.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 15.12.2004 г. № 1132-ПОД г. Екатеринбург 
О согласовании назначения на должность прокурора 

Свердловской области Шайкова А.В.
В соответствии с пунктом 3 статьи 129 Конституции Российской Федерации, пунктом 1 статьи 13 Феде

рального закона "О прокуратуре Российской Федерации”, пунктом 5 статьи 5 Федерального закона "Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государ
ственной власти субъектов Российской Федерации", подпунктом "ж" пункта 1 статьи 41 Устава Свердловс
кой области и на основании представления Генерального прокурора Российской Федерации Устинова В.В. 
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Согласовать назначение на должность прокурора Свердловской области Шайкова Александра Влади
мировича.

2. Направить настоящее постановление Генеральному прокурору Российской Федерации Устинову В.В.
Председатель Областной Думы 

Н.А.ВОРОНИН.

от 15.12.2004 г. № 1137-ПОД г. Екатеринбург
Об исполнении Областного закона "О защите населения и территорий 

Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера"

Заслушав информацию Правительства Свердловской области об исполнении Областного закона от 4 
июля 1996 года № 23-03 "О защите населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера", Областная Дума Законодательного Собрания Свердловс
кой области отмечает:

В 2002-2003 годах в Свердловской области наблюдалась тенденция , к снижению общего количества 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера. В 2003 году произошло 15 чрезвычайных ситуаций техно-^ 
генного характера, что в 1,66 раза меньше, чем в 2002 году. Число пострадавших сократилось в 2 раза и 
составило 294 человека, из которых 20 - погибло. При этом материальный ущерб, причиненный чрезвычай
ными ситуациями техногенного характера, увеличился в 24,7 раза и составил 322,4 млн. рублей, матери
альные затраты на ликвидацию чрезвычайных ситуаций - 44,88 млн. рублей. Так, ущерб от прорыва воды в 
горные выработки в городе Краснотурьинске составил 300 млн. рублей, от железнодорожной катастрофы в 
районе города Первоуральска - 19,3 млн. рублей, от взрыва на газонаполнительной станции в городе 
Каменске-Уральском - 2,6 млн. рублей.

Чрезвычайные ситуации природного характера на территории Свердловской области в 2003 году не 
зарегистрированы. В числе опасных гидрологических явлений, ежегодно создающих условия для возникно
вения чрезвычайных ситуаций, отмечено затопление и подтопление от весеннего половодья и дождевых 
паводков в восьми муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области. 
Зарегистрировано 749 лесных пожаров, что в 1,77 раза больше, чем в 2002 году.

В 2004 году в связи с изменением критериев отнесения ситуаций к чрезвычайным их количество возрос
ло. По состоянию на 25 октября 2004 года в Свердловской области зарегистрировано 35 чрезвычайных 
ситуаций техногенного характера.

Одним из основных факторов, создающих условия для возникновения чрезвычайных ситуаций техноген
ного характера, является аварийное состояние инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства, сте
пень износа которых составляет от 40 процентов (сети газоснабжения) до 79 процентов (сети теплоснабже
ния). Около 78 процентов чрезвычайных ситуаций на системах жизнеобеспечения связаны с отключением 
электроэнергии, газа, теплоэнергии, а также прекращением поставок топлива, которые обусловлены рос
том задолженности по оплате перед поставщиками. В числе основных факторов следует также отметить 
прогрессирующий износ основных производственных фондов в промышленности, снижение общего уровня 
техники безопасности при эксплуатации технологического оборудования. Сокращение числа специалистов 
по делам гражданской обороны существенно повышает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций 
техногенного характера, поскольку на территории Свердловской области расположено значительное коли
чество потенциально опасных объектов, в том числе радиационно опасных - 108, химически опасных - 181, 
взрывоопасных - 81, пожароопасных - 167, взрывопожароопасных - 129, гидротехнических сооружений - 
543. Степень износа основных производственных фондов указанных объектов составляет от 37 до 56 
процентов, степень износа систем защиты · от 13 до 62 процентов.

Органами государственной власти Свердловской области и органами местного самоуправления муници
пальных образований, расположенных на территории Свердловской области, проведена существенная ра
бота по исполнению Областного закона "О защите населения и территорий Свердловской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера". Правительством Свердловской области 
утверждены план мероприятий по выполнению данного закона, перечень сил и средств постоянной готовног 
сти областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций, а также планы взаимодействия органов исполнительной власти Российской Федерации и Сверд
ловской области при возникновении чрезвычайных ситуаций. Определен порядок создания резерва финан
совых средств и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Введена единая система 
организации движения автотранспорта про/і^скиргр^ режима ори чрезвычайных ситуациях. Утверждены 
районы эвакуации населения, единая система сбора и обмена информацией в сфере защиты населения и 
территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций."

В Свердловской области реади^уірт^я федеральные и областньіе. государственные целевые программы 
снижения рисков и смягчения последствии чрезвычайных ситуаций'природного и техногенного характера, 
повышения технического оснащения поисково-спасательной службы современными аварийно-спасательными 
средствами. Утверждена долгосрочная программа осуществления мер по обеспечению пожарной безопаснос
ти на объектах областных государственных учреждений социальной сферы в Свердловской области.

В муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, реализация 
полномочий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера осуществляется в соответствии с требованиями федерального и областного законодательства. 
Действуют комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в ряде муниципальных 
образований реализуются муниципальные программы защиты населения и территорий от пожаров, аварий, 
катастроф и стихийных бедствий. Создаются единые дежурно-диспетчерские службы. Контроль за состоя
нием потенциально опасных объектов осуществляется соответствующими надзорными органами совместно 
с территориальными органами по делам гражданской обороны.

При этом локальные системы оповещения действуют не в полном объеме. Недостаточное внимание 
уделяется созданию резерва финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций. Накопленные ранее средства защиты в целом не отвечают требованиям по 
защите и своевременности применения в условиях реально складывающихся чрезвычайных ситуаций. Вмес
тимость убежищ всех классов составляет 28 процентов от необходимого уровня. Постоянно ухудшается их 
техническое состояние - в настоящее время более 17 процентов убежищ не готовы к эксплуатации.

Причинами сложившейся ситуации являются отсутствие нормативной правовой базы, определяющей 
статус объектов гражданской обороны, и децентрализация источников финансирования расходов по содер
жанию и развитию системы предупреждения чрезвычайных ситуаций.

В целях создания условий для эффективного развития системы предупреждения чрезвычайных ситуа
ций и обеспечения защиты населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций при
родного и техногенного характера Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Информацию Правительства Свердловской области об исполнении Областного закона "О защите 
населения и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера" принять к сведению.

2. Предложить Правительству Свердловской области:
1) разработать долгосрочную областную государственную целевую программу в сфере защиты населе

ния и территорий Свердловской области от чрезвычайных ситуаций и внести ее на рассмотрение Областной 
Думы в срок до 1 мая 2005 года;

2) обеспечивать в полном объеме финансирование мероприятий в сфере защиты населения и террито
рий от чрезвычайных ситуаций, предусмотренных в бюджете Свердловской области и областных государ
ственным целевых программах на соответствующий год;

3) принять меры по созданию локальных сетей оповещения в местах размещения потенциально опасных 
объектов;

4) разработать концепцию организации системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуа
ций с использованием современных средств программирования и автоматизации;

5) организовать взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам подготовки населе
ния Свердловской области к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

3. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на тер
ритории Свердловской области, обеспечить при формировании местных бюджетов необходимый резерв 
финансовых и материально-технических ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

4. Комитету Областной Думы по промышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков 
В.Н.) подготовить вопрос об исполнении Областного закона "О защите населения и территорий Свердловс
кой области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и внести его на рассмотре
ние Областной Думы в IV квартале 2005 года.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на комитет Областной Думы по 
промышленной, аграрной политике и природопользованию (Машков В.Н.).

Председатель Областной Думы 
Н.А.ВОРОНИН.

от 15.12.2004 г. № 1141-ПОД г. Екатеринбург 
О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания 

Свердловской области
Областная Дума Законодательного Собрания Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Свердловской области:
1. Нижнетагильский авиационно-спортивный клуб Российской оборонной спортивно-технической орга

низации за развитие и пропаганду спортивно-технических видов спорта в Свердловской области и в связи с 
70-летием клуба.

2. Берзина Бориса Юрьевича, руководителя аппарата Законодательного Собрания Свердловской обла
сти, за большой вклад в становление и развитие законодательства и в связи с 10-летием со дня принятия 
Устава Свердловской области.

3. Бызова Игоря Геннадьевича, начальника отдела кадров открытого акционерного общества "Ванадий', 
заместителя председателя Качканарской городской Думы, за многолетний добросовестный труд, активную 
депутатскую деятельность и большой вклад в социально-экономическое развитие города Качканара.

4. Ведерникову Валентину Васильевну, уборщицу хозяйственной службы государственного учреждения 
'"Управление зданиями Правительства Свердловской области", за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 25-летием управления.

5. Грачёва Виктора Михайловича, консультанта-эксперта аппарата Уполномоченного по правам челове
ка Свердловской области, за большую работу по защите прав и свобод человека в Свердловской области и 
в связи с Международным днем прав человека.

6. Давлетова Ахтяма Ахатовича, адвоката адвокатской конторы № 47 города Екатеринбурга Свердлов
ской областной коллегии адвокатов, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление 
законности.

7. Дубинину Лидию Федоровну, парикмахера государственного учреждения "Управление зданиями Пра
вительства Свердловской области", за многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием управления.

8. Желваиову Татьяну Федоровну, консультанта протокольного отдела организационного управления 
аппарата Законодательного Собрания Свердловской области, за многолетний добросовестный труд и в 
связи с 10-летнем со дня принятия Устава Свердловской области.

9. Звягина Ивана Васильевича, депутата Качканарской городской Думы, за многолетний добросовест
ный труд, активную депутатскую деятельность и большой вклад в социально-экономическое развитие горо
да Качканара.

10. Кирнос Татьяну Васильевну, управляющую делами Адвокатской палаты Свердловской области, за 
многолетний добросовестный труд.

11. Нуркаеву Галину Хасановну, ветерана государственной службы, за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 10-летием со дня принятия Устава Свердловской области.

12. Росселя Эдуарда Эргаріовича, Губернатора Свердловской области, за большой личный вклад в 
разработку и принятие Устава Свердловской области.

13. Русинову Елену Мееровну, адвоката адвокатской конторы № 7 города Екатеринбурга Свердловской 
областной коллегии адвокатов, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление законности.

14. Чердыицеву Галину Сергеевну, адвоката адвокатской конторы Из 2 города Екатеринбурга Свердлов
ской областной коллегии адвокатов, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление 
законности.

Председатель Областной Думы
Н.А.ВОРОНИН.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Правительства Свердловской области

от 15.12.2004 г. № 1124-ПП г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Правительства 

Свердловской области от 12.10.98 г. № 1046-п 
“Об утверждении положений о министерствах 

Свердловской области”
В целях обеспечения более эффективной деятельности Министер

ства международных и внешнеэкономических связей Свердловской об
ласти Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести изменения в Положение о Министерстве международных и 

внешнеэкономических связей Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 12.10.98 г. 
№ 1046-п с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 30.12.98 г. № 1341-п, от 09.04.99 г. № 435-ПП, 
от 29.07.99 г. № 875-ПП, от 25.01.2000 г. № 60-ПП, от 11.02.2000 г. 
№ 100-ПП, от 16.05.2000 г. № 381-ПП, от 16.06.2000 г. № 489-ПП (Со
брание законодательства Свердловской области, 2000, № 6, ст. 565), 
от 09.11.2000 г. № 926-ПП, от 22.03.2001 г. № 188-ПП (Собрание зако
нодательства Свердловской области, 2001, № 3, ст. 437), от 29.03.2001 г. 
№ 214-ПП (Собрание законодательства Свердловской области, 2001, 
№ 3, ст. 455), от 18.07.2001 г. № 494-ПП (Собрание законодательства 
Свердловской области, 2001, № 7-1, ст. 1002), от 24.07.2001 г. № 514-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2001, № 7-1, 
ст. 1019), от 13.11.2001 г. № 760-ПП (Собрание законодательства Свер
дловской области, 2001, № 11, ст. 1254), от 14.05.2002 г. № 317-ПП 
(Собрание законодательства Свердловской области, 2002, № 5, ст. 611), 
от 10.06.2002 г. № 391-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, №6-1, ст. 854), от 23.07.2002 г. № 966-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 7-1, ст. 1090), от 
28.10.2002 г. № 1311-ПП (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2002, № 10, ст. 1296), от 06.02.2003 г. № 56-ПП (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, №2, ст. 112), от 
05.05.2003 г. № 260-ПП (Собрание законодательства Свердловской об
ласти, 2003, № 5, ст. 408), изложив его в новой редакции (прилагается).

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

К ПОСТАНОВЛЕНИЮ 
Правительства 

Свердловской области 
от 1S.12.2004 г. № 1124-ПП

Положение 
о Министерстве международных 

и внешнеэкономических связей Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Министерство международных и внешнеэкономических связей 

Свердловской области (далее — Министерство) является исполнитель
ным органом государственной власти Свердловской области, создан
ным для координации международной и внешнеэкономической дея
тельности на территории Свердловской области.

2. Министерство является правопреемником Департамента между
народных и внешнеэкономических связей Правительства Свердловс
кой области в соответствии с указом Губернатора Свердловской облас
ти от 23 июля 1998 года № 320 “О структуре исполнительной власти 
Свердловской области”.

3. Министерство в соответствии с Областным законом от 24 декабря 
1996 года № 58-03 “Об исполнительных органах государственной влас
ти Свердловской области” ("Областная газета” от 09.01.97 г. № 2) с из
менениями, внесенными областными законами от 19 ноября 1998 года 
№ 36-03 (“Областная газета” от 24.11.98 г. № 212), от 22 января 2001 
года № 6-03 (“Областная газета” от 24.01.2001 г. № 16), от 26 мая 2003 
года № 14-03 (“Областная газета" от 28.05.2003г. № 113—114) и от 6 
октября 2004 года № 62-03 (“Областная газета” от 08.10.2004 г. № 267), 
подчиняется Губернатору Свердловской области и Правительству Сверд
ловской области и подотчетно по вопросам исполнения законов Законо
дательному Собранию Свердловской области.

