
"Областная 
газета" — 
победитель

конкурса 
"Тираж —
рекорд 
года-2004" 
в номинации 
"Региональная 
ежедневная 
общественно- 
политическая 

^газета".

Газета
Газета издается с 8 марта 1990 года. Выходит 5 раз в неделю

www.oblgazeta.ru

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
ВНИННННМІНЯЯМЯИННМНЯВВЯНИІ

№ 2 (2926)

Цена в розницу — свободная

УЧРЕДИТЕЛИ: Губернатор Свердловской области, Законодательное Собрание Свердловской области 

г ■ ПАМЯТИ ГЕРОЯ

"Он был Бог
С первого до последнего дня Бесланской трагедии Иван (Янис) Каниди 
спасал детей. Нескольких укрыл и выпустил через окно котельной. Где 

ог, обезвреживал взрывчатку. Когда один из бандитов направил 
оружие на ребенка, Иван Константинович вывернул ствол в потолок. 
Другой убийца полоснул автоматной очередью в спину 74-летнего 
учителя...
Вчера во Дворце игровых видов спорта областного центра завершился 
детский турнир по мини-футболу памяти Ивана Каниди. Ради участия в 
нем из Беслана в Екатеринбург прибыла делегация юных спортсменов, 
педагогов и сын погибшего учителя Константин Каниди.

Среди встречавших в аэропорту за
метила степенного человека с портре
том И.Каниди.

—Я у него учился. А вообще, наш учи
тель поднял многих мастеров спорта, 
— говорит Владимир Бозров, доктор 
юридических наук, профессор Уральс
кой государственной юридической ака
демии.

— Мы ведь своими руками, году в 
1962-м, вместе с Иваном Константино
вичем строили тот спортзал, — вспо
минает Владимир Маирович. — Шути
ли: мол, наши внуки будут в нем зани
маться. А учитель говорил: “да и вы еще 
успеете...”.

Не успели. Разлетелись по свету вос
питанники Каниди. Повзрослели, посе
дели. Но в сердце навсегда запечатле
ли образ учителя. Посещая Беслан, обя-

на работу. “Рецепт от всех бед, в том 
числе и от национальной розни, вижу в 
труде, — заметил он однажды в интер
вью местной газете. — Будут все заня
ты созидательной работой — будут бо
гато жить сами, и земля зацветет. Ни
кому в голову тогда не придет на сытый 
желудок тянуть кусок хлеба у соседа и 
кричать: “Это не твоя родина, а моя! 
Уходи отсюда”.

Не случайно задумывался Иван Кон
стантинович о Родине и своих истоках. 
Г рек по национальности, родился в гру
зинской деревне. Накануне войны отца 
— председателя колхоза — арестовали 
по ложному доносу, погиб в лагере. 
Позже Северо-Осетинский педагоги
ческий институт и работа в школе на
всегда привязали Ивана Константино
вича к Беслану.

А родственники и старший сын зва
ли в Грецию. Ездил дважды, даже по
работал, но вернулся: “Нет, не могу я
свой край оставить. Вижу и слышу, что 
кругом творится, какие события раз
ворачиваются на национальной почве. 
Кому же все это может понравится? Но 
знаю, что на земле Осетии любой че
ловек будет своим, лишь бы он уважал 
тех, кто живет вокруг. Поэтому и спо
коен за себя, за семью”.

Нет, не мог здравомыслящий чело
век даже предположить страшного 
горя, потрясшего Осетию и всю Рос
сию. По словам Константина Каниди, 
Беслан сегодня — “мертвый город”. В 
новогоднюю ночь здесь стояла жуткая 
тишина, а раньше в такое время все 
небо над городом расцвечивалось са
лютами. ’

Радушная встреча и плотная про
грамма недельного пребывания бес- 
ланцев на Среднем Урале вряд ли за
лечит горечь утраты близких. Но замет
но, как день ото дня светлеют лица дол
гожданных гостей.

—Нам специально продлили кани
кулы на неделю, чтобы мы могли при
лететь сюда, — говорит Лариса Бори
совна Джимиева, директор школы № 4 
Беслана, когда-то работавшая вместе 
с И.Каниди. — 17 января мы вернемся,

зательно заходили в школу... Из рук 
младшего сына Каниди, приехавшего 
нынче на Урал, получила поэтическое 
посвящение Феликса Цаликова люби
мому педагогу:

“Как давно отзвенел мой
последний звонок! 

Как давно это, господи, было!
И всегда я спешил на один лишь урок, 
Что душа больше прочих любила.
Словно в храм, я входил благовейно 

в спортзал
И на миг, замерев, у порога,
Я — счастливейший самый —

в тот мир попадал, 
Где, казалось, владение Бога.
...Ну а Бог наш спешил к нам

на помощь всегда 
Если мы не в ладах были с волей. 
И учил нас великой молитве Труда, 
Через пот, через слезы и боли.
И когда мы потом, оседлав пьедестал, 
Своей солнечной радостью грелись, 
БОГ в толпе средь болельщиков 

скромно стоял,
Чтоб мы славой его не задели... ”.
Стихи написаны рри жизни вечного, 

казалось, учителя. Как ни уговаривали 
его собственные дети — хватит, отец, 
отдохни, тот из года в год упорно шел

В ДИВСе на матче по мини-футболу "ВИЗ-Синара" — "ЦСКА" (Москва), 8 января

соберем детей, взрослых и 
всем-всем расскажем о на
ших встречах. Мы не чув
ствуем здесь ни мороза, ни 
одиночества — так по-доб
рому вы нас приняли.

В первый день пребыва
ния на Урале, 8 января, бес- 
ланцы стали гостями Двор
ца игровых видов спорта, 
посмотрели на слонов в 
цирке. А с утра и до вечера 
9 января юные футболисты 
Беслана с разгромным сче
том победили одну за дру
гой три среднеуральские 
команды. И это при том, что, 
по словам тренеров, в Осе
тии “вообще нет мини-фут
бола". Одного из самых шу
стрых и результативных иг
роков Алана Дзагоева заме
тил областной министр 
спорта Владимир Вагенлей- 
тнер.

С приветственным сло
вом к гостям с арены 
ДИВСа обратились органи
заторы события: Татьяна 
Мерзлякова, уполномочен
ный по правам человека в

Свердловской области, Анатолий Пав
лов, депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания области, 
президент регионального отделения 
Академии проблем безопасности, обо
роны и правопорядка РФ.

Честно говоря, хотелось упомянуть 
каждого спонсора, благодаря которым 
бесланцы уедут домой с подарками и 
богатыми впечатлениями. Но, когда 
представитель аппарата уполномочен
ного по правам человека Ольга Диано- 
ва, сопровождавшая гуманитарный груз 
в Осетию, а ныне опекающая делегатов 
на уральской земле, предъявила спи
сок благотворителей (около тридцати 
организаций!) стало ясно, что придет
ся ограничиться низким поклоном всем 
сразу. К кому бы ни обращались орга
низаторы, никто не остался в стороне: 
областные министерства и благотвори
тельные фонды, директора металлур
гических заводов и предприниматели. 
Чего стоит, например, решение руко
водителя “Уральских авиалиний" Сер
гея Скуратова почти бесплатно (скидка 
— 80%) доставить бесланцев на Урал и 
обратно в Осетию.

Активное участие в приеме гостей 
приняли осетинская, а чуть позже и гре
ческая диаспоры. Константин Каниди 
был крайне растроган, когда обнаружил 
в Екатеринбурге родственников по от
цовской линии. Тут же договорились, 
что следующий турнир памяти И.Кани
ди, вероятно, станет международным, 
с участием Греции.

Татьяна КОВАЛЕВА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.

в мире

НА ВЫБОРАХ ГЛАВЫ ПАЛЕСТИНСКОЙ 
АВТОНОМИИ ПОБЕДИЛ МАХМУД АББАС

Лидер палестинского движения «Фатх», экс-премьер Махмуд I 
Аббас побеждает на выборах главы Палестинской национальной | 
администрации, которые состоялись в минувшее воскресенье. Об I 
этом свидетельствуют данные exit-polls, передает в понедельник | 
британская телерадиокорпорация ВВС.