4. Министерство является юридический лицом1 и осуществляет Свои 
функций в пределах прав, предоставленных законодательством Рос
сийской Федерации самостоятельному юридическому лицу, и финанси
руется из областного бюджета в пределах утвержденной сметы дохо
дов и расходов на его содержание. Министерство имеет расчетный счет 
и иные счета в банках и кредитных организациях, в том числе в иност
ранной валюте, печать с изображением Государственного герба Рос
сийской Федерации и со своим наименованием, штампы и бланки и 
использует их для осуществления своих функций, установленных на
стоящим Положением.

Местонахождение Министерства: г. Екатеринбург, ул. Горького, д. 23. 
Почтовый адрес Министерства: 620031, Свердловская область, 

г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, д. 1.
5. В своей деятельности Министерство руководствуется Конституци

ей Российской Федерации, законами Российской Федерации, обще
признанными принципами и нормами международного права и между
народными договорами Российской Федерации, Уставом Свердловс
кой области, Договором о разграничении предметов ведения и полно
мочий между органами государственной власти Российской Федерации 
и органами государственной власти Свердловской области, Областным 
законом от 24 декабря 1996 года № 58-03 “Об исполнительных орга
нах государственной власти Свердловской области” с изменениями, 
внесенными областными законами от 19 ноября 1998 года № 36-03, от 
22 января 2001 года № 6-03, от 26 мая 2003 года № 14-03 и от 6 
октября 2004 года № 62-03, а также указами и распоряжениями Губер
натора Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, настоящим Положением.

6. Реорганизация и ликвидация Министерства производятся Губер
натором Свердловской области по представлению Правительства Сверд
ловской области.

7. Реорганизация, влекущая за собой слияние или разделение Ми
нистерства, и его ликвидация осуществляются только после внесения в 
установленном порядке соответствующих изменений в структуру ис
полнительной власти Свердловской области.

Глава 2. Задачи и функции Министерства
8. Основными задачами Министерства являются:
1) обеспечение проведения в пределах предоставленных полномо

чий и в установленном законодательством порядке единой государ
ственной политики в сфере международных и внешнеэкономических 
связей на территории Свердловской области;

2) взаимодействие с федеральными исполнительными органами го
сударственной власти и их представительствами, действующими на тер
ритории Свердловской области, по вопросам сотрудничества с зару
бежными странами;

3) координация деятельности исполнительных органов государствен
ной власти Свердловской области, исполнительных органов местного 
самоуправления Свердловской области, а также предприятий и органи
заций, расположенных на территории области, по вопросам междуна
родных и внешнеэкономических связей;

4) реализация мер государственного регулирования внешнеэконо
мической деятельности и контроль за их осуществлением;

5) определение основных направлений экспортной политики, реали
зация механизма государственной поддержки промышленного экспор
та в рамках областных программ;

6) защита в установленном порядке экономических интересов участ
ников внешнеэкономической деятельности Свердловской области от 
недобросовестной иностранной конкуренции путем осуществления мер, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации;

7) обеспечение выполнения обязательств Свердловской области по 
международным соглашениям, а также координация действий иных уча
стников указанных соглашений по выполнению ими своих обязательств;

8) согласование действий исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области в сфере международных и внешнеэконо
мических связей с Министерством иностранных дел Российской Феде
рации с целью проведения единой государственной внешней политики;

9) содействие эффективной интеграции экономики Свердловской 
области в мировую экономику;

10) привлечение в установленном порядке иностранных инвестиций 
на территорию Свердловской области;

11) информационное обеспечение международной и внешнеэконо
мической деятельности;

12) содействие обучению и повышению квалификации кадров в об
ласти международных связей и внешнеэкономической деятельности;

13) содействие развитию международного сотрудничества в сфере 
образования, здравоохранения, науки, культуры, спорта и туризма;

14) защита государственной тайны и конфиденциальной информа
ции в пределах своей компетенции.

9. Основными функциями Министерства являются:
1) разработка с участием других исполнительных органов государ

ственной власти Свердловской области и организаций, расположенных 
на территории Свердловской области, проектов нормативных право
вых и иных актов в области регулирования и координации международ
ной и внешнеэкономической деятельности;

2) разработка совместно с другими исполнительными органами го
сударственной власти Свердловской области предложений по государ
ственной поддержке промышленного экспорта в рамках областных про
грамм;

3) участие в организации международных и иностранных торгово- 
промышленных выставок, ярмарок, семинаров и других мероприятий;

4) заблаговременное уведомление Министерства иностранных дел 
Российской Федерации о вступлении Свердловской области в перего
воры о заключении соглашения об осуществлении международных и 
внешнеэкономических связей;

5) проведение в установленном порядке переговоров по заключе
нию соглашений Свердловской области по международному и внешне
экономическому сотрудничеству в рамках полномочий, входящих в ком
петенцию Министерства;

6) подготовка и согласование с Министерством иностранных дел Рос
сийской Федерации проектов соглашений Свердловской области по 
международному и внешнеэкономическому сотрудничеству;

7) принятие в установленном порядке иностранных делегаций, 
прибывающих в Свердловскую область, и организация поездок офи
циальных делегаций Правительства Свердловской области за ру
беж;

8) обеспечение разработки и реализации международных и област
ных программ, анализ проектов, представляемых предприятиями и 
организациями, расположенными на территории Свердловской облас
ти, в рамках этих программ;

9) проведение инвестиционной и научно-технической политики, на
правленной на модернизацию и техническое перевооружение предпри
ятий, расположенных на территории Свердловской области, с участием 
иностранных фирм;

10) организация проведения научных исследований и работы по со
зданию информационных систем и баз данных по вопросам междуна
родной и внешнеэкономической деятельности;

11) проведение анализа статистической информации о внешнеэко
номической деятельности, официально представляемой уполномочен
ными органами;

12) оказание визовой поддержки по вопросам временного пребыва
ния иностранных граждан на территории Свердловской области;

13) организация в установленном порядке издания журналов и раз
личного рода рекламно-информационных материалов, способствую
щих расширению и укреплению международных и внешнеэкономичес
ких контактов Свердловской области;

14) осуществление постоянной связи с российскими, областными и 
зарубежными средствами массовой информации по проблемам между
народной и внешнеэкономической деятельности Свердловской облас
ти;

15) руководство деятельностью представительств Свердловской об
ласти в иностранных государствах;

16) взаимодействие с уполномоченными органами по вопросам за
щиты государственной тайны и конфиденциальной информации при 
приёме иностранных делегаций в исполнительных органах государствен
ной власти Свердловской области;

17) осуществление организационно-технического обеспечения дея
тельности комиссий и рабочих групп, создаваемых совместно с органа
ми исполнительной власти иностранных государств для реализации меж
дународных соглашений Свердловской области;

18) участие в управлении подведомственными областными государ
ственными унитарными предприятиями.

Глава 3. Права и обязанности Министерства
10. Министерство имеет право:
1) в случаях и в порядке, установленных законодательством, прово

дить переговоры и заключать от имени Свердловской области соглаше
ния об осуществлении внешнеэкономических связей с субъектами ино
странных федеративных государств, административно-территориаль
ными образованиями иностранных государств, а также с согласия Пра
вительства Российской Федерации с органами государственной власти 
иностранных государств;

2) участвовать в разработке проектов международных договоров и 
соглашений Российской Федерации по вопросам международных и 
внешнеэкономических связей в части, непосредственно затрагивающей 
интересы Свердловской области;. .. .

3) запрашивать и получать в установленном порядке от федераль
ных исполнительных органов государственной власти, исполнительных 
органов государственной власти Свердловской области и исполнитель
ных органов местного самоуправления Свердловской области, пред
приятий и организаций, расположенных на территории Свердловской 
области, информацию и материалы, необходимые для осуществления 
своей деятельности;

4) заключать договоры с организациями и гражданами на выполне
ние работ по направлениям, входящим в компетенцию Министерства;

5) образовывать консультационные, научно-технические и другие 
советы по вопросам внешнеэкономической деятельности и междуна
родных связей с привлечением соответствующих российских и зару
бежных организаций;

6) взаимодействовать с соответствующими представительствами Рос
сийской Федерации в иностранных государствах, а также с организаци
ями, ассоциациями и союзами, должностными и частными лицами, как в 
Российской Федерации, так и за рубежом;

7) разрабатывать и представлять Губернатору Свердловской облас
ти и Правительству Свердловской области предложения по привлече
нию иностранных инвестиций на территорию Свердловской области в 
целях реализации региональных программ;

8) разрабатывать и представлять в Правительство Свердловской об
ласти проекты соглашений Свердловской области с субъектами иност
ранных федеративных государств, административно-территориальны
ми образованиями иностранных государств (включая проекты согла
шений об открытии представительств Свердловской области за рубе
жом).

11. Министерство обязано:
1) информировать в установленном порядке Министерство иност

ранных дел Российской Федерации об осуществляемых Свердловской 
областью международных и внешнеэкономических связях: официаль
ных поездках, консультациях и переговорах, подписанных документах 
и других договоренностях;

2) контролировать исполнение федеральных и областных программ 
и мероприятий, связанных с международной и внешнеэкономической 
деятельностью;

3) согласовывать с Министерством иностранных дел Российской 
Федерации проекты соглашений Свердловской области с субъектами 
иностранных федеративных государств, административно-территори
альными образованиями иностранных государств (включая проекты 
соглашений об открытии представительств Свердловской области за 
рубежом);

4) представлять в Правительство Свердловской области проекты со
глашений с субъектами иностранных федеративных государств, адми
нистративно-территориальными образованиями иностранных госу
дарств (включая проекты соглашений об открытии представительств 
Свердловской области за рубежом) для последующего утверждения в 
форме закона Свердловской области;

5) осуществлять в установленном порядке учет кадров государствен
ных служащих и иных работников Министерства, учет военнообязан
ных, а также хранение документов по личному учету кадров;

6) содействовать повышению квалификации сотрудников Министер
ства, формировать кадровый резерв на замещение руководящих долж
ностей;

7) осуществлять меры по социальной защите и улучшению условий 
труда, жилищных условий и медицинского обслуживания работников 
Министерства; .

8) осуществлять работу по созданию и совершенствованию системы 
технической защиты информации.

Глава 4. Имущество и финансы Министерства
12. Имущество Министерства является собственностью Свердловс

кой области.
13. За Министерством в установленном действующим законодатель

ством порядке закрепляется движимое и недвижимое имущество, явля
ющееся собственностью Свердловской области, на праве оперативного 
управления. В отношении указанного имущества Министерство осуще
ствляет в пределах, установленных законом, в соответствии с целями 
своей деятельности, заданиями собственника и назначением имуще
ства права владения, пользования и распоряжения им.

14. Министерство не вправе отчуждать, сдавать в аренду, залог, до
верительное управление или иным способом распоряжаться закреп
ленным за ним имуществом и имуществом, приобретенным за счет 
средств, выделенных ему по смете.

15. Право оперативного управления имуществом, в отношении кото
рого Правительством Свердловской области или по его поручению Ми
нистерством по управлению государственным имуществом Свердловс

кой области принято решение о его закреплении за Министерством, 
возникает у Министерства с момента регистрации права на соответству
ющее недвижимое имущество в Учреждении юстиции по государствен
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 
территории Свердловской области. Министерство учитывает указанное 
имущество на своем отдельном балансе.

16. Имущество, приобретенное Министерством по договорам или 
иным основаниям, поступает в оперативное управление Министерства в 
порядке, установленном действующим законодательством и настоящим 
Положением..

17. Финансирование Министерства осуществляется по смете дохо
дов и расходов в пределах средств на содержание Министерства, ут
вержденных законом Свердловской области об областном бюджете на 
соответствующий финансовый год.

18. Министерство отвечает по своим обязательствам находящимися 
в его распоряжении денежными средствами.

Глава 5. Структура и организация деятельности Министерства
19. Положение, структура и штатная численность Министерства ут

верждаются постановлениями Правительства Свердловской области.
20. В составе Министерства могут создаваться управления и отделы. 

Порядок прохождения службы и правовой статус служащих Министер
ства устанавливаются соответствующими федеральными и областными 
законами.

21. Министерство возглавляет министр, который назначается на дол
жность и освобождается от должности Губернатором Свердловской 
области по представлению председателя Правительства Свердловской 
области.

22. Министр несет персональную ответственность за выполнение воз
ложенных на Министерство задач и осуществление им своих функций.

23. Министр имеет заместителя, назначаемого на должность и осво
бождаемого от должности Губернатором Свердловской области по 
представлению председателя Правительства Свердловской области. 
Определение обязанностей заместителя министра производится мини
стром.

24. Министр международных и внешнеэкономических связей Сверд
ловской области:

1) представляет Правительство Свердловской области на федераль
ном и международном уровнях по вопросам международного и внеш
неэкономического сотрудничества;

2) выполняет закрепленные за ним функции члена Правительства 
Свердловской области;

3) издает в пределах своей компетенции, в соответствии с законода
тельством Российской Федерации и Свердловской области, исполни
тельно-распорядительные документы и нормативные правовые акты по 
вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;

4) разрабатывает структуру и штатное расписание Министерства в 
пределах установленных Правительством Свердловской области чис
ленности и фонда оплаты труда, а также смету доходов и расходов на 
содержание Министерства в пределах утвержденных на соответствую
щий период бюджетных ассигнований;

5) утверждает положения о структурных подразделениях Министер
ства, устанавливает обязанности и определяет ответственность руково
дителей структурных подразделений Министерства;

6) вносит в Правительство Свердловской области предложения о 
назначении на должность и освобождении от должности руководите
лей и сотрудников представительств Свердловской области в иностран
ных государствах по торгово-экономическим вопросам, а также руко
водителей подведомственных Министерству областных государствен
ных унитарных предприятий;

7) вносит в Правительство Свердловской области предложения о 
назначении председателей и секретарей комиссий и рабочих групп, 
создаваемых совместно с органами исполнительной власти иностран
ных государств для реализации международных соглашений Свердлов
ской области;

8) осуществляет прием на государственную службу в Министерство, 
устанавливает оклады и надбавки, предусмотренные законодатель
ством, а также увольняет с государственной службы;

9) утверждает состав координационных, научно-консультативных и 
экспертных советов Министерстве и положения о них (организационно
техническое обеспечение деятельности указанных советов осуществ
ляется аппаратом Министерства);

10) представляет в установленном порядке особо отличившихся ра
ботников Министерства к награждению Почетными грамотами Губерна
тора Свердловской области и Правительства Свердловской области ♦» 
Государственными наградами Российской Федерации;

11) привлекает .в установленном законом порядке на договорной" 
основе научные учреждения и специалистов к решению Проблем, вхо
дящих в компетенцию Министерства;

12) реализует полномочия Министерства по владению, пользованию 
и распоряжению имуществом, закрепленным на праве оперативного 
управления, заключает договоры (контракты), выдает доверенности;

13) определяет финансовую, структурную, кадровую и информаци
онную политику Министерства;

14) представляет Министерство во всех органах и организациях, 
включая судебные, без доверенности;

15) организует работу по защите информации в Министерстве;
16) осуществляет другие права в соответствии с законодательством 

Свердловской области и Российской Федерации.
25. В Министерстве образуется коллегия, которая является совеща

тельным органом при Министерстве. Деятельность коллегии регламен
тируется Положением о коллегии Министерства международных и внеш
неэкономических связей Свердловской области.

26. В состав коллегии по должности входят министр (председатель 
коллегии), его заместитель, а также руководители структурных подраз
делений Министерства, представители федеральных и областных ис
полнительных органов государственной власти, организаций, ученые и 
специалисты. Члены коллегии, кроме лиц, входящих в ее состав по 
должности, утверждаются Правительством Свердловской области по 
представлению министра.

27. Коллегия на своих заседаниях рассматривает важнейшие вопро
сы, связанные со сферой деятельности Министерства, и принимает по 
ним соответствующие решения.

28. Решения коллегии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании коллегии членов и оформляются прото
колами.

29. Организационно-техническое обеспечение деятельности колле
гии осуществляет аппарат Министерства.

от 20.12.2004 г. № 1140-ПП г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых 

постановлений Правительства Свердловской области 
В соответствии с Федеральным законом от 22 августа 2004 года 

№ 122-ФЗ “О внесении изменений в законодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодатель
ных актов Российской Федерации в связи с принятием федеральных 
законов “О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон 
“Об общих принципах организации законодательных (представитель
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос
сийской Федерации" и “Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации” (“Российская газета" от 
31.08.2004 г. № 188) Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу следующие постановления Правитель

ства Свердловской области:
1) от 29.12.2001 г. № 865-ПП “О финансировании Региональной энер

гетической комиссии Свердловской области* (Собрание законодатель
ства Свердловской области, 2001, № 12-4, ст. 1865);

2) от 31.12.2002 г. № 1476-ПП “Об утверждении размера отчисле
ний на содержание Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области и внесении изменений в постановление Правительства Свер
дловской области от 29.12.2001 г. № 865-ПП “О финансировании Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области" (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2002, № 12-3, ст. 1850);

3) от 22.12.2003 г. № 788-ПП “Об утверждении размера отчислений 
на содержание Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области и внесении изменений в постановление Правительства Сверд
ловской области от 29.12.2001 г. № 865-ПП “О финансировании Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области* (Собрание 
законодательства Свердловской области, 2003, № 12-2, ст. 1272).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
Председатель Правительства

Свердловской области
А.П. ВОРОБЬЕВ.

от 20.12.2004 г. № 1142-ПП г. Екатеринбург 
О коэффициенте пересчета инвентаризационной 
стоимости строений, помещений и сооружений, 
находящихся в собственности физических лиц, 

применяемом для целей налогообложения на территории 
Свердловской области в 2005 году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 9 декабря 1991 

года № 2003-1 “О налогах на имущество физических лиц" (Ведомости 
Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федера
ции, 1992, № 8, ст. 363) с изменениями, внесенными Законом Российс
кой Федерации от 22 декабря 1992 года № 4178-1 (Ведомости Съезда 
народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, 
№ 4, ст. 118), федеральными законами от 21 июля 1994 года № 25-ФЗ 
(Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 16, 
ст. 1863), от 27 января 1995 года № 10-ФЗ (Собрание законодатель
ства Российской Федерации, 1995, № 5, ст. 346), от 17 июля 1999 года 
№ 168-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, 
№ 29, ст. 3689), от 24 июля 2002 года № 110-ФЗ (Собрание законода
тельства Российской Федерации, 2002, № 30, ст. 3027), от 22 августа 
2004 года № 122-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федера
ции, 2004, № 35, ст. 3607), распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 12.03.92 г. № 469-р “Об оценке строений, принадлежа
щих гражданам” ("Российская газета” от 19.03.92 г. № 64), приказом 
Министра архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хо
зяйства Российской Федерации от 04.04.92 г. № 87 “Об утверждении 
Порядка оценки строений, помещений и Сооружений, принадлежащих 
гражданам на праве собственности”, постановлением Правительства 
Свердловской области от 06.09.96 г. № 753-п "О порядке учета и пере
оценки имущества физических лиц для целей налогообложения и коор
динации деятельности БТИ, налоговой инспекции и других органов” 
(Собрание законодательства Свердловской области, 1996, № 3, ст. 278), 
инструкцией Министерства Российской Федерации по налогам и сбо
рам от 02.11.99 г. № 54 “По применению Закона Российской Федера
ции "О налогах на имущество физических лиц” ("Российская газета” от 
08.02.2000 г. № 27) с изменениями, внесенными приказом Министер
ства Российской Федерации по налогам и сборам от 27.02.2003 г. 
№ БГ-3-04/88 (“Российская газета” от 22.03.2003 г. № 54), в связи с 
изменением динамики роста цен в строительстве Правительство Сверд
ловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить для целей налогообложения коэффициент пересчета 

инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, 
находящихся в собственности физических лиц, рассчитанной в ценах 
1984 года, в уровень цен по состоянию на 1 января 2005 года:

1) для относящихся к объектам налогообложения налогом на иму
щество физических лиц индивидуальных жилых домов, квартир в мно
гоквартирных жилых домах, пристроек и надстроек к индивидуальным 
жилым домам, дач и садовых домиков, мест стоянки в гаражах, гара
жей и гаражных боксов, надворных хозяйственных построек, а также 
хозяйственных построек на дачных участках и участках, предоставлен
ных для ведения личного подсобного хозяйства (в том числе сараев и 
бань), — 24,6;

2) для относящихся к объектам налогообложения налогом на иму
щество физических лиц строений, помещений и сооружений, за исклю
чением указанных в подпункте 1 настоящего пункта, — 25,4.

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований в Свердловской области организовать:

1) уточнение и предоставление в организации технической инвен
таризации в срок не позднее 1 февраля 2005 года данных о располо
женных на территории соответствующего муниципального образова
ния относящихся к объектам налогообложения налогом на имущество 
физических лиц строений, помещений и сооружений, на которые от
сутствуют технические паспорта или данные плановой инвентариза
ции;

2) проведение на договорной основе работ по оценке и переоценке 
относящихся к объектам налогообложения налогом на имущество фи
зических лиц строений, помещений и сооружений, поставленных на 
технический учет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя председателя Правительства Свердловской об
ласти по экономической политике и перспективному развитию, мини
стра экономики и труда Свердловской области Ковалеву Г.А.

Председатель Правительства 
Свердловской области 

А.П.ВОРОБЬЕВ.

от 21.12.2004 г. № 1143-ПП г. Екатеринбург
Об утверждении методики определения величины 

арендной платы за пользование движимым имуществом, 
имущественными комплексами, являющимися 

государственным имуществом Свердловской области, 
и сооружениями, относящимися к государственной казне 

Свердловской области
В целях эффективного использования государственного имущества 

Свердловской области и регулярного поступления доходов в бюджет 
Свердловской области от сдачи его в аренду Правительство Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить методику определения величины арендной платы за 

пользование движимым имуществом, имущественными комплексами, 
являющимися государственным имуществом Свердловской области, и 
сооружениями, относящимися к государственной казне Свердловской 
области (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя Правительства Свердловской области, 
министра по управлению государственным имуществом Свердловской 
области Молоткова А.М.

Председатель Правительства
Свердловской области

А.П.ВОРОБЬЕВ.

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением Правительства 

Свердловской области 
от 21.12.2004 г. № 1143-ПП 

“Об утверждении методики определения 
величины арендной платы за пользование 

движимым имуществом, имущественными комплексами, 
являющимися государственным имуществом 

Свердловской области, и сооружениями, относящимися к 
государственной казне Свердловской области

МЕТОДИКА 
определения величины арендной платы за пользование 
движимым имуществом, имущественными комплексами, 

являющимися государственным имуществом 
Свердловской области, и сооружениями, относящимися 

к государственной казне Свердловской области
1. Характер передаваемого в аренду имущества (газопровод, произ

водственное оборудование, средства связи) определяется в соответ
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации рт 
01.01.2002 г. № 1 "О классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы* с отнесением к соответствующей амортиза
ционной группе.

2. Величина арендной платы определяется по формуле:
Ам = А. х (1+СБК), где:
А„а —г годовой размер арендной платы;
Аа — годовая сумма амортизационных отчислений.
Величина А определяется по формуле:
А. ” С * н„. гДе:
С — первоначальная или восстановительная стоимость объекта ос- 

иовных средств;
Нвм — норма амортизации.
Величина Нм определяется по формуле: 
н„ = (1/п)х 100% х 12, где 
п — срок полезного использования данного объекта, выраженный в 

месяцах.
Срок полезного использования — период, в течение которого 

использование основных средств приносит экономический доход, 
который определяется в соответствии с постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 01.01.2002 г. № 1 *0 класси
фикации основных средств, включаемых в амортизационные груп
пы*.

СБК — ставка рефинансирования, установленная Центральным бан
ком Российской Федерации на соответствующую дату.

Норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 2 
(два) в отношении амортизируемых средств, используемых для работы 
в условиях агрессивной среды, под которой понимается совокупность 
природных и (или) искусственных факторов, влияние которых вызыва
ет повышенный износ (старение) основных средств в процессе их эксп
луатации.

Норма амортизации применяется со специальным коэффициентом 
0,5 для легковых автомобилей и пассажирских микроавтобусов, имею
щих первоначальную стоимость соответственно более 300 тыс. рублей 
и 400 тыс. рублей.
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Конкурсный управляющий МП “Стройреставрация”, 
действующий на основании решения Арбитражного суда 
Свердловской области от 17.02.03 г. по делу № А60-23621/ 
2002-С4 и определения Арбитражного суда Свердловской 
области от 15.04.03 г. по делу № А60-23621/02-С4, извеща
ет о продаже движимого имущества МП “Стройреставра
ция”, в том числе 13 транспортных средств, на общую сумму 
570,5 т.р. За подробной информацией обращаться к кон
курсному управляющему МП “Стройреставрация" Пермики- 
ну В.В. по тел.: 8 (343) 371-89-85.

Министерство социальной защиты населения 
Свердловской области 

объявляет конкурс на размещение заказа 
по выполнению работы и оказанию услуг на 2005 год

Виды работ, услуг:
1 .Проведение выездных медико-социальных обследований не 

менее 600 граждан, проживающих на территории Западного уп
равленческого округа, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в 
период прохождения ими военной службы.

2.Проведение на дому медико-социальных обследований не 
менее 100 граждан, проживающих на территории Западного уп
равленческого округа, ставших инвалидами вследствие увечья 
(ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных ими в 
период прохождения ими военной службы.

З.Услуги по организации театрально-зрелищных мероприятий, 
посвященных памятным датам и дням Воинской Славы России, 
организация IV добровольческого форума в рамках проведения 
Дней Милосердия, организации церемонии награждения лучших 
благотворителей 2004 года в рамках проведения Дней Милосер
дия.

4.Издательские и полиграфические работы.
5-Проведение 2-х обучающих семинаров для работников УСЗН 

и руководителей общественных организаций.
Для участия в конкурсе приглашаются организации и индиви

дуальные предприниматели, имеющие право на оказание выше
перечисленных услуг.

Информация о заказчике: Министерство социальной защиты 
населения Свердловской области: 620144, г.Екатеринбург, ул. 
Большакова, 105, отдел по социальной защите граждан, уволен
ных с военной службы, и членов их семей, ком. 331, телефон 
(343) 257-30-42, 251-41-02, факс (343) 251-40-40.

Источник финансирования: областной бюджет.
Конкурсную документацию можно получить по указанному 

выше адресу бесплатно.
Срок подачи заявок на участие в конкурсе — не позднее 45 

дней со дня опубликования в средствах массовой информации 
настоящего объявления.

Сообщение о намерении выдела земельного участка в счет доли 
в праве общей собственности на земельный участок из земель 

сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованием статьи № 13 ФЗ от 24.07.2002 № 110 ФЗ 

(редакция от 07.07.2003 г.) “Об обороте земель с/х назначения”.Фефе
лов Алексей Сергеевич (место нахождения: 624042, Свердловская об
ласть, Белоярский район, с.Болыиебрусянское, ул.Лесная, 8—1), соб
ственник земельной доли в размере 5208000/44020000 (свидетельство 
о государственной регистрации права 66 АБ 513555 от 10 декабря 2004 
года) сообщает участникам долевой собственности КСП “Брусянское" 
Белоярского района Свердловской области о своем намерении выде
лить земельный участок площадью 422 га (на плане заштрихован), в том 
числе:

—контура полей с 47 по 52 — прилегающие к оврагу;
—контура полей 54, 53, 55, 57, 58, 61, расположенные между Мешко- 

ео и дорогой на д.Чернобровкина;
—контура полей 95, 96, расположенные между железной дорогой и 

дорогой в д.Колюткино;
—контура полей 70, 73, 74, 77, расположенные восточнее с.Большеб- 

русянское урочище у Сосны.
В счет доли в плане общей .собственности ца земельный участок иа, 

земель сельскохозяйственного назначения, расположенный по адресу: 
Свердловская область, западная, юго-^рпадная, центральна^, ір^нее,.наѣ
сти Белоярского кадастрового района, коллективно-долевое сельскохо
зяйственное предприятие “Брусянское”, кадастровый (условный) номер 
земельного участка 66:06:00 00000:0143, согласно прилагаемому пла
ну.

Выплата компенсации не предусматривается в связи с одинаковой 
стоимостью земли.

Возражения от участников долевой собственности КСП “Брусянское” 
принимаются в течение месяца со дня опубликования настоящего сооб
щения по адресу: 624042, Свердловская область, Белоярский район, 
с.Большебрусянское, ул.Лесная, 8—1.

Сообщение о существенном факте «Сведения о принятии 
уполномоченным органом эмитента 

решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком

мерческой организации - наименование) с указанием органи
зационно-правовой формы: Открытое акционерное общество 
“Коммерческий банк “ГРАН”.