Выступая на митинге перед своими сторонниками, Аббас зая- I 
вил, что посвящает свою победу «брату и лидеру Ясиру Арафату, | 
палестинскому народу от Рафаха до Дженина, мученикам и 11 I 
тысячам заключенным израильских тюрем».

По предварительным данным, Аббас набрал около 70% голо- | 
сов избирателей, его соперник от Национального фронта за ос- I 
вобождение Палестины Мустафа Баргути - более 20%.//HTB.ru. '

БУШ ПРИВЕТСТВОВАЛ ПОБЕДУ АББАСА
Президент США заявил, что выборы являются важнейшим ус- | 

ловием образования независимого демократического Палестин- | 
ского государства, которое сможет существовать в мире с Израи- I 
лем. Он назвал прошедшие выборы свободными и справедливы- | 
ми.

По словам Буша, новому палестинскому руководству предсто- I 
ит принять меры по борьбе с терроризмом и коррупцией, создать I 
демократические институты и возродить палестинскую экономи
ку. При этом Буш призвал израильское правительство «улучшить | 
гуманитарную и экономическую ситуацию» на Западном берегу и | 
в секторе Газа.

Представители американской администрации сообщили, что в I 
ближайшее время к процессу мирного урегулирования на Ближ- I 
нем Востоке может подключиться Кондолиза Райс, назначенная | 
Бушем на должность госсекретаря США. Ожидается, что в марте ■ 
она примет участие в международной конференции по реформи- | 
рованию Палестинской автономии и встретится с руководством | 
стран Ближнего Востока. Кроме того, США намерены усилить дав- I 
ление на Израиль, чтобы добиться прекращения строительства | 
еврейских поселений на палестинских территориях, сообщает га- I 
зета New York Times.//Лента.ru.

ТОПЛИВНЫЙ КРИЗИС В ИРАКЕ СВЯЗАН 
С ТЕРРОРИЗМОМ

Министерство нефти Ирака связывает обострение топливного I 
кризиса в стране только с активизацией деятельности террорис- І 
тов. Об этом заявил в субботу РИА «Новости» по телефону со- I 
трудник министерства, просивший не упоминать его имя в леча- I 
ти.По словам этого чиновника, главная причина обострения кри- I 
зиса в Ираке заключается не в отсутствии необходимого топлива, | 
которого в стране достаточно, а в проблеме его транспортной | 
доставки. Из-за участившихся в последние дни нападений на во- J 
дителей бензовозов они отказываются отправляться в рейсы, тре- | 
буя принятия мер по обеспечению безопасности на дорогах на I 
всей иракской территории.

По свидетельствам очевидцев, в настоящее время в Багдаде вла- * 
дельцы автомашин ночами дежурят у автозаправочных станций, что
бы сохранить свои места в очередях, которые во многих местах с 
утра уже превышают три километра. Ажиотажный спрос на бензин и 
солярку приводит к значительному ежедневному повышению на «чер
ном рынке» стоимости этого топлива. Она больше официальных го
сударственных цен уже в 20 раз. //РИА «Новости».

ОРГАНИЗАЦИЯ СТРАН-ЭКСПОРТЕРОВ 
НЕФТИ (ОПЕК) ДОЛЖНА ПРИНЯТЬ ВСЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ 
ЦЕНЫ НА НЕФТЬ-СЫРЕЦ НА УРОВНЕ $40 
ЗА ОДИН БАРРЕЛЬ

Об этом заявил в беседе с журналистами Биджан Намдар Зан- | 
гене, министр нефти Ирана - второй по величине страны в рамках | 
ОПЕК. По словам Зангене, «ОПЕК должна внимательно следить за | 
развитием тенденций на мировых энергетических рынках, осо- | 
бенно в части ценообразования на нефть. Наша задача - удержать | 
цены на нефть на уровне $40 за один баррель».Как отметил иран- % 
ский министр, «вопрос о квотах на добычу и экспортные поставки | 
сырой нефти, а также проблема цен на «черное золото» будут S 
основными на 134-й конференции министров энергетики и нефти | 
государств-членов ОПЕК, которая пройдет 30 января в Вене». I 
//РИА «Новости».

ЧИСЛО ЖЕРТВ ПТИЧЬЕГО ГРИППА 
ВО ВЬЕТНАМЕ ВЫРОСЛО ДО 23

В минувшие выходные от птичьего гриппа во Вьетнаме окон- I 
чался еще один человек. Таким образом, как отмечают местные | 
медицинские источники, число жертв этого заболевания в стране , 
выросло до 23. // Газета.Ru.

в России |

В ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСЛЕДСТВИЯ 
УРАГАНА УСТРАНЯЕТ ТЫСЯЧА ЧЕЛОВЕК

В Псковской области, по информации МЧС, в устранении по- | 
следствий урагана задействованы 1093 человека, в том числе 111 ! 
бригад «Псковэнерго», занимающихся восстановлением нарушен- | 
ного энергоснабжения. По данным МЧС, всего из-за урагана на ! 
северо-западе России повреждено 288 линий электропередачи, I 
отключено 3900 трансформаторов, без света остались 3512 насе- | 
ленных пунктов. //Интерфакс.

В РАЙОН ЦУНАМИ С ПОМОЩЬЮ 
ВЫЛЕТАЮТ ЕЩЕ ТРИ ИЛ-76 ВВС РОССИИ

В Подмосковье вернулись два самолета российских военно- | 
воздушных сил Ан-124 «Руслан» и Ил-76, доставившие в Индоне- | 
зию и Таиланд почти 100 тонн гуманитарных грузов.По словам ! 
начальника пресс-службы ВВС полковника Александра Дробышев- | 
ского, три самолета ВВС Ил-76, вылетевшие в воскресенье с аэро- ! 
дрома Кольцово в Екатеринбурге, находятся на промежуточных | 
аэродромах Шарджи и Чинай на пути следования в Медан.В поне- І 
дельник из Кольцово должны вылететь еще три самолета ВВС Ил- | 
76. Все шесть самолетов доставят в зону трагедии полевой воен- | 
ный госпиталь. //Интерфакс.

1 О января.

■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ

385 шагов к благополучию
Вчера прошло первое в 
новом году заседание 
кабинета министров 
Свердловской области.

Министры обсудили план ме
роприятий правительства Свер
дловской области на 2005 год по 
выполнению программы губер
натора Свердловской области 
Э.Росселя на 2003—2007 годы. 
С этой программой губернатор 
победил на последних выборах, 
и правительство области отвеча
ет за ее выполнение как главный 
исполнительный орган государ
ственной власти Свердловской 
области.

По словам первого заместите
ля министра экономики и труда 
Свердловской области Николая 
Беспамятных, план состоит из че
тырех больших разделов: разви
тие человеческого потенциала и 
сбережение населения Сверд
ловской области, экономика — 
фундамент социального благопо
лучия населения Свердловской 
области, комплексное развитие

территорий, механизмы экономи
ческого и социального развития 
Свердловской области.

Всего в плане 385 мероприя
тий. Они предусматривают, в ча
стности, повышение зарплаты, 
обеспечение социальных гаран
тий жителям Среднего Урала. Как 
и в прежние годы, большая по
мощь будет оказываться малоза
щищенным слоям населения, ве
теранам.

Будут построены школы в Бе
лоярском, Нижнесергинском, Та- 
боринском, Шалинском, Тугу- 
лымском районах, Красноуфим
ске, поселке Бисерть.

В сфере здравоохранения 
главная задача — повышение ка
чества и доступности медицинс
кой помощи. Будут продолжены 
программы “Мать и дитя", “Дос
тупные лекарства” и другие.

В сфере жилищного строи
тельства будет развиваться сис
тема ипотечного жилищного кре
дитования. Дети-сироты, а так
же те, кто остался без попечения

родителей, смогут получить жи
лье бесплатно.