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екатеринбург, ул. 
Щербакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифи
кационный номер налогоплательщика: 6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистриру
ющим органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 1101125В21122004.
в. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эми

тентом для опубликования сообщений о существенных фак
тах: www.granbank.ru.

7. Название периодического печатного издания, использу
емого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: “Областная газета”, “Приложение к Вестнику Феде
ральной службы по финансовым рынкам".

8. Орган управления эмитента, принявший решение об ут
верждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) цен
ных бумаг: Совет директоров.

9. Дата проведения собрания (заседания) органа управле
ния эмитента, на котором принято решение об утверждении 
решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
21 декабря 2004г.

10. Дата составления и номер протокола собрания (заседа
ния) органа управления эмитента, на котором принято реше
ние об утверждении решения о выпуске (дополнительном вы
пуске) ценных бумаг: 21 декабря 2004г.

11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные 
признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные 
именные бездокументарные.

12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная 
стоимость каждой размещаемой ценной бумаги: 7821848 (Семь 
миллионов восемьсот двадцать одна тысяча восемьсот сорок во
семь) штук.

13. Способ размещения ценных бумаг, а в случае размеще
ния ценных бумаг посредством закрытой подписки - также круг 
потенциальных приобретателей размещаемых ценных бумаг: 
закрытая подписка,

круг потенциальных приобретателей ценных бумаг:
- Закрытое акционерное общество “Компания “АВИСТА" (ОГРН 

1026605249230) может приобрести 54,79% обыкновенных именных 
бездокументарных акций, подлежащих размещению после реали
зации акционерами Общества своего преимущественного права 
приобретения дополнительных обыкновенных акций;

- Общество с ограниченной ответственностью “Армэкс" (ОГРН 
1026605236173) может приобрести 25% обыкновенных именных без
документарных акций, подлежащих размещению после реализации 
акционерами Общества своего преимущественного права приоб
ретения дополнительных, обыкновенных акций;

- Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО 
“Гранкомбанк” Герасимов Алексей Леонидович может приобрести 
3,085% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежа
щих размещению после реализации акционерами Общества своего 
преимущественного права приобретения дополнительных обыкно
венных акций;

- Член Совета директоров, Председатель Правления, Генераль
ный директор ОАО “Гранкомбанк” Коцюба Дмитрий Вадимович мо
жет приобрести 12,645% обыкновенных именных бездокументар
ных акций, подлежащих размещению после реализации акционера
ми Общества своего преимущественного права приобретения до
полнительных обыкновенных акций;

- Член Правления, Главный бухгалтер ОАО “Гранкомбанк” Анд
рющенко Сергей Александрович может приобрести 2,355% обыкно
венных именных бездокументарных акций, подлежащих размеще
нию после реализации акционерами Общества своего преимуще
ственного права приобретения дополнительных обыкновенных ак
ций;

- Член Правления, Заместитель Генерального директора ОАО 
“Гранкомбанк" Богдашев Дмитрий Викторович может приобрести 
0,25% обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежа
щих размещению После'реализации акционерами Общества своего 
преимущественного^г^ИЬ^П^йббёётбния дополнительных обыкно
венных акций;

- Начальник Отдела межбанковского бизнеса ОАО “Гранкомбанк” 
Быстрей Павел Геннадьевич может приобрести 0,57% обыкновен
ных именных бездокументарных акций, подлежащих размещению 
после реализации акционерами Общества своего преимуществен
ного права приобретения дополнительных обыкновенных акций;

- Ведущий специалист Управления клиентских отношений ОАО 

“Гранкомбанк" Кузнецов Борис Васильевич может приобрести 1,305% 
обыкновенных именных бездокументарных акций, подлежащих раз
мещению после реализации акционерами Общества своего преиму
щественного права приобретения дополнительных обыкновенных ак
ций.

14. Цена размещения ценных бумаг или порядок ее опреде
ления (указывается в случае, если соответствующая информа
ция содержится в решении о выпуске (дополнительном выпус
ке) ценных бумаг): 10 (Десять) рублей за одну акцию, в том числе и 
акционерам, имеющим преимущественное право приобретения раз
мещаемых акций.

15. Срок (даты начала и окончания) размещения ценных бу
маг или порядок его определения:

дата начала размещения:
• дата начала размещения обыкновенных именных бездокумен

тарных акций среди акционеров, имеющих преимущественное право 
на приобретение обыкновенных именных бездокументарных акций, - 
после государственной регистрации дополнительного выпуска обык
новенных именных бездокументарных акций, с момента уведомления 
акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных 
акций, имеющих преимущественное право приобретения обыкновен
ных именных бездокументарных акций, о возможности осуществле
ния ими преимущественного права приобретения обыкновенных имен
ных бездокументарных акций посредством направления им письмен
ного уведомления заказным письмом.

• дата начала размещения обыкновенных именных бездокумен
тарных акций среди лиц, участвующих в закрытой подписке, - день, 
следующий за датой истечения срока действия преимущественного 
права акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокумен
тарных акций на приобретение обыкновенных именных бездокумен
тарных акций.

дата окончания размещения:
• дата окончания срока осуществления преимущественного права 

акционеров - владельцев обыкновенных именных бездокументарных 
акций на приобретение обыкновенных именных бездокументарных 
акций - через 45 дней с момента уведомления акционеров, имеющих 
преимущественное право на приобретение обыкновенных именных 
бездокументарных акций;

• дата окончания размещения - дата размещения последней обык
новенной именной бездокументарной акции, но не позднее одного 
года с момента начала размещения обыкновенных именных бездоку
ментарных акций среди акционеров, имеющих преимущественное 
право на приобретение размещаемых Банком обыкновенных имен
ных бездокументарных акций.

16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные 
решением о выпуске:

порядок осуществления преимущественного права приобретения 
размещаемых ценных бумаг:

Акционеры Банка, голосовавшие против или не принимавшие уча
стия в голосовании по вопросу повестки дня общего собрания акцио
неров Банка об увеличении уставного капитала путем размещения 
дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по
средством закрытой подписки, имеют преимущественное право при
обретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных без
документарных акций Банка, в количестве, пропорциональном коли
честву принадлежащих им обыкновенных именных бездокументарных 
акций.

Список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
обыкновенных именных бездокументарных акций, составлен на осно
вании данных реестра акционеров Банка по состоянию на 30 ноября 
2004 года - дату принятия общим собранием акционеров решения, 
являющегося основанием для размещения обыкновенных именных 
бездокументарных акций Банка посредством закрытой подписки.

Порядок уведомления о возможности осуществления преимуще
ственного права приобретения размещаемых обыкновенных имен
ных бездокументарных акций:

После государственной регистрации выпуска обыкновенных имен
ных бездокументарных акций Банк уведомляет акционеров, включен
ных в список лиц, имеющих преимущественное право приобретения 
дополнительных обыкновенных акций Банка, о возможности осуще
ствления ими такого права посредством направления им письменных 
уведомлений заказными письмами.

Порядок осуществления преимущественного права приобретения
размещаемых обыімовенных именах безд^ментарных акций: 

Срок действия пре'имущёс/ѳенйагб права - 45 дней с момента
уведомления Банком Лиц, включенных в список лйц, имеІбщиУ пре
имущественное право приобретения МюлнъМльных обыкновенных 
акций Банка, о возможности осуществления ими преимущественного 
права.

Лицо, имеющее преимущественное право приобретения дополни
тельных обыкновенных именных бездокументарных акций Банка впра
ве полностью или частично осуществить свое преимущественное пра
во путем подачи в ОАО “Гранкомбанк" (по адресу: 620023, г.Екате- 
ринбург, ул.Щербакова, 47) письменного заявления о приобретении 

акций и документа об оплате приобретаемых акций. Заявление дол
жно содержать имя (наименование) акционера, указание места его 
жительства (места нахождения) и количества приобретаемых им 
обыкновенных именных бездокументарных акций Банка.

Порядок подведения итогов осуществления преимущественно
го права приобретения размещаемых обыкновенных именных без
документарных акций:

На следующий рабочий день после последнего дня действия пре
имущественного права приобретения размещаемых обыкновенных 
именных бездокументарных акций Совет директоров Банка на сво
ем заседании подводит итоги осуществления акционерами преиму
щественного права, которые должны быть отражены в протоколе 
заседания Совета директоров Банка.

Порядок раскрытия информации об итогах осуществления пре
имущественного права приобретения размещаемых обыкновенных 
именных бездокументарных акций:

С информацией об итогах осуществления акционерами преиму
щественного права приобретения размещаемых обыкновенных 
именных бездокументарных акций можно будет ознакомиться в ОАО 
“Гранкомбанк” по адресу: 620023, г.Екатеринбург, ул.Щербакова, 
47.

Порядок и срок оплаты:
Оплата приобретаемых акций осуществляётся денежными сред

ствами на основании договора купли-продажи, заключаемого меж
ду ОАО «Гранкомбанк» и покупателем акций.

Обыкновенные именные бездокументарные акции размещаются 
при условии их полной оплаты.

Оплата акций юридическими лицами производится только в без
наличном порядке со своих расчетных счетов. Оплата акций физи
ческими лицами производится как наличными средствами, так и- в 
безналичном порядке.

Оплата акций Осуществляется в размере 100% от номинальной 
стоимости каждой акции.

Приходные записи по лицевым счетам покупателей в системе 
ведения реестра акционеров ОАО «Гранкомбанк» вносятся после 
полной оплаты покупателем приобретаемых акций.

Оплата акций производится в валюте Российской Федерации и 
зачисляется непосредственно на накопительный счет ОАО «Гран- 
комбанк» в Банке России № 30207810400000000775, открытый по 
месту ведения корреспондентского счета в ГРКЦ Главного управле
ния Центрального банка Российской Федерации (Банка России) по 
Свердловской области № 30101810700000000775.

Если оплата акций производится в безналичном порядке с кли
ентского счета, который ведется в ОАО «Гранкомбанк», то Банк обя
зан в течение трех рабочих дней перечислить эквивалент указанной 
суммы со своего корреспондентского счета № 
30Ю1810700000000775 в ГРКЦ Главного управления Центрального 
банка Российской Федерации (Банка России) по Свердловской об
ласти на накопительный счет № 30207810400000000775 в ГРКЦ Глав- 
ного управления Центрального банка Российской Федерации (Бан
ка России)'по Свердловской области.

В случае приема в кассу Банка наличных денежных средств в 
оплату размещаемых акций, ОАО «Гранкомбанк» сдает эту выручку 
Банку России в течение трех рабочих дней с обязательным зачисле
нием всей суммы на накопительный счет №30207810400000000775 
в ГРКЦ Главного управления Центрального банка Российской Феде
рации (Банка России) по Свердловской области. Если Банк не сдает 
эту выручку в Банк России, то он в течение трех рабочих дней пере
числяет в безналичном порядке эквивалент принятой в наличной 
форме суммы средств со своего корреспондентского счета 
№ 30101810700000000775 в ГРКЦ Главного управления Централь
ного банка Российской Федерации (Банка России) по Свердловс
кой области на накопительный счет № 30207810400000000775 в 
ГРКЦ Главного управления Центрального банка Российской Феде
рации (Банка России) по Свердловской области.

Безналичные платежи оформляются платежными поручениями, 
наличные - приходными ордерами в кассу Банка.

После регистрации отчета об итогах выпуска обыкновенных ак
ций ОАО «Гранкомбанк» каждый приобретатель получает выписку 
из реестра акционеров, подтверждающую его права на приобре
тенные акции.

Доля обыкновенных именных акций, при неразмещении которой 
эмиссия обыкновенных именных акций считается несостоявшейся, 
не установлена.

17 ретптр ценных бумаг
осущёствляетЬя}іо усмотрению эмитенте, - факт принятия 
эмитентом обязанности раскрывать информацию после каж
дого этапа эмиссии ценных бумаг: государственная регистра
ция выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг не сопровож
дается регистрацией проспекта ценных бумаг, обязанность раскры
вать информацию после каждого этапа эмиссии ценных бумаг Эми
тентом не принята.

Генеральный директор ОАО “Гранкомбанк” 
Д.В.Коцюба.

Дата «22» декабря 2004 г. М.П.

Свердловская железная дорога — филиал ОАО “Российские железные дороги" 
объявляет о проведении открытых конкурсных торгов 28 января 2005 года на поставку 

в первом полугодии 2005 года следующих товарно-материальных ценностей:
запасных частей к электровозу ВЛ11, подшипников, пожарного оборудования, аккумуляторных 

батарей.
Источник финансирования — собственные средства организации. Место поставки — г.Екатерин

бург.
Дата и время окончания приема заявок — 24 января 2005 г., 13.00 моек, времени. Место приема 

заявок и проведения конкурса по адресу организатора конкурса.
К участию в конкурсе допускаются поставщики, прошедшие предварительный квалификацион

ный отбор.
Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 15.00 по адресу: 620013, г.Екате

ринбург, ул.Челюскинцев, д.11, комната 342 после осуществления безвозвратного платежа в сумме 
(три тысячи восемьсот) рублей (с учетом НДС) банковским переводом по следующим реквизитам: 

“Свердловская железная дорога" — филиал ОАО “Российские железные дороги”
ИНН 7708503727 БИК 046577892 Филиал “Транскредитбанка” г.Екатеринбург, К/счет 

30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004.
Для получения конкурсной документации необходимо при себе иметь копию платежного поруче

ния с отметкой банка об оплате ее стоимости, карточку с основными сведениями об организации, 
доверенность на право получения конкурсной документации.

Справки по телефону: (343) 372-83-20, факс 353-95-54.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” 
проводит 25.01.2005 г. в 10.00 по адресу должника: г. Ека
теринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 торги в форме аукцио
на по продаже имущества ОАО “Турбомоторный завод”.

Имущество расположено по адресу должника.
Лот №1. Объекты недвижимости (4 объекта): асфальто

вое замещение площадки № 73 литера ХЬѴ.І, комплекс 
объектов восточной проходной, включающий: здание вос
точной проходной, здание охраны, будку стрелочника.

Начальная цена лота - 212 710 руб. Шаг аукциона 10 000 
РУб.

Задаток в размере 20% от начальной цены перечисляет
ся по реквизитам: ОАО “Турбомоторный завод” ИНН 
6663007080, р/с 40702810100000001162, к/с 
30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк” г. Каменск- 
Уральский, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно по
давшие заявку и оплатившие задаток, а также представив
шие документы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним 
документов в рабочие дни с 9.00 до 16.00 по адресу долж
ника.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, фор
мой заявки, требованиями к документам, условиями офор
мления и участия в торгах, условиями договора о задатке и 
договора купли-продажи можно с момента публикации по 
адресу должника и телефонам: (343)339-46-92, 8-902-84- 
13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка 
19.01.2005 г.

Победителем признается участник торгов, предложивший 
наибольшую цену. По результатам проведения торгов в те
чение двух дней будет составлен протокол, который имеет 
силу договора. Оплата имущества победителем торгов про
изводится в течение трех дней с момента составления про
токола проведения торгов.

Конкурсный управляющий ОАО “Турбомоторный завод” проводит 25.01.2005 г. в 13.00 по 
адресу должника: г. Екатеринбург, ул. Фронтовых бригад, 18 повторные торги в форме аукцио
на по продаже имущества ОАО “Турбомоторный завод”.

Имущество расположено по адресу должника.
Лот №1. Объекты недвижимости (3 объекта): комплекс зданий растворо-бетонного узла. 

Движимое имущество (39 единиц). Начальная цена лота - 2 391 219,2 руб. Шаг аукциона 100 
000 руб.

Лот №2. Объект недвижимости: здание склада спецодежды. Движимое имущество (10 еди
ниц). Начальная цена лота - 2 005 145,6 руб. Шаг аукциона 100 000 руб.

Лот № 3. Объекты недвижимости (19 объектов): Здание склада красок цеха комплектации 
продукции с сетями; здание конторы РСЦ с гаражом и сетями; здание конторы, бытовых поме
щений и гаража автотранспортного цеха с сетями; административное здание с гаражом и 
сетями; здание гаража и склада с сетями; здание корпуса № 22 с сетями; здание корпуса № 60 
с пристроем и сетями; здание ВОХР с сетями; здание административо-бытового корпуса с 
пристроем и сетями; здание инструментального цеха с сетями; здание склада № 2 цеха комп
лектации продукции с сетями; эстакада мостового крана; здание ремонтно-строительного цеха 
с сетями; здание тарно-модельного цеха с пристроем и с сетями; здание склада цеха комплек
тации продукции (склад 10); здание склада цеха комплектации продукции (складЮ); здание 
склада СЧЛЦ (ящичной тары). Начальная цена лота - 29 207 552 руб. Шаг аукциона: 100 000 
РУб.

Лот № 4. Движимое имущество - материалы на складах № 427, 422, 405, 413.
Начальная цена лота - 15 420 720 руб. Шаг аукциона - 100 000 руб.
Лот № 5. Движимое имущество - инструменты на складах № 2, 22, 5,6. Начальная цена - 12 

976 689,6 руб. Шаг аукциона - 100 000 руб.
Задаток в размере 20% от начальной цены каждого лота перечисляется по реквизитам: ОАО 

“Турбомоторный завод” ИНН 6663007080, р./с 40702810100000001162 к./с 
30101810600000000881 ОАО “Меткомбанк" г. Каменск-Уральский, БИК 046534881.

К участию в торгах допускаются лица, своевременно подавшие заявку и оплатившие зада
ток, а также представившие документы в соответствии с положением о торгах.

Прием заявок на участие в торгах и прилагаемых к ним документов в рабочие дни с 9.00 до 
16.00 по адресу должника.

Ознакомиться с подробной информацией о лотах, формой заявки, требованиями к докумен
там, условиями оформления и участия в торгах, условиями договора о задатке и договора 
купли-продажи можно с момента публикации по адресу должника и телефонам: (343)339-46- 
92, 8-902-84-13-863.

Срок окончания приема заявок и внесения задатка: 19.01.2005 г.
Победителем признается участник торгов, предложивший наибольшую цену. По результа

там проведения торгов в течение двух дней будет составлен протокол, который имеет силу 
договора. Оплата имущества победителем торгов производится в течение трех дней с момента 
составления протокола проведения торгов.

Я, Исмагилов Раиль Тагатович, участник 
долевой собственности на землю, проживаю
щий по адресу: Свердловская область, Нижне- 
сергинский район, г.Михайловск, ул.Гагарина, 
41—28: св-во 66АВ№810566; св-во 66 
АВ№810753; св-во 66АВ№810754; св-во, серия 
РФ-ІІ сво-16 № 575212; извещаю о своем наме
рении выделить земельные участки для веде
ния личного подсобного хозяйства (полевой 
участок) в собственность в счет земельной доли 
в размере 20 га 68 соток, расположенные воз
ле д.Шарама напротив конторы, поле № 442, 
рядом с земельным участком Давлетгариевых. 
Возражения прошу присылать в мой адрес и 
адрес сельскохозяйственной организации не 
позднее месяца со дня опубликования в “Обла
стной газете”.

ПСК “Хромцово” в лице председате
ля Иванова В.Н., действующего на осно
вании устава, по доверенности № 1 от 
22 декабря 2004 года решением собра
ния собственников земельных долей ПСК 
“Хромцово”, заявляет о своем намере
нии выделить в натуре земельные участ
ки в общедолевой собственности пло
щадью 4545,61 га следующих контуров: 
контура с № 1 по № 44 — 4270,14 га; 
контура с № 56 по № 68 — 275,47 га. 
Возражения просим направлять по ад
ресу: 624046, Свердловская область, Бе
лоярский район, п.Совхозный, контакт
ный телефон: 8 (277) 2-15-97.

ПРЕДМЕТ ТОРГОВ:

Информационное сообщение о проведении торгов
Организатор торгов - конкурсный управляющий ОГУП “Краснотурьинское автотранспортное предприятие” 

Лазарев Д.8., действующий на основании Решения Арбитражного суда Свердловской области от 3 июня 2004 
года по делу № А60-24723/2003-СЗ, извещает о проведении 28.01.2005 г. в 12 часов местного времени по 
адресу: г. Екатеринбург, ул. Радищева, 2-4, публичных торгов По продаже имущества ОГУП "КрАТП".

№ п/п Наименование лота Начальная цена
(руб.)

1. Здание профилактория, г. Краснотурьинск, 
ул. Фрунзе, 60

619 567,20

2. Спортивно-оздоровительный комплекс, 
г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 60

375 076,80

3. Стояночный бокс (ангар) — 680 кв.м, 
г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, 60

602 582,40

4. Автобус ЛАЗ 695 1 530,00
5. Автобус ЛАЗ 695 1 530,00
6. Автобус ЛИАЗ 5256 138 701,70
7. Автобус ЛИАЗ 5256 2 250,00
8. Автобус ЛИАЗ 5256 2 250,00
9. Автобус ЛИАЗ 5256 12 339,00
10. Автобус ЛИАЗ 677 30 528,00
11. Груз, а/м ЗИЛ 4415 40-76 47 289,60
12. Груз, а/м ЗИЛ 441540-77 540,00
13. Груз, а/м ЗИЛ 4415 к953нр 3 978,00
14. Груз, а/м КАМаз 55111а е768ук 193 242,60
15. Груз, а/м КАМаз 55111а е772ук 99 774,00
16. Груз, а/м КАМаз 65115а е766ук 227 767,50

17. Груз, а/м КАМаз 65115а е767ук 150 059,70

Размер задатка по каждому лоту составляет 10 % от начальной цены лота. Шаг торгов: 5% от начальной 
цены лота.

Ознакомиться с предметом торгов, положением о проведении аукциона и иными документами, а также 
подать заявку на участие в аукционе можно с 25.12.2004 г. по предварительной записи потел. (343) 257 26 53 
(Исаков Евгений Юрьевич) с 9.00 до 16.00 (перерыв с 13.00 до 14.00).

К участию в аукционе допускаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству РФ, подавшие до 12 часов 24.01.2005 г. заявку и другие необходимые 
документы, предусмотренные положением о торгах, внесшие задаток для участия в аукционе и заключив
шие с организатором торгов договор о задатке.

Сумма задатка перечисляется на счет организатора аукциона по реквизитам:
Получатель - место нахождения и почтовый адрес: ОГУП “Краснотурьинское АТП". 624440, Свердловская 

область, г. Краснотурьинск, ул. Фрунзе, д. 60. ИНН 66617001774. Р/счет № 40602810717010240099 в ОАО 
Банк “Северная казна" г. Екатеринбург, к/счет № 30101810100000000854 БИК 046551854.

Наименование платежа - “Задаток для участия в аукционе. Лот №".
Задаток может быть внесен векселями Сбербанка РФ (любого из филиалов или отделений) со сроком 

платежа “по предъявлении". По согласованию с организатором торгов задаток может быть внесен векселя
ми других банков.

Победителем аукциона признается лицо, предложившее наибольшую цену. 8 день проведения торгов 
победитель торгов и организатор торгов подписывают протокол, имеющий силу договора.

Организатор вправе отказаться от проведения торгов в любое время.

http://www.granbank.ru
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ешь. Это фанатизм. Иногда ме
ханический. Но он присутствует 
всегда. Если у человека есть по-

Наверное, у каждого человека, неравнодушного к театру, 
хранится в памяти первое, детское, ощущение от балетного 
спектакля. Сверкание хрустальных люстр, божественно- 
красивые костюмы, волшебная музыка Чайковского 
(непременно это было “Лебединое озеро”, или “Спящая 
красавица”, или “Щелкунчик”), казавшиеся неземными 
балерины в пачках, от которых иногда отлетали блестки или 
пушинки...И искреннее детское потрясение, что на сцене 
никто так и не заговорил. Все только танцуют.

Такие истории в Екатеринбур
ге случаются без десяти лет уже 
век. В эти дни балетные сезоны 
Екатеринбурга-Свердловска- 
Екатеринбурга отмечают свое 
90-летие.

В бесконечно далеком 1914-м 
на сцену нынешнего театра, где 
уже два года безраздельно цар
ствовала примадонна-опера, 
ступили балетные танцовщики. 
Труппа в десяток человек дала 
первый балетный спектакль 
(“Волшебная флейта* Р.Дриго), 
который екатеринбуржцы увиде
ли только... один раз. Антракт за
тянулся почти на восемь лет, за 
которые страна из царской Рос
сии превратилась в СССР, и сле
дующий балет — “Коппелия” — 
увидел уже советский зритель. 
Потом прошло еще около десяти 
лет, прежде чем можно было ска
зать, что в Свердловске сформи
ровалась профессиональная ба
летная труппа. И, как пишет из
вестный историк балета Лариса 
Барыкина, в 1931 году “Сверд
ловский оперный стал называть
ся Государственным театром 
оперы и балета. Добавление пос
леднего слова в названии под
тверждало право хореографи
ческого цеха на полноценное и 
самостоятельное существова
ние...”. Точнее - на долгую, не
легкую и непростую жизнь.

Как и любая другая, наша те
атральная история делится на 
времена и периоды. Каждая про
житая эпоха носила имя балери
ны, блиставшей в этот период на 
сцене. И история свердловского 
балета соткана из работ талант
ливых балерин. Были годы Нины 
Млодзинской, эра Клавдии Чер-

■ СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, МИР УДИВИТЬ...

"Пушкин" встречает
Рождество п о - ф р а н цу з с к и

Год назад, на Рождество, французы удивили весь мир. 
От площади Этуаль (Площадь Звезды) в центре Парижа 
по одному из лучей-магистралей, вдоль проезжей 
части, выстроились... Неизвестно, сколько там 
собралось парижан. Известна протяженность 
рождественской “цепочки” — ровно три километра. Так 
задумывалось. И в означенный “час X” люди, 
предварительно запасшиеся бенгальскими огнями, 
разом зажгли их. Перетекающий с улицы на улицу 
фейерверк вспыхнул в одно мгновение 
трехкилометровой лентой. Зрелище завораживало — 
не только красотой, но и тем, как просто, оказывается, 
объединиться людям для доброго, радующего всех 
деяния.

Европа первой вступает в 
Рождество. И хотя по григо
рианскому календарю 25 де
кабря его отмечают главным 
образом католики, именно с 
этого дня мы ощущаем: насту
пает праздник. Общий празд
ник землян, охотно интересу
ющихся традициями друг дру
га по встрече Нового года, 
Рождества.

В середине декабря наш 
фотокорреспондент счастли
вым образом оказался в ко
мандировке в той самой 
Франции, что год назад гиган
тским новогодним фейервер
ком удивила всю планету. 
Нынче ничего “такого-этако- 
го” французы не задумывают. 
Но зорким глазом фотомасте
ра наш коллега “ловил” сим
патичные моменты, детали ук
рашения страны к новогодне
му празднику. В малоснежной 
Франции очень популярны бе

менской, эпоха Нины Меновщи- 
ковой и Маргариты Окатовой, пе
риод Елены Гускиной, Лилии Во
робьевой, Натальи Гордиенко. 
Они были разными по длитель
ности, но равные по насыщенно
сти, схожие по восторженности 
публики, которая во все времена 
ходила в свердловский театр не 
столько на спектакли, сколько на 
Имена. Заядлые балетоманы не
пременно узнавали в кассе, кто 
будет танцевать Одетту или Кит- 
ри, Жизель или Никию.

Вот ведь превратности судь
бы! Как и театр вообще, балет 
возник как мужское искусство. 
Столетиями на сцену выходил 
только сильный пол. Немногочис
ленные женские партии исполня
ли мальчики в париках и масках. 
Женщин “пустили” в балет лишь 
в конце 17 века, ито в очень длин
ном платье. На пьедестал поднял 
балерину знаменитый Мариус 
Петипа, обожавший танцовщиц и 
сделавший женские партии цен
тральными почти во всех своих 
балетах. С тех пор, говоря “ба
лет”, мы подразумеваем балери
ну. Реже - танцовщика. Но было 
бы верхом исторической неспра
ведливости пройти мимо мужчин, 
оставивших свой след (характер, 
прыжок...) в Золотой книге свер
дловского балета. Ведь они все
гда были рядом с примами - Ни
колай Орешкевич и Вячеслав На
умкин, Николай Ильченко и Ни
колай Остапенко, Владимир По
ловинкин и Юрий Веденеев. Ба
летоманы и критики, видевшие их 
на сцене, говорят о них как о фан
тастически талантливых танцов
щиках, характерных, техничных. 
И есть еще одно имя в 90-летней

лые искусственные елочки 
либо синтетическое покры
тие, имитирующее куржак на 
вечнозеленых красавицах 
(фото внизу). А вот кафе “Пуш
кин”, вывеска которого укра
шена знакомым любому рос
сиянину профилем пушкинс
кого Золотого петушка, реши
ло: нет снега — и не надо. Не 
станем ничего имитировать. 
Пусть радуют глаз откровен
но зеленые деревья и цветы...