По инициативе губернатора в 
2005 году начнется проект по со
зданию в области высшего тех
нического училища для социаль
но незащищенных детей (бес
призорников). Кроме того, пра
вительство области начнет рабо
ту над строительством в Екате
ринбурге Большого Евразийско
го госуниверситета.

Понятно, что все это возмож
но только в условиях сильной, 
растущей экономики. Прави
тельство области делает здесь 
ставку на производство новых 
видов продукции, что реально 
при техническом перевооруже
нии производства.

Областные власти помогут 
уральским предприятиям в орга
низации производства электро
воза нового поколения, реконст
рукции аэропорта Кольцово, в 
развитии Евро-Азиатского меж
дународного транспортно-логи
стического центра.

Как и в прежние годы, прави
тельство области будет помогать 
селянам. В 2005 году в сельско
хозяйственный оборот планиру
ется вовлечь не менее 16 тыс. 
гектаров пашни.

Продолжится финансовая 
поддержка малого бизнеса — че
рез программу его микрокреди
тования.

Особая тема — 60-летний 
юбилей Великой Победы, кото
рый будет праздноваться в 2005 
году. Правительство области 
проведет целый ряд мероприя
тий, посвященных этому собы
тию. Самые важные — введение 
в строй поликлиники для ветера
нов войн, приобретение благоус
троенного жилья, оказание мате
риальной помощи инвалидам и 
участникам Великой Отечествен
ной.

Каков же планируемый итог 
всех 385 “шагов" к благополу
чию? По замыслу правительства, 
в 2005 году должны улучшиться 
медико-демографические пока

затели. В частности, ожидается 
повышение коэффициента рож
даемости с 10,7 человек на 1000 
населения в 2004 году до 11,5 
человека в 2005 году. Должна 
снизится младенческая смерт
ность.

Объемы промышленного про
изводства, как ожидается, выра
стут на 6,1 -7,4 процента по срав
нению с 2004 годом, инвестиции 
— на 9,5-12,6 процента. Соответ
ственно, наши реальные доходы 
в 2005 году вырастут на 9,9—10,9 
процента по сравнению с про
шлым годом.

В целом план мероприятий не 
вызвал возражений у членов пра
вительства. Однако областной 
премьер Алексей Воробьев попе
нял разработчикам плана на то, 
что в нем недостаточно четко 
прописано,как же правительство 
области собирается в 2005 году 
развивать малый бизнес в деп
рессивных территориях. Кроме 
того, по мнению Алексея Петро
вича, нужно включить в план бо
лее конкретные меры по борьбе 
с бедностью, преступностью и по 
улучшению сбора налогов.

Андрей КАРКИН.

. ческое тепло, проник- . 
• шее на территорию об-' 
I ласти, постепенно ра-1 
I створится в холодном I 
| воздухе сибирского ан-1 
| тициклона. Температура | 
| воздуха ночью минус 7... | 
I минус 12, на севере об-. 
■ ласти минус 20, днем ' 
I минус 6.. минус 11 гра- · 
I дусов. Пройдет неболь- I 
| шой снег при слабом во-1 
| сточном ветре.

В районе Екатерин-. 
бурга 12 января восход ! 

I Солнца — в 9.27, заход · 
I— в 16.45, продолжи-I 
Ітельность дня — 7.18; | 
| восход Луны — в 11.13, | 
| заход — в 19.09, начало | 
■ сумерек — в 8.40,конец. 
! сумерек — в 17.32, фаза ! 
'Луны — новолуние' 
I 10.01. І

http://www.oblgazeta.ru
file:////HTB.ru
Times.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
%25d0%2593%25d0%25b0%25d0%25b7%25d0%25b5%25d1%2582%25d0%25b0.Ru


11 января 2005 года2 стр.

■ МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО |

В нашу гавань 
заменили корабли 
В нашу гавань заходили корабли (читай, партнеры, 
инвесторы) и в прошлом году их все прибавлялось. 
И многие из кораблей были под иностранным флагом.

Это имеет большое значе
ние для нашей области, так как 
международные контакты, а 
еще лучше — иностранные ин
вестиции, помогают российс
ким компаниям осваивать пе
редовые мировые технологии. 
На них, кстати, и делает став
ку Схема развития и размеще
ния производительных сил на
шей области до 2015 года.

То, что 2004 год был по ча
сти международного сотруд
ничества наших предприятий 
чрезвычайно успешным, мы 
покажем на нескольких приме
рах.

И здесь нельзя не вспом
нить об инвестиционных про
ектах ОАО “Уральская фольга" 
(группа СУАЛ) из города Ми
хайловска. Во-первых, пото
му, что во время новогоднего 
праздника продукция, в том 
числе и этого предприятия, 
нас окружала буквально со 
всех сторон. К примеру, 
уральская фольга элегантно 
облегала горлышко бутылки с 
шампанским на нашем столе, 
в этот материал были упако
ваны различные продукты. 
Ленты хрустящей серебрис
той “бумаги” легли на ветки 
елочек. И в блестках конфетти 
тоже можно было различить 
михайловскую продукцию.

Вторая причина, отчего 
наше внимание привлекли ин
вестиционные проекты 
“Уральской фольги", — это то, 
что они касаются высоких тех
нологий. Так, там запущена 
новая линия резки алюминие
вой “бумаги” немецкой фирмы 
“Кампф”. Фольга на ней рас
секается лазером, который 
делает это в 3 раза быстрее, 
чем работавшие здесь ранее 
машины. Новая линия позво
лит не только увеличить вы
пуск “серебристой ленты”, но 
и улучшит ее качество, ведь в 
случае обрыва фольги обору
дование линии склеит ее уль
тразвуком. По словам гене
рального директора предпри
ятия Сергея Боровика, новая 
техника обошлась в 560 тыс. 
евро. Средства в основном 
предоставила управляющая 
компания “СУАЛ-Холдинг”.

Второй корабль, который 
заплыл в 2004 году в михай
ловскую гавань, — немецкая 
же фирма “АВВ”, которая за
нималась реконструкцией ста
на “Ахенбах". Она поставила 
различные измерительные 
приборы и устройства автома
тики для прокатных станов, 
которые также благотворно 
повлияют на потребительские 
свойства фольги, помогут уве
личить ее выпуск.

Внедрил в этом году высо
котехнологичное производ
ство и Первоуральский ново
трубный завод. ПНТЗ устано
вил нынче линию по выпуску 
стальных трубок, произведен
ную итальянской фирмой 
“Марчегалия”. Отрадно, что 
продукция линии будет, в ос
новном, использоваться для 
производства бытовых холо
дильников. И это очень важно 
для такого города, как Перво
уральск, в котором развита 
тяжелая индустрия, а вот то
варов, предназначенных не
посредственно для рядового 
потребителя, выпускается не
достаточно.

Весьма интересен и при
мер Русской медной компании 
(РМК). Вспомним, что соглас
но упомянутой Схеме, на раз
витие Среднего Урала долж
ны работать производитель
ные силы не только нашего 
региона, но и других областей

и даже стран. Это предначерта
ние и выполняют работники РМК. 
Сей холдинг вкупе с казахстанс
кой компанией “Казахмыс” со
здал совместное предприятие 
“РосКазМедь”, которое уже при
ступило к разработке месторож
дения “Имени 50-летия Октября” 
в Казахстане. Примечательно, 
что уральские медники несут на 
казахстанскую землю высокие 
технологии. Проект обогатитель
ной фабрики на месторождении 
разработала финская фирма 
“Outokumpu”, заложив в него 
свои самые современные разра
ботки. А в числе поставщиков 
горного оборудования для руд
ника — американцы.