Заметьте, французы без 
опаски выставляют цветы, 
развешивают зеленые гирлян
ды снаружи. Вот бы и нам до
жить повсеместно до такой 
культуры! Но это — так, к сло
ву. Что же касается традиций 
(именно с Францией у России 
— особенные симпатии и ред
костное взаимопроникнове
ние культур), то не грех кое- 
что узнать, а то и позаимство
вать, в качестве экзотики, из

истории уральского балета - 
Константин Бруднов. Рассказы
вают, что именно его уехавший 
на запад Рудольф Нуриев считал 
своим единственным достойным 
соперником!

Удел провинциальной (с точ
ки зрения географии) труппы - 
пусть яркий, но постоянно меня
ющийся поток балетмейстеров- 
постановщиков или вообще от
сутствие их. На долю свердлов
ского балета выпали звонкие и 
культовые имена отечественно
го балетного искусства - Леонид 
Якобсон и Игорь Бельский, Ната
лья Касаткина и Владимир Васи
лев, Николай Боярчиков и Олег 
Виноградов, Юрий Григорович. 
Из-под их пера выходили дей
ствительно звездные, как сейчас 
принято говорить, спектакли - 
"Щелкунчик”, “Ромео и Джульет
та", “Слуга двух господ”, “Сотво

французских новогодних обы
чаев.

С давних времен для хрис
тианских семей главное со
бытие в эту пору — рожде
ственский сочельник. Пост
ный обед, которому предше
ствует общая семейная мо
литва, состоит... из несколь
ких десятков традиционных 
блюд! Изобилие считается 
залогом благополучия и бо
гатства в новом году. Прав
да, в меню этого вечера нет 

рение мира*. И, несмотря на по
чти постоянное отсутствие глав
ного балетмейстера, вопреки 
этому - труппа всегда была й ос
тается в тонусе. Благодаря 
мощному составу педагогов ре
петиторов, которыми всегда сла
вился свердловский-екатерин- 
бургский театр. Сегодня среди 
них. знакомые имена - Воробье
ва, Луань-бинь, Остапенко, Веде
неев, Абашева. Живым легендам 
балета есть что передать новому 
поколению классических танцов
щиков... Более того, во многом 
благодаря им Екатеринбург стал 
некоронованной столицей со
временной хореографии. Ведь 
педагогами классического танца 
(а без него немыслима даже са
мая современная хореография) 
во многих возникавших коллек
тивах были и остаются танцовщи
ки нашего оперного театра.

ни одного блюда из мяса. Ос
новные блюда готовят из 
морских продуктов — трески, 
улиток, икры кефали, а также 
из овощей — запекают в гли
няных горшочках свеклу, ар
тишоки, шпинат. И уж без 
чего абсолютно невозможен 
праздничный ужин, так это 
без чесночного супа. А закан
чивается трапеза 13-ю десер
тами, что символизирует 
Иисуса и двенадцать апосто
лов, приглашенных на тайную 

вечерю. На стол, покрытый 
тремя скатертями, ставят так
же три свечи и три чаши с ро
стками пшеницы: и эти сим
волы тоже — залог благопо
лучия в наступающем году. 
Ужин же на Рождество назы
вается по-французски 
Reveillon, что в переводе оз
начает пробуждение.

В память об огне, зажжен
ном, чтобы обогреть младен
ца Иисуса, во Франции при
нято было когда-то сжигать в 
этот вечер полено. Теперь по
ленья не жгут. Вместо этого 
на стол подают Buch de Noel 
— традиционный торт полено
образной формы.

А вот еще несколько обы
чаев французов под Рожде
ство. Праздничным караваем 
принято делиться с теми, кто 
не может позволить себе даже 
просто сытного (не говоря уж 
об изобилии) ужина, — без

Именно они заложили в 90-е годы 
мощный технический фундамент 
нового для России искусства

Искусство балета - такое кра
сивое, нежное, воздушное, на 
самом деле очень жестокое, са
мое жертвенное из всех ис
кусств.

Нынешний заведующий ба
летной труппой, в прошлом по
трясающий характерный танцов
щик Николай Остапенко согла
шается:

—Отдавать от себя и запре
щать себе приходится столько... 
Балет надо только безумно лю
бить, иначе ничего не получится. 
Жертва начинается с того, что ты 
совсем юным поступаешь в учи
лище, где тебе навсегда делают 
прививку любви. За восемь лет 
учебы кроме балета ты ничего не 
знаешь, ничего не видишь. А в 
итоге - ничего другого и не уме-

I ■ КОНКУРС

этого и собственная трапеза 
не начинается.

Одно из любимых развле
чений на Новый год — шуточ
ная лотерея, в которой тем не 
менее можно выиграть впол
не взаправдашних индейку, 
курицу и даже поросенка. Су
ществует и забавная новогод
няя традиция наряжать бутыл
ки с шампанским — этим се
годня занимаются даже про
славленные кутюрье.

6 января — окончание 

рождественского периода, 
последний праздничный 
день. Он знаменуется Пира
ми Королей. В этот день при
нято делать пожертвования, 
а главный торт на семейном 
столе украшают золотой бу
мажной короной. Внутри же 
Спрятана другая “корона” 
(обычно ее заменяет боб): 
кому попадется — тот и ста
новится королем или короле
вой этого дня.

...С гигантским трехкило
метровым рождественским 
фейерверком Франция попа
ла в Книгу рекордов Гиннес
са. Со всеми остальными обы
чаями и традициями она про
сто мила и дорога нашему 
сердцу.

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА. 

рыв достичь вершин, то прихо
дится жертвовать и едой, и сном, 
и свободным временем. Надо по
стоянно укрощать своё тело. 
Наша основная работа вечером. 
После спектакля идешь домой, а 
он продолжается в тебе. Посто
янный анализ, переваривание. 
Наутро снова идешь в класс и на
чинаешь что-то искать. Этот фа
натизм, который внедряется в 
кожу, в поры, в душу. Так надо. 
Иначе нельзя.

С 10 до 11утра — класс, по
том до двух репетиция на сцене, 
вечером или спектакль, или сно
ва репетиция. День прошел. 
Дома репетируешь в голове, 
смотришь кассеты... С утра все 
повторяется снова.

И как до обидного короток и 
несправедлив балетный век. Мо
лодость и природа оделяют тех
никой, красивым и послушным 
телом. А когда окрепла душа, 
мысли стали глубокими, а взгля
ды пристальными, тело переста
ет подчиняться...И редко кому 
удается продлить отпущенный 
балетный век.

До века нашей балетной 
труппе осталось каких-то де
сять лет. Время сложное на 
дворе, не расположенное к те
атру, но кажется, что труппа 
ступила на порог судьбоносных 
решений. Технически совер
шенная и творчески подвижная, 
она готова откликнуться на са
мые смелые предложения хоре
ографов и балетмейстеров. В 
нынешнем сезоне впервые за 
многие годы в Театр пришла 
молодежь. И так хочется, что
бы их молодая горячая кровь не 
застыла в жилах.

И все-таки - юбилей, все-таки 
- праздник. По этому случаю 
“именинник” дает премьеру. 28 и 
30 декабря на его сцене — веч
ная классика. Новогодняя мисте
рия Чайковского “Щелкунчик”. 
История о Мечте. Которая есть у 
каждого из нас.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.
Фото 

Натальи ЧЕРЕПАНОВОЙ 
из балета 

“Лебединое озеро”.

От Спартакиады 
до Олимпиады

В зале заседаний правительства Свердловской области под 
руководством его главы Алексея Воробьева состоялось засе
дание оргкомитета финала II зимней Спартакиады учащихся 
России.

В нем приняли участие главы областных муниципальных обра
зований и руководители спортивных организаций, задействован
ных в проведении на территории Свердловской области соревно
ваний финальной части Спартакиады ,— Нижнего Тагила, Ново
уральска, Первоуральска, Среднѳуральска, Лесного, Кировграда, 
Ревды и Краснотурьинска.

Как отметил спортивный министр области Владимир Вагенлей
тнер, его ведомство делает все необходимое для того, чтобы ны
нешний финальный спартакиадный турнир соответствовал своему 
высокому статусу. Любопытный момент: в финале Спартакиады- 
2005 примут участие 2500 спортсменов, представляющих 17 видов 
спорта. А на зимней Олимпиаде-2006 в Турине такое же количе
ство участников разыграют награды в 15 дисциплинах.

По словам Алексея Воробьева, за каждым из 17 спартакиадных 
объектов будет персонально закреплен куратор из числа членов 
правительства, не исключая и его самого. Он пожелал представи
телям муниципальных образований проявить настоящий “уральс
кий характер" при подготовке к Спартакиаде в своих городах и 
выразил уверенность в том, что промышленные предприятия Свер
дловской области также примут активное участие в проведении 
соревнований.

-Опыт проведения прошлогодней Спартакиады показал, что 
Свердловская область отлично справилась со своей частью про
граммы, -сказал специально приехавший из Москвы главный сек
ретарь судейской коллегии соревнований Леонид Маркович. -Фе
деральное агентство по физической культуре и спорту, которое я 
здесь представляю, не сомневается, что и нынешнюю Спартакиа
ду вы сумеете провести на высочайшем уровне.

РОСТО чествует 
победителей

Свердловских спортсменов - победителей и призеров чем
пионатов мира, Европы, России по авиационным, техничес
ким и прикладным видам спорта чествовали во ДИВСе "Ура
лочка”.

Свердловская областная организация РОСТО на протяжении 
десяти лет занимает ведущие места среди региональных органи
заций. По итогам 2003 года она признана лучшей в России. Судя по 
всему, и нынче свердловчанам удастся удержать эту высокую план
ку. В 2004 году уральскими спортсменами, представляющими во
семь технических дисциплин - авиамоделирование, судо-ракето- 
моделирование, мотокросс, водные виды, радиоспорт, пулевая 
стрельба, аджилити, авиационные виды - на международных и рос
сийских соревнованиях завоевано 349 наград, 23 из которых - выс
шей пробы.

Подводя итоги года, спортсменов поздравили председатель 
Всероссийского совета РОСТО (ДОСААФ) Анатолий Стародубцев 
и руководитель Свердловского областного совета РОСТО, гене
рал-майор Николай Клименко. Награды спортсменам вручили об
ластные министры Владимир Вагенлейтнер и Валерий Нестеров.

Владимир Вагенлейтнер считает: “Свердловская организация 
РОСТО не случайно признается лучшей в России. Показательно, 
что в прошлом году более чем на сотню увеличилось число золо
тых медалей, завоеванных свердловчанами в авиационных и тех
нических видах спорта”.

Новогодняя 
традиция

В “советские” времена 
конкурсы новогодних газет 
проходили на многих 
предприятиях, затем, с 
расцветом рыночной 
экономики, такие 
мероприятия признали 
излишними и мешающими 
работе. А вот сотрудники 
Свердловэнергосбыта 
гордятся тем, что выпуск 
новогодних стенгазет не 
прекращался даже в самые 
тяжелые годы. Конкурс 
остроумных, с забавными 
фотографиями, газет всегда 
поднимал настроение, 
сплачивал специалистов 
разных подразделений.

Как рассказали в пресс-служ
бе Свердловэнергосбыта, в про
шлом году борьба за первое ме
сто была особенно острой: став
шие вторыми чуть не плакали от 
огорчения. В этом году условия 
конкурса были объявлены еще в 
начале этого месяца, а 24 декаб
ря все подготовленные газеты 
вывешены в холле, а само подве
дение итогов состоится 28 декаб
ря. Традиционно жюри возглавит 
заместитель генерального ди
ректора Свердловэнерго по сбы
ту Андрей Травкин. Подарки не
большие, но приятные для всех 
сотрудников отдела - настенные 
часы, набор чайной посуды, торт.

Дата конкурса все ближе, и 
все выше накал страстей. По ве
черам кипит работа, придумыва
ются шутки, "доводятся до ума” 
фотографические изображения 
обычно очень серьезных людей.

Это последний “спокойный" 
Новый год, через три месяца 
предприятие станет уже не под
разделением Свердловэнерго, а 
самостоятельным - ОАО “Свѳрд- 
ловэнергосбыт*, отношения со
трудников внутри компании, не
сомненно, изменятся, но не хо
телось бы потерять эту старую 
добрую традицию новогодних 
стенгазет.

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Сергей БОВИН.

Экс-капитан "Динамо- 
Энергии" сыграл за "Мечел"

ХОККЕЙ
“Спутник” (Нижний Тагил) —“Газовик” (Тюмень) — 2:1 

(2.Чистяков; 47.Бухтояров - 41 .Трифонов).
Юрий Пережогин, главный тренер "Спутника”:
-В каждом матче были свои плюсы: в первый день, когда мы 

выиграли 6:0, показали игру неплохого качества, во второй - про
явили умение собрать волю в кулак и вырвать победу.

Особое внимание среди соперников мы уделили тройке Бабен
ко, которая прекрасно реализует численное большинство. С зада
чей нейтрализации этого звена мы справились, не дав за два дня 
ни разу им забить.

Сегодня хорошо забили первый гол, но потом немного рассла
бились, наверное, подумав, что будет повторение вчерашней игры. 
Во втором периоде мы их “смяли”, но для результата не хватало 
точности в последней передаче, немного сумбурно вели себя в 
зоне соперника.

“Мечел” (Челябинск) — “Динамо-Энергия” (Екатеринбург) 
— 5:3 (10.Любимое; 31.Диденко; 38.Гарифуллин; 43.Никулин; 
57.Шепеленко - 27.Васильев; 36.Чурилов; 54.Агапитов).

Наставник гостей Юрий Макаров после матче выразил острое 
недовольство судейством омича Сергея Порубова: “Он удалял на
шего хоккеиста сразу же, как только нам удавалось сократить раз
рыв в счете до минимума”. Команды в этой встрече по два раза 
использовали численное преимущество, кроме того, пятый гол 
Шепеленко забил спустя две секунды после выхода на лед со ска
мейки штрафников Васильева, который, понятно, еще не успел 
включиться в игру. Отметим, что в воротах “Мечела” в этот вечер 
дебютировал именитый заокеанский голкипер Майк Фаунтин, хо
рошо известный по выступлениям за «Ладу».