Можно назвать и другие при
меры проектов уральцев, осуще
ствляемых вместе с иностранны
ми партнерами. Это, к примеру, 
программа выпуска узорчатого 
листового стекла в ООО “Ирбит
ский стекольный завод” на обо
рудовании фирмы “Хорн глас ин
дастриз” (Германия), которая 
оценивается в 9,4 млн. евро. Это 
и проект производства стеновых 
газозолобетонных блоков Бере
зовским заводом строительных 
конструкций на оборудовании 
фирмы "Верхан” (Германия) сто
имостью 8 млн. долларов. И еще 
один корабль заплыл к нам в 2004 
год из Германии. Совместно с 
немцами уральцы осуществили 
реконструкцию производства 
ценного химиката — ортокрезо
ла. Причем была внедрена новая 
технология корпорации "Рют
герс” в цехе ООО “Рютгерс-Урал- 
химпласт” (Нижний Тагил). И так 
далее.

Таких впечатляющих подви
жек в международном сотрудни
честве наших предприятий не 
случилось бы, не разработай об
ластные власти для этого целый 
комплекс мер. Прежде всего, как 
мы уже напоминали, по инициа
тиве губернатора Э.Росселя 
была создана названная уже Схе
ма, которую высоко оценили, в 
частности, специалисты по вне
шним связям.

Для улучшения инвестицион
ного климата в области проведе
на кадастровая оценка земель, 
разработан механизм предос
тавления бюджетных кредитов и 
тому подобное. Для преодоления 
сырьевой направленности капи
таловложений в области состав
лены инвестиционные програм
мы для отдельных отраслей про
мышленности. Другим важным 
делом для стимулирования при
тока к нам капиталов является 
поддержание кредитного рей
тинга области. Кстати, в 2004 
году международное агентство 
Standard and Poor’s в два раза 
повышало наш рейтинг — в ян
варе и в декабре. Очень важно, 
что на Среднем Урале создан 
Консультативный совет по инос
транным инвестициям и Фонд 
поддержки инвестиций при гу
бернаторе. Благотворным для 
привлечения в регион капиталов 
является и планомерное разви
тие нашей выставочно-ярмароч
ной деятельности. Одна только 
выставка “Russian Expo Arms” 
чего стоит!

Основными источниками ка
питаловложения на Среднем 
Урале являются пока собствен
ные средства предприятий. На 
них в прошлом году пришлось 58 
процентов всех капиталовложе
ний, на заемные средства — 42 
процента. Но доля заемных 
средств, в том числе иностран
ных инвестиций, растет.

И можно надеяться, что в 2005 
году кораблей в нашу гавань бу
дет заходить еще больше.

Станислав ЛАВРОВ.

I "Коварни 
кѵют точн<куют точнее

В новом, 2005 году чешское предприятие "Шкода Коварни 
начало эксплуатировать свежеиспеченное оборудование. 
К примеру, современный манипулятор в кузнечном 
производстве, пущенный перед самым Новым годом.

Вы спросите — какое отно
шение имеет чешский завод к 
нашей области? Дело в том, 
что компания “Объединенные 
машиностроительные заводы” 
(ОМЗ), куда входит Уралмаш и 
некоторые другие предприя
тия нашей области, имеет, как 
и многие другие российские 
компании, подразделения за 
рубежом — в частности, упо
мянутое чешское предприятие. 
И завод “Шкода Коварни”, ко
торый выпускает различную 
кузнечную продукцию (вспом
ните русский глагол “ковать”), 
в том числе валы для двигате
лей и ветроэнергетических ус
тановок, тесно взаимодейству
ет с уральскими предприятия
ми в деле изготовления раз
личных машин, выполнения

других заказов, добытых ОМЗ.
Новый манипулятор, изготов

ленный одной из чешских маши
ностроительных компаний, очень 
ловко управляется в процессе 
ковки с раскаленными стальны
ми заготовками весом до 40 
тонн. Для управления им требу
ется всего один специалист, в то 
время как на старой машине при
ходилось использовать труд че
тырех работников.

Новый манипулятор, сто
имость которого составляет свы
ше 2,2 млн. долларов, повышает 
точность работ, качество продук
ции. А, следовательно, выше бу
дет качество машин, изготовля
емых чешскими машиностроите
лями совместно с уральцами.

Георгий ИВАНОВ.
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Таблица Менделеева с уральским акцентом
Многие жители Свердловской области и не 
подозревают, какие чудесные свойства 
(вдобавок к природным) может обрести 
обыкновенная древесина, если ее 
соответствующим образом обработать. 
Вот вам пример. Как рассказывают 
специалисты, в Финляндии построили 
концертный зал, выполненный 
исключительно из дерева. Возвести такую 
громадину удалось только потому, что здесь 
были применены особо прочные конструкции 
из древесины, обработанной по новейшей 
технологии. И многие музыканты считают за 
честь выступить в этом зале. Потому что 
акустика здесь изумительная: зрителям 
порой кажется, что они находятся внутри 
какого-то музыкального инструмента.

НА ОЧЕРЕДИ ЛЕСНАЯ 
“КОЛЛЕКТИВИЗАЦИЯ”

К сожалению, у многих отечественных предпри
ятий нет средств, чтобы освоить передовые тех
нологии деревообработки. Поэтому в страну хлы
нул импорт.

Вы будете смеяться, но при том, что у нас та
кие сказочно богатые леса, большая часть попу
лярных ныне шкафов-купе производится на Сред
нем Урале из изготовленных за границей древес
ных плит. А ведь такая удобная мебель, в принци
пе, должна быть в каждой уральской семье. И если 
бы полуфабрикаты для таких шкафов делали у нас 
в области, а не за границей, то все наши люди 
такие шкафы купили б. Потому как эта мебель ста
ла бы гораздо дешевле, а, следовательно, дос
тупнее.

Но скоро, видимо, ситуация в нашей области с 
деревообработкой кардинально изменится. Пото
му что на лесопромышленный комплекс все боль
шее воздействие оказывает Схема развития и раз
мещения производительных сил Свердловской об
ласти до 2015 года.

Эту Схему с полным основанием можно срав
нить с известной всем таблицей Менделеева. 
Вспомните, в эту таблицу некоторые элементы не 
занесены (потому что их еще не получили) — и 
там зияют пустые клетки. Но специалистам до
вольно точно известно, какой атомной массой дол
жны, к примеру, обладать эти элементы. Те же 
самые возможности дает и наша Схема. Хотя в 
действительности еще нет некоторых предприя
тий и холдингов лесной промышленности, но со
гласно названному документу уже известно, каки
ми эти организации должны быть.

Как мы уже говорили, эта Схема начинает все в 
большей мере реализовываться в лесном комп
лексе Среднего Урала. Об этом и заявил недавно 
губернатор Эдуард Россель. По его словам, в на
шей области назрела необходимость создания 
новых холдингов, в том числе в лесном хозяйстве.

О том, что своеобразная добровольная “кол
лективизация” уже началась в уральском лесу, мне 
рассказал начальник отдела лесопромышленного

комплекса министерства промышленности, энерге
тики и науки области Андрей Мехренцев:

“Преимущество таких холдингов в том, что они 
дадут возможность комплексно использовать дре
весное сырье. Такой холдинг сможет консолидиро
вать различные производства, расположенные на 
определенной территории, ради того, чтобы они 
согласованно осваивали единую сырьевую базу. 
Сейчас же переработчики, как правило, узко специ
ализируются. И часть лесных сортаментов не пе
рерабатывается. Другое преимущество холдингов 
в том, что они позволяют объединить финансовые 
ресурсы предприятий.

Идея, высказанная губернатором, воплощается 
в жизнь в виде 4-х территориальных холдингов. Кон
туры этих холдингов примерно ясны. Это — Алапа
евский лесопромышленный холдинг, куда, как пред
полагается, войдут ОАО “Фанком” в Верхней Синя- 
чихе и Первая лесопромышленная компания, кото
рая владеет Алапаевским ДОКом и разворачивает 
свое лесозаготовительное производство. Это и Се
верный ЛПХ, который будет группироваться вокруг 
лесокомбината в Лобве. Это и Восточный холдинг, 
тяготеющий к Тавдинскому и Туринскому районам. 
Это и Западный ЛПХ, охватывающий территорию 
Красноуфимского, Шалинского и других районов. 
Что касается Алапаевского, Северного и Восточно
го холдингов, то тут все более или менее понятно — 
там сосредоточены мощные перерабатывающие 
центры.