В составе динамовцев играли четыре новичка, появившихся в 
команде по итогам второй дозаяѳочной кампании: защитник Бер
дышев из “Газовика”, нападающие Долгих из “Металлурге” (Лие
пая), Каравдин и Романов из “Мечела". Первые двое отметились 
результативными передачами. Еще один дебютант, форвард Глаз
ков из "Мечела", затемпературил и участия в игре не принял. В 
составе хозяев выступал экс-капитан “Динамо-Энергии" Алексан
дров. Кроме него, нашу команду покинули защитники Гатин и Тель
нов, форварды Баранов и Ильичев.

“Металлург" (Серов) — “Зауралье" (Курган) — 2:3 (10.Е.Ма
каров; 34.Демидов - 11,38.Шульга; 20. Леонов).

Результаты остальных матчей: “Южный Урал" - "Ижсталь" - 0:1, "Казах
мыс" - "Казцинк-Торпедо" - 4:1

Алексей МАШИН.

В госпитале состоялся 
сеанс одновременной игры

В Областном клиническом психоневрологическом госпи
тале для ветеранов войн кандидат в мастера Олег Павлов про
вел сеанс одновременной игры в шахматы.

В нем приняли участие двадцать пациентов, сотрудники госпи
таля, а также их дети. Старейшему участнику сеанса пациенту Сер
гею Ивановичу Самокаеву — 79 лет, а самому маленькому, Жоре 
Меньшову, — всего 8. Все участники получили призы, а руковод
ство Дворца шахмат Екатеринбурга, откликнувшееся на нашу 
просьбу о проведении такой встречи, - благодарственное письмо.

Завершился вечер чаепитием с вкуснейшими пирогами.

Александр ЗДОРОВ, 
инструктор по трудотерапии 

социально-культурного центра госпиталя.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ

Я, Ивано· В.Н., соб
ственник земельных долей 
ПСК “Хромцово”, извещаю 
о своем намерении выде
лить в натуре земельный 
участок площадью 988,8 га: 
контуры с 45 по 55 и 59 по 
91. Возражения направлять 
по адресу: 624046, Сверд
ловская область, Белоярс
кий район, п.Совхозный, 
контактный телефон: 8 (277) 
4-51-41.

ХРОНИКА. Российские спортивные журналисты назвали десят
ку лучших спортсменов уходящего года. В их число вошли двое 
свердловчан. Обладатель двух золотых медалей Паралимпийских 
игр в Афинах Артем Арефьев из Нижнего Тагила (ныне - первокур
сник УрГПУ), который занимается у заслуженного тренера России 
Бориса Дворкина. В число лауреатов вошла и уроженка Алапаевс
ка, воспитанница СДЮШОР № 1 Екатеринбурга (тренер Елена Ро
гачева) Любовь Галкйна, в настоящее время проживающая в Мос
ковской области. На Олимпиаде в Греции она завоевала золотую и 
серебряную медали в пулевой стрельбе.

ВОЛЕЙБОЛ. Женщины. Чемпионат России. Суперлига. “Са
мородок” (Хабаровск) - “Уралочка-НТМК” (Свердловская обл.) - 
3:1 (25:22, 22:25, 25:15, 25:15).

Результаты остальных матчей: "Строитель” - “Факел" - 3:?, “Универси
тет" - "Заречье" - 1:3, “Балаковская АЭС” - ЦСКА - 3:0, "Ленинградка" - 
"Динамо” (М) - 1:3, "Стинол" - “Динамо" (Мо) - 2:3.

ХОККЕЙ. Чемпионат Свердловской области. Результаты мат
чей очередного тура: “РТИ” - “Кедр” -13:1, “Энергия” - "Святогор” 
- 4:6, "Элем” «“Титан-ВСМПО” - 3:3, “Урал” · ХК “Ирбит” - 11:4, 
“Спартаковец” · “Урал” - 2:7.

Единоличным лидером турнира является “РТИ” - 6 очков из 6 
возможных.
ЧМЯВМДЯДНМЖВМ
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■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Весточка с фронта
«ОсГ» к® 

№

Совершенно необычную картину можно было 
наблюдать накануне в Свердловском областном 
краеведческом музее: на лестницах толпились ребята в 
военной форме времен Великой Отечественной, 
некоторые — в танкистских шлемах, с походными 
котелками, фляжками, вещмешками... словно время 
повернуло стрелки часов лет этак на 60 назад.

Только присмотревшись 
пристальнее, можно увидеть, 
что лица у них слишком юные, 
безусые, не опаленные вой
ной. Надеть на себя форму, 
которую носили когда-то деды 
и прадеды, их заставила не 
только любовь к театральным 
инсценировкам: все они — ак
тивисты своих школьных му- 
зеѳе, собравшиеся здесь для

того, чтобы поделиться рас
сказами о выпускниках, про
славившихся ратными подви
гами на полях Великой Отече
ственной войны, пообщаться 
с приглашенными сюда вете
ранами.

Около 50 школьников из 
девяти учебных заведений 
Екатеринбурга принесли с 
собой реликвии из своих

школьных музееев. Инициа
тор этой встречи — Фаина 
Васильевна Яковлева, кото
рая возглавляет отдел по ра
боте с детьми областного ко
митета ветеранов войны. Со
трудники краеведческого му
зея Ольга Г олова и Валенти
на Суханова с удовольствием 
предоставили для встречи го
стиную этого музея.

Фаина Васильевна — одна 
из двух тысяч уральских деву
шек-добровольцев призыва 
1942 года. Довелось ей слу
жить на Ладоге — одной из са
мых страшных мясорубок той 
войны. Именно такие, как она, 
девчонки стояли на льду “до
роги жизни” из блокадного 
Ленинграда, указывая грузо
викам путь, свободный от во
ронок. Позже она — участни
ца парада Победы на Красной 
площади в 1945 году. Сегод
ня для нее важнее всего, что
бы нынешние школьники чти
ли ветеранов, помнили об их 
подвигах.

...Мальчишки и девчонки из 
школы-интерната №13 наде
ли военную форму, чтобы ра
зыграть сцену из военной по
вести известного уральского 
писателя Вадима Очеретина 
“Я твой, Родина!”. На несколь
ко минут всем присутствую
щим действительно показа
лось, что они наблюдают за 
разговором солдат после 
боя... А у вдовы писателя, Иды 
Власьевны Очеретиной,кото

рая тоже пришла сегодня на 
эту встречу, даже блеснули 
слезы... В краеведческий му
зей ребята принесли котелок 
времен войны: его нашли по
исковики этой школы на Кур
ской дуге.

“Творяне” — так назвали 
себя представители 47-й гим
назии. Работать в музее — 
значит помнить, любить: вот 
лейтмотив их выступления. 
Музей в их школе-гимназии, 
кстати говоря, открылся срав
нительно недавно — в 2003 
году. Но этот музей может уже 
похвастаться не только талан
тливыми юными краеведами, 
но и по-настоящему ценными 
экспонатами, среди которых и 
радио военных лет, и план
шетка командира взвода ми
нометчиков, и даже трофей
ный американский телефон
ный аппарат...

Активисты из школы № 65 
рассказали об учителе, кото
рый когда-то работал в их 
школе — Григории Денисови
че Кущ-Жирко. Он был ранен 
под Ленинградом, долго ле
чился в госпиталях, но после 
этого вернулся в родную шко
лу; не забывал заходить к ре
бятам и уже будучи пенсионе
ром.

А больше всех растрогал 
присутствующих совсем еще 
небольшой мальчонка Никита 
Казанцев из школы-интерна
та № 58. Он вышел на импро
визированную сцену очень се

КОНТРОЛЬ ЗА “БОМБОЙ”
Японские ученые установили новый мировой рекорд в об

ласти управляемого термоядерного синтеза, который обес
печит человечество практически неисчерпаемым источником 
энергии.

В ходе экспериментов им удалось удерживать плазму 31 
минуту 45 секунд. В течение всего этого времени атомы водо
рода и гелия участвовали в реакции термоядерного синтеза 
при температуре около 20 млн. градусов, как это и происхо
дит на Солнце.

Прежний рекорд, установленный французскими исследо
вателями в 2002 году, составлял около 6 минут, а температу
ра — 40 млн. градусов.

Японские ученые утверждают, что кроме повышения про
должительности реакции и снижения температуры, им уда
лось на треть увеличить выработку энергии.

Япония и выступающая от имени Евросоюза Франция ос
паривают друг у друга право построить на своей территории 
первый в мире международный экспериментальный термо
ядерный реактор. Обе страны предлагают примерно одина
ковые условия и категорически отказываются уступать, что 
завело переговоры в тупик. Не исключено, что в ходе пред
стоящих консультаций по выбору места сооружения реактора 
японская сторона будет использовать свои нынешние дости
жения в качестве дополнительного аргумента в пользу своего 
варианта.

і

■ ПРЕДСКАЗЫВАЮТ ЗВЕЗДЫ

Не время горевать
Восточный гороскоп с 27 декабря по 2 января

У КОЗЕРОГОВ похоже, настал момент, 
м/Ж когда стоит что-то в себе поменять. Для 

того, чтобы процесс шел не так болез
ненно, имеет смысл начать с внешности. 

Прислушайтесь к своей интуиции и окончатель
но решите, в каком направлении и с кем вы хо
тите идти по жизни дальше. Вероятно появле
ние новых источников доходов, возможны но
вые финансовые поступления. В середине не
дели произойдут встречи и новые знакомства, 
которые позволят обрести надежных деловых 
партнеров. Удачный день - вторник.

Перед ВОДОЛЕЯМИ может встать вы- 
бор: начинать новое или продолжать 

шПЯч старое. Подумайте, что для вас важ
нее, и постарайтесь принять правильное реше
ние. Неделя связана с многочисленным оформ
лением бумаг, договоров, документов. Поста
райтесь бережно расходовать деньги и не зале
зать в долги. У вас может появиться много ин
тересных знакомств. Постарайтесь прислушать
ся к здравым советам, они могут вас многому 
научить. Благоприятный день - четверг.

РЫБАМ самое время приступить к завер- 
УЗЬ шению незаконченных дел. Но не пытай- 

тесь сделать все сразу, начинайте с са
мого главного. Если что-то не успеваете 

сделать сами, то попросите коллег по работе и 
друзей, дружеское участие поможет преодолеть 
трудности. В профессиональной сфере наме
чаются новые интересные перспективы, одна
ко, если вы не проявите инициативу, то рискуе
те упустить шанс подняться по служебной лест
нице. финансовое положение стабильно, но не 
рассчитывайте на сверхприбыль. Удачный день 
- среда.
4^ ОВНАМ наверняка захочется навести на 

работе порядок и красоту: тут-то все и 
Я л поймут, что вы неординарная личность. 

Накопленные знания и опыт будут способство
вать укреплению авторитета, однако не стоит 
ими излишне бравировать. У вас появится шанс 
воплотить в жизнь намеченные планы и замыс
лы. Не беритесь за дело, если в этой области вы 
не сможете блеснуть профессионализмом. Де
ловой успех может во многом зависеть от ва
шего имиджа, поэтому не жалейте денег на 
себя. Удачный день - пятница.

У ТЕЛЬЦОВ наступает хороший пе- 
4ЯЙГ риод для планирования и обдумыва- 

* ния будущих дел. Постарайтесь не 
раздувать из мухи слона и избегайте бурных 
переживаний. На работе придется активно 
действовать даже несмотря на то, что ваши 
действия нарушат сложившийся порядок ве
щей. Учитывая интересы коллег по работе, не 
забывайте и о своих заслугах, иначе есть воз
можность остаться без денег из чувства соли
дарности. Благоприятный день - воскресенье.

БЛИЗНЕЦАМ особенно будут удаваться 
.Мь такие противоположные по духу вещи, как 
ЛАС совершенно новые проекты и, наоборот, 

* возвращение к старым, неоконченным 
делам. Много времени придется обсуждать свои 
планы и замыслы с окружающими. Возможно 
состоится долгожданная заграничная поездка. 
Если у вас возникнет нужда в деньгах, вам быс
тро и легко удастся занять нужную сумму у зна
комых. Удачным будет и оформление кредита. 
Благоприятные дни - понедельник и пятница.

Для РАКОВ самое подходящее время для 
того, чтобы осуществить задуманное. 
Любое ваше начинание будет встречено 
с радостью, и недостатка в единомыш

ленниках не будет. Вместе с тем следует осте
регаться скоропалительных решений, также не 
забывайте прислушиваться к мудрым советам. 
Финансовое положение стабильно. Золотых гор 
ждать пока неоткуда, но вероятны новые финан
совые поступления. Благоприятный день - сре
да.

'__жа ЛЬВЫ рискуют слишком поздно 
вспомнить один из жизненных уроков, 
который мог бы им помочь. Остере

гайтесь необдуманных поступков, даже если для 
того, чтобы их обдумать, придется не спать но
чами. Неплохо было бы понаблюдать за вашим 
окружением, чтобы впоследствии иметь пра
вильное представление о людях, с которыми 
предстоит общаться. Неделя проходит под зна
ком финансовой стабильности. Если денег в ко
шельке станет больше, то ваше настроение не
медленно улучшится. Благоприятный день - 
вторник.

ДЕВАМ не рекомендуется менять при- 
^85 вычную сферу деятельности. Возможна 
\ перемена мест: переговоры о переезде в 

новое помещение или открытие филиала 
в другом городе. Если вы хотите продвинуться 
вверх по служебной лестнице, старайтесь изла
гать свои мысли предельно кратко. Финансовая 
стабильность бывает и опасна: можно рассла
биться и допустить ошибку, которую не так-то 
легко исправить. Не время надеяться на своих 
партнеров. Благоприятные дни - пятница и вос
кресенье.

У ВЕСОВ весьма эффективными окажутся 
УТ* деловые встречи и переговоры. Хорошее 
ф ф настроение будет вам гарантированно, а 

любые проблемы покажутся решаемыми 
пустяками. Соблюдайте последовательность в лю
бом виде деятельности, чтобы избежать непред
виденных недоразумений. Конфликт с началь
ством может отразиться на вашем финансовом 
положении, так что рисковать стоит только в том 
случае, если вы можете доказать свою правоту. 
Благоприятный день - понедельник.

СКОРПИОНОВ ожидают интересные 
события. Уловите направление ветра 
перемен, чтобы максимально восполь
зоваться благоприятными возможнос

тями. Сохраняйте честность, и тогда никакие 
слухи не смогут повредить вам. Четко сплани
руйте все свои дела: тогда вам удастся сделать 
все, что необходимо. В середине недели ваш 
разумный компромисс по отношению к деловым 
партнерам может принести неожиданную при
быль. Удачный день - четверг.