А вот на западе из-за специфики его освоения 
сформировалась масса небольших предприятий, 
который считают себя самодостаточными. При этом 
они не имеют каких-либо мощных перерабатываю
щих производств. Но в принципе, центром, вокруг 
которого эти предприятия могли бы объединяться, 
в состоянии стать Ревдинский деревообрабатыва
ющий комбинат".

СМЕЖНИКИ ДАВНО ГОТОВЫ
Очень важно, что “коллективизации” лесопро

мышленных предприятий давно уже ждут их смеж
ники, мечтающие нарастить объемы поставок сво
ей продукции уральским производителям древес
но-стружечных плит (ДСП), фанеры и тому подоб
ного. Среди этих смежников можно назвать и ураль
ских химиков, для которых таблица Менделеева — 
один из главных “рабочих инструментов”.

Вот что отмечает генеральный директор ОАО 
“Уралхимпласт”, расположенного в Нижнем Тагиле, 
Александр Гердт:

“Наше предприятие примерно на 90 процентов 
ориентировано на российский рынок, причем прак
тически на все его отрасли. Поэтому мы отслежива
ем тенденции этого рынка. Большие темпы разви
тия показывают сейчас многие российские отрас
ли, в том числе, деревообработка. Естественно, мы 
у себя инвестируем средства в развитие мощнос
тей для того, чтобы обеспечить растущий спрос 
предприятий.

К сожалению, у Свердловской области больших 
потребностей в нашей продукции пока не возника-

ло. Мы же очень заинтересованы в уральских по
требителях. Надо сказать, что некоторую нашу про
дукцию — жидкости и смолы — транспортировать 
на дальние расстояния нежелательно. Поэтому для 
того, чтобы поставлять эту продукцию отдаленным 
потребителям, мы вынуждены приближать к ним 
производство — создавать в российских регионах 
филиалы”.

Работая, так сказать, с продвинутыми потреби
телями, имеющими самое современное оборудо
вание, работники Уралхимпласта приобрели бога
тый опыт, который очень им пригодится тогда, ког
да современные деревообрабатывающие произ
водства, как грибы, будут подниматься на Сред
нем Урале. Александр Гердт отмечает следующее:

“Рыночные условия заставили нас по-иному 
взглянуть на многое. В первую очередь — на каче
ство нашей продукции. Мы еще в 1994 году (одни
ми из первых в России) получили сертификат ка
чества по ИСО-9002 у фирмы ТСѴ — на процесс 
производства некоторых смол. А на сегодняшний 
день с помощью Тиѵ мы сертифицировали поло
вину своей продукции.

Конечно, главное, что требует рынок, это — ка
чество. Но рынок еще и говорит — хочу стабильно
сти поставок: и по качеству продукции, и по усло
виям поставок, и по их срокам. Для этого мы вве
ли, в частности, пофазный контроль производства.

Ко всему прочему рынок заявил — хочу, чтобы 
был сервис. Если выпускаете смолу, то обеспечь
те, чтобы она работала у нас как следует. Поэтому 
мы создали управление технического сервиса. 
Туда были включены технологи, которые выезжа
ют к потребителю и решают с ним все возникаю
щие вопросы. Вдобавок создали целых два под
разделения маркетинга — стратегического и опе
ративного. Внедрили и индивидуальный подход к 
потребителю, в частности, разрабатываем в сво
ей лаборатории новые марки смол для конкретных 
покупателей.

Все структуры, которые мы сформировали, — 
по сервису, по продажам, по маркетингу и другие 
— оправдывают себя экономически, потому что 
клиент нынче готов платить дополнительные день
ги за то, что он считает нужным”.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ИДУТ
По словам специалистов Уралхимпласта, по

требности российских фирм в смоле для произ
водства изделий из древесины велики. Рынок, к 
примеру, ДСП, огромен. Но, как опасаются ураль
ские химики, скоро для многих наших производи
телей могут наступить нелегкие времена. Особен
но для тех фирм, которые не думают о будущем, 
не повышают качество своей продукции.

Потому как — вдобавок к тому, что бурным по
током в нашу страну идет высококачественная про
дукция с Запада, и в самой России строятся заво
ды с импортным оборудованием, изделия которых 
на голову превосходят по качеству все, что выпус
кают российские фабрики. Вот что рассказывает 
начальник отдела продаж, специализирующегося

на деревообработке, Уралхимпласта Александр 
Усольцев:

“Год назад в городе Шарья Костромской облас
ти мировой лидер в сфере деревообработки — 
швейцарский концерн “Кроно” начал строить дере
вообрабатывающий завод, который получил назва
ние “Кроностар”. Он будет выпускать все, что тре
буется для производства мебели, кроме разве что 
фурнитуры. Особенно хочу выделить среди продук
ции “Кроностара” плиты MDF (повышенной плотг 
сти), которые охотно используют мебельщики — в 
них легко можно вырезать различные желоба. Чего 
в обычной ДСП сделать не удастся.

Когда швейцарцы только запускали производ
ство, у них был такой бизнес-план — работать на 
смоле из Финляндии. Но мы все равно начали со
трудничать с ними — по нашей стандартной схеме. 
Установили связи. И стали подстраивать свою про
дукцию под требования этого потребителя. А “Кро
ностар” предъявил те же требования, что и запад
ные компании — сделать плиту MDF малотокси“ 
ной и очень прочной. И мы нашли нужный состав 
смолы. А все попытки наших конкурентов произво
дить такую же смолу и поставлять ее “Кроностару” 
оказались тщетными.

В результате, в настоящий момент мы поставля
ем смолы на это предприятие в Костромской обла
сти в десять раз больше, чем финны. Швейцарцы 
сохранили контакты с ними только для страховки — 
им нужно иметь резервного поставщика.

Скоро костромской завод начнет напрямую кон
курировать с другими предприятиями в России, и 
им придется форсировать путь, который прошел 
“Кроностар”. А у нас уже есть для них соответству
ющая технология”.

Видимо, многое из того передового опыта, что 
накоплен нижнетагильскими химиками, скоро бу
дет применено и в нашей области. Потому как в 
связи с созданием лесопромышленных холдингов 
намечено открыть ряд новых производств.

Некоторые планы лесопереработчиков раскрыл 
А.Мехренцев: “Конечно, выпуск плит MDF — инте
реснейшее производство. И как раз в качестве од
ного из этапов развития Северного холдинга наме
чено создать производство таких плит.

Но гораздо ближе к стадии реализации находится 
проект организации фанерного производства в по
селке Баранчинский (возле Кушвы), который будет 
работать в комплексе с лесокомбинатом в Лобве. По
явление такого производства позволит говорить о уже 
сложившемся Северном холдинге. Сегодня заключе
ны контракты на поставку оборудования для выпуска 
фанеры. И скоро завод, мощностью в 36 тыс. куби
ческих метров фанеры, начнут строить”.

Таким образом, в нашей области будут созданы 
новые деревообрабатывающие производства и в 
“таблице Менделеева” для уральского леса будут 
заполнены новые клеточки. А в результате разви
тия деревообработки на Среднем Урале смогут уве
личить объемы своего производства и химическая, 
и другие отрасли экономики.

Станислав СОЛОМАТОВ.

■ ЧЕЛОВЕК НА ЗЕМЛЕ

Муж — за гуж. 
А жена — за другой
Владимир и Валентина Айметовы слывут в Красноуфимском районе 
крепкими фермерами. Не столько удачливыми, сколько работящими. Их 
крестьянское хозяйство “Успех”, обосновавшееся в селе Сарсы четыре года 
назад, неспешно, но неуклонно движется в гору.

Нынче, правда, урожай 
зерновых оказался ниже 
обычного, и Айметовы рас
строились, даже праздновать 
завершение уборки не стали.

“Успех”, в отличие от не
которых фермерских хо
зяйств, — это не одна усадь
ба да полтора трактора. Это 
полноценная производствен
ная единица, замена суще
ствовавшему здесь ранее со
вхозу, с фермой и посевны
ми площадями. “Успех” дает 
рабочие места нескольким 
десяткам сарсинцев. Аймето- 
ву они доверяют, знают, что 
это не “мыльный пузырь", ко
торый покрасуется да лопнет, 
и не тот “варяг", который 
“княжит” на чужой земле, 
пока ему это выгодно.

Нет, Айметовы — ребята 
местные. Правда, из другого 
села, но не такого уж дальне
го. Володя пошел по стопам 
своего отца Ивана Аписаро-

вича, которого в здешних ме
стах все знают — был партор
гом, председателем сельсо
вета. Владимир командовал 
в родной Тавре машинным 
двором. А когда понял, что 
сельское хозяйство зашло в 
тупик — распрощался с ним 
и занялся коммерцией.

Не спешите осуждать его 
за это. Ведь скопленный на 
торговых делах капитал (если 
его можно так назвать) он об
ратил опять же на пользу де
ревне: вложил деньги в сель
хозпроизводство села Сар
сы.

Хозяйствуют, занимаются 
благотворительностью. На
пример, по программе “Род
ники” обустроили два при
родных источника: в родной 
Тавре — марийский культо
вый родник “Кюсё памаш” 
("Святой источник”), а в ны
нешней вотчине, селе Сарсы, 
уже православный “Святой

источник” на месте бывшего 
миссионерского монастыря.

В Сарсы они пришли все
рьез и надолго. Заложили 
дом для себя и троих детей. 
Но если производственная 
работа движется, то личная 
стройка замерла. И причиной 
тому еще одна точка на карте 
Красноуфимского района, 
село Юва. Когда-то здешний 
совхоз славился своими де
лами, на всю область был из
вестен Герой Социалисти
ческого Труда механизатор 
Петр Аплаев. Потом было то
варищество, сейчас коллек
тивное хозяйство "Юва”.

Колхоз, прямо скажем, за
худалый. Взять его в свои 
руки Айметова просили раз
ные люди — от скотника до 
областного министра сельс
кого хозяйства.

Взять-то взять, но на каких 
условиях? Можно было про
вести через банкротство, ку-

пить “со всеми потрохами”. 
Изверившийся, уставший на
род, скорей всего, и не понял 
бы, что стал гол, как сокол. 
Но Айметовы поступили ина
че — взяли на себя долги 
“Ювы”, три миллиона, а паи 
— земельные и имуществен
ные — решили для ювинцев 
сохранить. По какому случаю 
опять же такая благотвори
тельность?

—Людей жалко, братьев- 
марийцев, — грустно улыба
ется Владимир Иванович. — 
Они в жизни совсем растеря
лись. И труд свой исконный 
забывают, и корни свои. Я им 
вопрос по-марийски задаю, а 
они мне по-русски отвечают.

Но хоть по-марийски, хоть 
по-русски ответ был один: го
товы присоединиться к “Ус
пеху”. Владимир Иванович 
определил в управляющие 
Ювинским отделением свою 
старшую сестру Светлану и 
отправил в Юву технику заго
тавливать корма.

Это у него любимая пора, 
когда "машины снуют, как 
пчелки, силос возят”. Но Юва 
нынешней осенью такой кар
тины не дала: “Гоняли техни
ку по пустым полям. Хоть на 
ферме, хоть в складе мест
ным выпивохам даже украсть 
было нечего”.

Валентина Ивановна, уз
нав о революционном реше
нии мужа, три дня плакала 
навзрыд и даже к семейным 
обязанностям относилась с 
прохладцей. Но три слезных 
дня наконец закончились...

Ювинцам выдали какую- 
никакую зарплату. Выполняя 
чужие обязательства, начали 
снабжать дровами. Они, не
много приободрившись, на
зывают сарсинцев, тружени
ков “Успеха”, своими сводны
ми братьями. А глава этой 
общей “семьи” уверен, что 
вскоре подведомственные 
ему производственные еди
ницы будут соревноваться на 
равных.

В августе 2004 года общее 
собрание ювинского колхоза 
единогласно постановило от
дать земельные паи в аренду 
фермерам Айметовым. И с 
нового года официально 
вступает в строй крестьянс
кое хозяйство "Юва” Вален
тины Айметовой.

Римма ПЕЧУРКИНА.
Фото 

Бориса СЕМАВИНА.

В соответствии со ст.65 Избирательного кодек
са Свердловской области “Областная газета” пре
доставляет печатную площадь для публикации 
агитационных материалов при проведении повтор
ных выборов депутата Палаты Представителей За
конодательного Собрания Свердловской области 
по Чкаловскому одномандатному избирательно
му округу № 10 на платной и бесплатной основе.

1. ПО ИТОГАМ ЖЕРЕБЬЕВКИ 
НА БЕСПЛАТНОЙ ОСНОВЕ:

В Палату Представителей Законодательно
го Собрания Свердловской области

- для зарегистрированных кандидатов в депу
таты Палаты Представителей по Чкаловскому од
номандатному избирательному округу №10- 
1/16 полосы формата А2.

Размещение агитационных материалов произ
водится в соответствии с договором, заключен
ным в письменной форме между редакцией и за
регистрированным кандидатом.

2. ТАРИФЫ РЕДАКЦИИ 
“ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ” 
НА ПЛАТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ 
ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ

в период повторных выборов депутата Палаты 
Представителей Законодательного Собрания 
Свердловской области по Чкаловскому одноман
датному избирательному округу № 10

ВТОРНИК, СРЕДА, ПЯТНИЦА, СУББОТА: 
1кв. см - 82,60 рубля 

ЧЕТВЕРГ (номер с программой ТВ): 
1кв. см - 94,40 рубля

Цены указаны с НДС 18%.
Условия размещения предвыборной агитации:
- материалы размещаются на условиях 100%-й 

предоплаты;
- размещение материалов на второй полосе - 

коэффициент 1,25;
- первая полоса для размещения агитационных 

материалов не предоставляется;
- размещение материалов производится после 

оформления договора и оплаты;
- при отсутствии документов, подтверждающих 

оплату, материалы не размещаются.
Агитационные материалы принимаются только 

от доверенных лиц кандидата при наличии дове
ренности либо от самого кандидата при наличии 
удостоверения.

Скидки на публикацию политической агитации 
не предоставляются.

Общий объем платных агитационных мате
риалов составляет не более 10 полос форма
та А2.

Телефоны рекламного отдела: 
2627-000, 2625-487.

e-mail: reklama@oblqazeta.ru 
620004, Екатеринбург, 

ул. Малышева, 101, к. 345. 
Р/с 40603810100040000002 

в ОАО “Уралвнешторбанке” г. Екатеринбург 
БИК 046577780 к/с 30101810300000000780 

ИНН 6658023946/666001001, 
ОКОНХ 87100, ОКПО 25024800.

mailto:reklama@oblqazeta.ru
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“Жизнь многообразней и умней всех 
нас”. Под таким заголовком 23 июля 
2004 года в “Областной газете” вышла 
“прямая линия” с главой 
администрации губернатора, членом 
правительства Свердловской области 
Вениамином Голубицким. Более 50 
наших читателей сумели тогда 
дозвониться и задать вопрос 
(рассказать о своей беде, проблеме) 
Вениамину Максовичу. Те вопросы, что 
были в его компетенции, он пообещал 
разрешить. Сказано — сделано. 
Аппарат В.Голубицкого подготовил для 
“Областной газеты” отчет, в котором 
перечислена часть того, что выполнено 
администрацией губернатора по 
следам “прямой линии”.

ЛЕНИНА ОСТАВИЛИ В ПОКОЕ
К В. Голубицкому поступило обращение 

от нескольких пенсионеров Ирбита, возму
щенных намерением главы муниципального 
образования Г.Шатравки реконструировать 
главную площадь города и в 80 метрах от 
места расположения памятника В.И. Ленину 
установить памятник Екатерине II.