СТРЕЛЬЦАМ следует преодолеть под- 
сознательные страхи и разрешить про

ЯК/ блему, которая пугала вас. Не бойтесь 
проявить открытость и принять чужую 
точку зрения: с вами станет легче об

щаться, и окружающие смогут пойти вам на
встречу. Если вы не будете лениться, проявите 
немного усердия и серьезно подойдете к делу, 
оформите документы и спокойно отнесетесь к 
формальностям, то ваше финансовое положе
ние постепенно улучшится. Удачный день - суб
бота.

ИТАР-ТАСС.
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рьезный, собранный и расска
зал о своем прадедушке Ни
кифоре Шерстобоеве, кото
рый погиб на границе с Лит
вой в 1944 году. У Никиты хра
нятся письма прадеда, после
днее из которых написано за 
два дня до гибели.

— Когда я читаю его пись
ма, — рассказывает Никита, — 
мне кажется, что он здорова
ется со мной, от них словно 
тепло какое-то исходит. В

последнем письме он пишет, 
что может погибнуть, словно 
предчувствует что-то... Когда 
я вырасту, обязательно поеду 
и разыщу могилу прадеда.

Когда он рассказывал об 
этом, показалось, что тепло, 
о котором рассказывал Ники
та, почувствовали все: и 
школьники, и ветераны.

Александр ШОРИН. 
Фото Сергея ФОМИНЫХ.

------------------------- ■ ШАХМАТЫ---------- -----------------
Рубрику ведет кандидат в мастера спорта 

по шахматам Арнольд НОВОЖИЛОВ

Архивариус нелает хон
СЛАБОЕ МЕСТО

Международный мастер из 
Швеции Микаэл Виденкѳллер, 
пианист по профессии, утверж
дал, что когда садится за шах
матную доску или за рояль, сра
зу же в равной степени отключа
ется от всего остального. "Раз
ница, однако, все же есть, - при
знавался он. - Когда сидишь за 
роялем, не надо рассматривать 
варианты за противника, и, ви- 
димо, поэтому в шахматах это 
мое самое слабое место".

ХОД молотком
Агентство Франс-Пресс со

общило о трагически закончив
шейся шахматной партии между 
двумя любителями в городе Вит- 
ри-сюр-Сэн во Франции. Во вре
мя игры вспыхнула ссора. Один 
из соперников схватился за на
ходившийся под рукой топор, 
другой - за молоток. Тот, что с 
молотком, оказался проворнее, 
и его визави упал замертво с 
проломленным черепом.

СЦЕНА
ИЗ РЫЦАРСКИХ ВРЕМЕН
В 1896 году в голландской 

газете "Гаагсе курант" осво
бодилась должность шахмат

ного редактора. Претенденты 
на вакантное место Х.ван Лен- 
неп и Л.Моккет решили разыг
рать его в матче из пяти 
партий. Разгромив соперника 
со счетом 5:0, ван Леннеп нео
жиданно... уступил ему иско
мую должность. "При сложив
шихся обстоятельствах, - по
яснил он, - я считаю своим 
долгом предоставить' моему 
уважаемому коллеге опти
мальную возможность для со
вершенствования его шахмат
ных знаний".

И ДЛЯ ШПИОНА
НЕ ЛИШНЕЕ КАЧЕСТВО
Шахматный редактор лон

донской "Дейли телеграф" Дэ
вид Спэньер получил письмо от 
некоего восьмилетнего школь
ника, который, в частности, со
общает, что хотел бы научиться 
хорошо играть в шахматы. "Я 
желаю стать шпионом, - дове
рительно поясняет он, - а в ки
нофильмах шпионы всегда иг
рают в шахматы и обыгрывают 
своих соперников”.

Примерно в то же Время в 
лондонской "Таймс" появилось

такое объявление: "28-летний 
выпускник Оксфорда, облада
ющий глубокой эрудицией и 
аристократическими манера
ми, а также превосходно иг
рающий в шахматы, хотел бы 
предложить свои услуги одной 
из спецслужб ее величества".

В ПОГОНЕ 
ЗА ПРИЗРАКАМИ

Американский гроссмей
стер Р.Бирн в одном из сво
их регулярных обзоров для 
"Нью-Йорк Таймс" весьма 
образно охарактеризовал 
стиль молодого Таля. "Его 
соперники, - пишет Бирн, - 
испытывали примерно такие 
же ощущения, как человек, 
посмотревший на сон гряду
щий фильм о привидениях, а 
затем оставшийся на ночь 
один в квартире. Ему повсю
ду чудятся призраки, и он ли
хорадочно бросается из угла 
в угол, чтобы убедиться в 
своей ошибке, пока не на
талкивается в темноте на 
шкаф или спинку кровати 
так, что из глаз у него начи
нают сыпаться искры".
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1321. АННА. 26,156,70, “Близнецы”, привлекательная брюнетка, серые глаза, веселая, общитель
ная, обр. высшее, живет с сыном полутора лет. Увлечения разные: шитье, вязание, волейбол, биль
ярд. Познакомится с молодым мужчиной для.создания семьи.

1364. Миниатюрная девушка, 28 лет (145,45), желает познакомиться с молодым человеком для 
создания семьи или для дружбы. Вы порядочны, не женаты, самостоятельны. Для меня это будет 
интересный этап в жизни, надеюсь, что для вас тоже.

1372. ТАТЬЯНА. Высокая, симпатичная, полная, 36,173, с рельефной фигурой, с высшим образо
ванием - экономист. Хотелось бы встретить доброго умного работящего мужчину, не состоящего в 
браке, для серьезных отношений. Разведена, детей нет.

1295. ЕКАТЕРИНА. 49,160,55, шатенка с серыми глазами, обр. сред, спец., работаю. Живу одна, 
детей нет. Без вредн. привычек. Хочу познакомиться с порядочным мужчиной для серьезных отноше
ний.

1297. НАДЕЖДА. 28,160, 52, “Дева", обр. высшее, симпатичная девушка, романтичная, совре
менная, хотела бы встретить молодого мужчину - честного, порядочного, желательно с высшим обра
зованием, для создания семьи.

1333-И. ТАТЬЯНА. 43,158,55, “Козерог”. Живет и работает в пригороде, предприниматель. Ведет 
активный образ жизни, есть сад. Будет рада познакомиться с мужчиной для серьезных отношений.

1251. ЛАРИСА. Привлекательная, светловолосая, 56,155,62, “Лев”, живет одна, еще работает. 
Любит театр, культурные мероприятия. Надеется познакомиться с мужчиной до 60 лет, без проблем с 
алкоголем, желательно не курящим, а автолюбителем, для серьезного знакомства.

1383-И. Интересная женщина, 39,168, с отличной фигурой (90,60,90), со спокойным характером, 
ищет спутника жизни от 35 до 45 лет - доброжелательного, надежного, самостоятельного, желатель
но автолюбителя. Живет в пригороде, дочери 16 лет, автолюбитель, не курит.

1289. НАТАЛЬЯ. 31,157,54, жизнерадостная, энергичная, целеустремленная, люблю домашний 
уют, мечтаю о дружной семье, надеюсь встретить мужчину, который станет мне мужем и заботливым 
отцом моему 7-летнему сыну и будущим общим детям.

0464-И. ВИКТОР. 46,174,100, “Стрелец”, по специальности - строитель, живет в коттедже, есть 
автомобиль. К алкоголю равнодушен. Ждет встречи со спокойной русской женщиной от 43 до 50 лет, 
без детей, пониже ростом, образование не важно, с переездом к нему.

0465. ФЕДОР. 28,176,60, “Близнецы”, обр. сред, спец., работает, женат не был. Хотел бы позна
комиться с молодой женщиной или девушкой, можно с ребенком, для создания семьи.

0445. Мужчина, 57 лет, рост 170, обр. высшее, материально и жильем обеспечен, автолюбитель. 
Познакомится с умной красивой женщиной, от 40 до 45 лет, стройной, симпатичной, ростом до 164 
см, без проблем с детьми.

ВНИМАНИЕ! Абонентам оставляйте свои координаты по тел.260-48-24 или 
пишите письмо по адресу: 620142, г. Екатеринбург, ул. Белинского, 182, Служ-
ба семьи “Надежда”, для абонента № (вложив чистый конверт). Жите-
лям области советуем в письмо вкладывать свою фотографию.

Перед Новым годом ваши телефоны будут переданы в течение дня. Звони
те, чтобы не остаться в одиночестве! Приходите в службу для просмотра кар

тотеки! А кто успеет прочитать наше объявление о НОВОГОДНЕМ ВЕЧЕРЕ, который состоится 
сегодня, 25 декабря, в 18 часов, спешите позвонить в службу - 260-48-24.

Всех читателей нашей рубрики поздравляем с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Желаем счастья, здоровья, любви, удачи! Все у вас будет хорошо! И приглашаем вас к нам!

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. 262-54-87, 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 Камѳнскв-Уральском (Южный округ) - 32-81-56, в Турииске (Восточный округ) - 2*36*43.
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УПОИТЕЛЬНОЕ УВЛЕЧЕНИЕ ТРЕЗВЕННИКА
У жителей Румынии и гостей страны появилась уникальная 

возможность отведать редкие вина, что хранились в специ
альной коллекции бывшего диктатора Николае Чаушеску.

Некая винодельческая фирма, в подвалах которой содер
жится несколько десятков тысяч бутылок качественного вина, 
решила выставить к рождественским праздникам на продажу 
250 бутылок. Цену на раритет установили в зависимости от 
года производства и места сбора винограда. Самая дешевая 
бутылка обойдется любителям экзотики в 55 долларов, наи
более дорогая — в сто. Сам Николае Чаушеску, кстати, не 
употреблял спиртное, но с упоением его коллекционировал.

“ЖИГУЛИ” ПРОХОДЯТ СКВОЗЬ СТЕНЫ
Среди ночи семья в деревне Кугенур Советского района 

республики Марий Эл проснулась от... землетрясения!
Стена дома содрогнулась от страшного толчка. Выбежав 

на улицу, домочадцы увидели, что их дом протаранили... “Жи
гули”! Как выяснилось, водитель не справился с управлением 
и на полной скорости слетел с дороги, врезался в стоящий на 
обочине хозяйский сарай, разнес его в щепки и продолжил 
движение, но врезался в стену жилого дома. К счастью, ни 
водитель, ни его пассажиры, ни жильцы не пострадали.

(“Труд”).

■ КРИМИНАЛ

Покататься
не удалось

За минувшие сутки на территории Свердловской 
области зарегистрировано 322 преступления, 226 из 
них раскрыто, сообщает пресс-служба ГУВД.
Зарегистрировано одно убийство и два случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего 
смерть.
Сотрудниками милиции задержано 194 подозреваемых 
в совершении преступлений, трое находившихся в 
розыске. Обнаружено два трупа без внешних признаков
насильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Поздним 
вечером у дома 34 по улице 
Победы нарядом ППСМ был 
задержан рабочий коммер
ческой фирмы Ч. 30 лет, у ко
торого при досмотре изъято 
17,24 грамма героина.

В ночь на 23 декабря от 
дома по улице Луначарского 
неизвестный угнал автомаши
ну “Жигули” седьмой модели. 
На проспекте Ленина наряду 
ППСМ удалось задержать по
хищенное авто с находившим
ся в ней злоумышленником. 
Им оказался 16-летний М., ко-

торый не учится и не работа
ет. Возбуждено уголовное 
дело. Транспортное средство 
возвращено владельцу.

ТАЛИЦА. От дома по ули
це Циховского неизвестный 
похитил автомашину “Жигу
ли” седьмой модели. Через 
полчаса у дома по улице Пи- 
щанова наряду ГИБДД уда
лось задержать угнанный 
автомобиль, в котором на
ходился злоумышленник. 
Им оказался неработающий 
С. 20 лет. Автомашина воз
вращена владельцу.
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^о 2-месячных котят черно-белого, трехцветного, рыжего окраса
I кошку-подростка сиамской породы — добрым, заботливым хозяе- | 
■ вам.

Звонить по дом. тел. 335-13-32.
I · Двух щенков-полукровок (оба — мальчики) красивого серо-ко- I 
I ричневого окраса, здоровых — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 376-30-42, Марте.
• · 8-месячную кошку дымчатого окраса, приученную к туалету, — в · 
I добрые руки.

Звонить по дом. тел. 350-29-26.
! · Предлагаем добрым, заботливым хозяевам мастино-неаполита- : 
I но (девочка) серо-стального окраса, добермана (мальчик и девоч- I 
I ка), чау-чау и французского бульдога (оба — мальчики). Все живот- I 
■ ные послушные, здоровые.

Звонить по дом. тел. 224-44-36, Екатерине.
I · Кудрявого 1,5-месячного щенка эрдельтерьера (мальчик) черно- | 
I го окраса и щенка овчарки (мальчик) такого же возраста черного | 
! окраса с рыжим подпалом, здоровых — заботливым хозяевам.

Звонить подом, тел. 341-21-55, Тамаре.
I · Добрым хозяевам предлагаем кошек-полукровок (помесь с пер- I 
■ сидской).

Звонить по дом. тел. 378-13-73.
I е Месячных котят черного окраса с голубыми глазами, тигрово- |
I коричневого и пепельно-серого окраса, приученных к туалету, — і 
! добрым хозяевам.

Звонить по дом. тел. 370-57-06.
I · 4-месячную кошку черного окраса с белыми лапами, грудью, яр- I 
। кими зелеными глазами, приученную к туалету, — надежным хозя- । 
' евам.

Звонить по дом. тел. 334-44-18.
I · Приют “Серебряный бор” предлагает молодых, ухоженных жи- | 
। вотных — ротвейлера (мальчик), стаффорда (мальчик), немецкую ! 
I овчарку (мальчик), годовалую красивую полукровку (девочка), щен- I 
| ков-полукровок белого, рыжего, черного окраса, боксе- 
■ ра (мальчик), овчарку (девочка) и 8-месячного щенка 
■ стаффорда (мальчик).

Звонить по тел. 347-98-90, с 10 до 17 часов, 
или ехать автобусом № 157 от остановки

. “Восточная” до остановки “Сады”.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
0 Публикации, обозначенные этим знаком, печатаются 
на коммерческой основе. За содержание и достоверность 
рекламных материалов ответственность несет рекламе, 
датель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в типо
графии издательства «Уральский 
рабочий»: Екатеринбург, ул. Тур
генева, 13. Тел. 371-29-50.
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