----------------------------------------------- ИПО СЛЕДАМ "ПРЯМОЙ ЛИНИИ" -----------------------------------------------------
Вениамин ГОЛУБИЦКИЙ:

"Обещано — сделано"
Главе города из админист

рации губернатора направили 
письмо с просьбой удовлетво
рить требование ирбитчан и 
оставить все как есть. Руково
дитель администрации губер
натора получил ответ от Г.Шат
равки: исторический памятник, 
как культурную ценность, оста
вят на прежнем месте.

СВАЛОК В ИРБИТЕ 
СТАЛО МЕНЬШЕ

Была получена коллективная 
жалоба от жителей Ирбита об 
ухудшении качества питьевой 
воды и росте количества не
санкционированных свалок в 
природоохранной зоне города. 
Соответствующее письмо из 
администрации губернатора 
было направлено главному вра
чу Центра государственного са
нитарно-эпидемиологического 
надзора Свердловской облас
ти Никонову Б.И. В письме была

изложена суть проблемы, а также просьба 
провести проверку и принять соответствую
щие меры, проинформировав о них админис
трацию губернатора Свердловской области.

От Б.Никонова поступил письменный от
вет, в котором сообщается, что согласно 
вступившему в силу постановлению прави
тельства Свердловской области от 
12.07.2004 г. под номером 641 -ПП “О выпол
нении мероприятий по обеспечению населе
ния питьевой водой стандартного качества в 
муниципальных образованиях...” на урегули
рование “питьевого" вопроса уже выделено 
10 миллионов рублей,— чтобы закончить 
строительство нового водопровода, что в 
данный момент и делается. Также Б.И. Нико
нов сообщил о том, что ликвидированы две 
стихийно образованных свалки мусора. Что 
регулярно проводятся санитарные рейды и 
выездные проверки санитарного состояния 
Ирбитского района.

МУЗЫКА ИЗ “КАФЕШЕК” 
БОЛЬШЕ НЕ ПОМЕШАЕТ

От жителей улиц Воеводина и Горького 
(Екатеринбург) поступила жалоба на то, что в 
ночное время им мешает шум расположен

ных в Историческом сквере летних кафе.
В, Голубицкий направил главе админист

рации Ленинского района г. Екатеринбурга 
Архипову К.Е. письмо с просьбой устранить 
причину нарушения конституционного права 
жителей на отдых.

К. Архипов в ответном письме пояснил, что 
согласно постановлению главы города 
№ 1468 от 19.12.2003 г. в летний период на 
территории Исторического сквера работало 
12 летних кафе, режим работы которых был 
ограничен до 24.00 и музыкальным сопро
вождением до 22.00. По результатам прове
рок участковыми Ленинского РОВД в период 
работы некоторых кафе действительно был 
выявлен “ряд нарушений музыкального со
провождения". К владельцам заведений при
менили меры административного характера.

В летний период 2005 года на территории 
Исторического сквера будут установлены 
только те кафе, на которые не было нарека
ний со стороны административных органов.

СВЕТОФОР ЗАКАЗЫВАЛИ?
Житель Екатеринбурга Климов В.И. до

звонился на "прямую линию” с просьбой ус
тановить кнопочный светофор на пересече
нии улиц Бардина и Громова. Также наш чи
татель попросил о продлении времени рабо
ты светофоров в вечернее время. В связи с 
этим Голубицкий В.М. направил ряд писем 
министру промышленности, энергетики и на
уки Свердловской области Молчанову В.А., а 
также начальнику Государственной инспек
ции безопасности дорожного движения ГУВД 
Свердловской области Панфилову А.В. с 
просьбой рассмотреть возможность установ
ки светофоров на перекрестке указанных 
улиц и продления работы светофоров.

Заместитель начальника УГИБДД ГУВД 
Свердловской области К.А. Клименко в сво
ем письме руководителю администрации гу
бернатора Свердловской области В. Голу
бицкому пояснил, что в соответствии с про
веденным исследованием интенсивности 
движения транспортных и пешеходных пото
ков на перекрестке улиц Бардина — Громо
ва, а также по итогам рабочей встречи, в ко
торой приняли участие заместитель главы 
Екатеринбурга Ляшенко А.З., представители 
комитета по благоустройству города и коми
тета по транспорту и связи, было принято ре
шение об установке на данном участке кно

почного светофора в летний период 2005 
года.

В этом же письме Клименко, ссылаясь на 
результаты анализа аварийности и исследо
вания дорожных условий, сообщил, что нет 
необходимости изменения существующего 
режима работы светофоров.

ЗЕЛЕНЬ В ОБИДУ НЕ ДАДИМ
Жители дома № 49 по ул. Корепина жало

вались на плохое качество асфальта в их дво
ре и заросли кустов на дорожках около дома. 
Голубицкий В.М. направил письмо главе ад
министрации Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга Туголукову П.П. с 
предложением принять все необходимые 
меры по устранению коммунальных непола
док по данному адресу, а также сообщить о 
результатах выполнения этого поручения.

Был получен ответ за подписью замести
теля главы администрации Орджоникидзев
ского района Пустовалова В.И., в котором он 
сообщил, что предприятие "Зеленый горо
док” по установленному плану в осеннее-зим- 
ний период 2004-2005 г. проводит обязатель
ное кронирование деревьев и выполняет об
резку кустарников, а МУ “УЖКХ Орджоникид
зевского района”запланировало на 2005 год 
восстановление асфальтового покрытия пе
шеходной дорожки у дома №49 по улице Ко
репина.

АНТЕННУ ПОЧИНИЛИ, ПЕРЕРАСЧЕТ 
ЗА ГОРЯЧУЮ ВОДУ СДЕЛАЛИ

От жителей дома № 1 по улице Малышева 
поступила жалоба об отсутствии в мае — 4 
дня, в июне —13 дней и в июле - 17 дней — 
горячей воды, а также о неисправности кол
лективной телевизионной антенны.

На запрос руководителя администрации 
губернатора Свердловской области посту
пил письменный ответ от директора МУП 
“РЭМП” Верх-Исетского района Шестакова 
Ю.П. о мерах, принятых по восстановлению 
приемных качеств антенны, в том числе о 
направлении соответствующего письменно
го обращения к директору ООО “Биоритм” 
Казакову С.Е. с просьбой устранить неисп
равность.

Что же касается нерегулярности подачи 
горячей воды по адресу ул. Малышева, д.1, 
то, как следует из обоснования Ю.П. Шеста
кова, в дни отсутствия горячего водоснабже

ния проходили топливные испытания, кото
рые проводились СТС согласно установлен
ному графику. Работниками предприятия 
сделан перерасчет за оплату горячего водо
снабжения всем жильцам дома по адресуул. 
Малышева, д.1.

МИР ХИЖИНАМ, 
ВОЙНА ТРУЩОБАМ

Группу жителей областного центра волно
вал вопрос сноса ветхого жилья в Чкаловском 
районе Екатеринбурга, особенно жилого дома 
по пер. Еланскому, 5. Кроме того, люди жало
вались на отсутствие горячего водоснабже
ния в домах на Уктусе, обслуживаемых домо
управлением №5 и заводом “Каучук”.

Голубицкий В.М. направил письмо главе 
администрации Чкаловского района г. Ека
теринбурга Шириной Е.А. с просьбой предо
ставить информацию жителям города по по
ступившим жалобам и вопросам.

В ответном письме Ширина Е.А. объясня
ет ситуацию, сложившуюся с задолженнос
тью ЕМУП “Чкаловский” екатеринбургскому 
заводу “Каучук”, вследствие чего руковод
ство завода приняло решение сократить по
дачу горячей воды. И хотя задолженность пе
ред заводом была ликвидирована, подача 
горячей воды не возобновилась. За отсут
ствие услуги по горячему водоснабжению 
был произведен перерасчет на основании 
актов жилищно-эксплуатационного участка 
№5. В дальнейшем по результатам проведен
ных совещаний был установлен график по
дачи горячей воды на жилищный фонд в зоне 
обслуживания котельной екатеринбургского 
завода “Каучук”.

Ситуацию со сносом ветхого жилья пояс
нил директор муниципального учреждения 
“Центр подготовки разрешительной докумен
тации для строительства" Тычкин Ю.В. Он 
объяснил, что в настоящее время идет рабо
та по предоставлению земельного участка в 
квартале улиц Ст. Разина - 8 Марта - Циол
ковского - Авиационная для строительства 
жилых домов и сноса всех ветхих домов, по
падающих в эти границы, в том числе дом 5 
по пер. Еланскому.

ПРО ПОСТРАДАВШИХ НА “МАЯКЕ” 
НЕ ЗАБЫЛИ

Представители Свердловской обществен
ной организации "Союз-Маяк” обратились к 

В.Голубицкому с вопросом о медицинском 
обеспечении и лечении граждан, постра
давших от радиационной аварии на ПО 
“Маяк”. Также звонивших интересовало: по
чему данных лиц открепили от ОКБ №2 и 
Центра радиационной медицины?

На соответствующие запросы от и.о. (в 
тот период) министра здравоохранения 
Свердловской области Кивелевой Н.Н. на 
имя руководителя администрации губер
натора Свердловской области поступил 
ответ, в соответствии с которым по при
казу МЗиМП РФ от 19 марта 1995 г. и ми
нистерства здравоохранения Свердлов
ской области от 2 апреля 2003 г. на Обла
стную больницу № 2 - центр радиацион
ной медицины — возложено оказание вы
сококвалифицированной, консультатив
ной, диагностической лечебной помощи 
населению,подвергшемуся радиационно
му воздействию. Центр является голов
ным учреждением, координатором по 
организации и осуществлению медицинс
ких мероприятий этой категории пациен
тов. А оказание первичной медицинской 
помощи возложено на территориальные 
лечебно-профилактические учреждения.

ГАЗ ПРИДЕТ И В БЕЛОКАМЕННЫЙ
Жители поселка Белокаменный г.Асбе

ста обратились к В.Голубицкому с 
просьбой решить многолетнюю проблему 
газификации их поселка. В письме селяне 
упоминают о том, что неоднократно обра
щались в местные органы государствен
ной власти, в частности к главе муници
пального образования город Асбест В.А. 
Власову, но как сообщается в письме, жи
телей поселка постоянно вводят в заблуж
дение по поводу сроков газификации, ко
торые с начала 2002 г. откладывались 
трижды.

Для выяснения ситуации В.Голубицкий 
направил запрос главе муниципального об
разования г. Асбест Власову В.А. и мини
стерству экономики и труда Свердловской 
области с просьбой разъяснить жителям 
поселка Белокаменный положение дел со 
строительством газовых сетей в этом рай
оне и сообщить о принятых мерах.

Из областного министерства труда и 
экономики поступил ответ за подписью за
местителя министра В.Ф.Носова, в кото
ром сообщается, что в соответствии с 
письмом и.о. главы муниципального обра
зования город Асбест В.В.Белошейкина в 
2004 году проектная документация по га
зификации п. Белокаменный проходит кор
ректировку, которая должна быть выпол
нена к концу года.

Фото Станислава САВИНА.

■ МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Метла с намеком
Вряд ли кто-либо из жителей Первоуральска возьмет на себя 
смелость с достоверностью утверждать, что из дворницкого 
инвентаря преподнесут в очередной раз коллеги по работе 
заместителю главы МО город Первоуральск по вопросам ЖКХ 
Константину Викторовичу Болышеву. В минувшем году, 
например, ему в торжественной обстановке вручили 
обыкновенную метлу. Вечный этот инструмент российских 
дворников в кабинете замглавы занимает сегодня почетное 
место (на снимке) - по правую руку от рабочего стола.

Подарок, между тем, Константину Викторовичу преподносили с 
намеком. К.Болышев всего год работает в должности 
заместителя главы администрации муниципалитета. И, конечно 
же, вручая ему главный дворницкий инструмент, кто-то в шутку, а 
кто-то вполне серьезно выражал надежду, что с его приходом на 
столь ответственный участок работы город Первоуральск начнет 
преображаться, хорошеть день ото дня. Мол, новая метла по- 
новому должна и мести.
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Чтобы у читателя не сложилось впечатле
ние, будто в городе уральских трубников про
изошли какие-то негативные события, да та
кие, что он окончательно захирел, скажем сра
зу, что ничего “такого” здесь не случилось. За
воды работают. Строители возводят дома. Дети 
ходят в школы. Но именно это, некоторым об
разом “усредненное” состояние городской 
жизни, сегодня многих и не устраивает. Жите
лям Первоуральска хочется видимых перемен 
к лучшему, особенно тем из них, кому прихо
дится ездить по родному городу на собствен
ном автомобиле. К несчастью этих граждан, а 
их в Первоуральске с каждым годом становит
ся все больше, состояние дорог в городе, мяг
ко говоря, оставляет желать лучшего.

—Знаете, ездить по этому городу на авто
мобиле — сущее наказание,— жаловался мне 
знакомый автовладелец из Екатеринбурга, чьи 
родственники живут в городе трубников. — 
Жалко машину, хотя она и железная. Между тем 
ездить к родным приходится часто.

—В Первоуральске дорог нет. Тут у нас одни 
направления, — категорически заявил водитель 
легковушки, назвавшийся Владимиром Ивано
вичем. — Но знаете, — продолжил собесед
ник, — странно даже не то, что наш город не 
имеет нормальных дорог, а то, что располагая 
крупнейшими в России предприятиями черной 
металлургии, такими, как Новотрубный завод, 
“Динур”, другими большими и малыми пред
приятиями, городские власти не могут найти 
общего языка с их директорами, чтобы сообща 
решать хотя бы дорожную проблему, не говоря 
уже о благоустройстве города в целом. Каж
дый действует по отдельности. Городские же

власти, в основном, полагаются на бюджет. А 
он не резиновый.

В качестве примера Владимир Иванович на
звал обустройство разбитой донельзя дороги, 
которая связывает поселок динасового заво
да с городом. Ждал, ждал директор этого за
вода, когда муниципалитет соизволит привес
ти дорогу в порядок, да так и не дождался. 
Выделил деньги и к юбилею своего предприя
тия заасфальтировал ее от заводской проход
ной вплоть до моста через реку Чусовую. Под
хватить бы муниципалитету инициативу дирек
тора “Динура”, продолжить укладку асфальта 
со стороны города, благо, спуск к мосту со 
стороны города был истерзан колесами авто
мобилей вчистую. Но ничто не шевельнулось в 
недрах муниципалитета...

Претензия, как видим, серьезная. Как смот
рят на нее в муниципалитете?

—Проблема, действительно, существует, — 
сказал, комментируя высказывания моих со
беседников, заместитель главы администра
ции МО город Первоуральск Константин Вик
торович Болышев. — Наш город имеет 230 ки
лометров дорог. При этом через Первоуральск 
проходит значительный отрезок транзитной 
трассы, ведущей в Шалю, а уход за ним, под
держание его в рабочем состоянии ложится на 
бюджет муниципалитета. Ежегодно мы тратим 
по 3—4 миллиона рублей из выделяемых 15-ти 
на ямочный ремонт. Правда, эффект получаем 
незначительный. Через короткий промежуток 
времени ямы на дорогах появляются снова. 
Все говорит о том, что дорожными проблема
ми необходимо заниматься по-новому, решать 
возникающие задачи не с помощью убогой тех

ники, которой располагает наш муниципали
тет, а привлекать проектные организации, ко
торые выдадут грамотные технико-технологи
ческие решения по конкретным улицам, участ
кам и так далее. И уже не на глазок, а на осно
ве предложенных рекомендаций укладывать 
щебень, асфальт или же делать дренаж. На 
первый взгляд, это получится дороже. А по су
ществу намного дешевле, так как сделанное 
будет служить дольше.

—Что же мешает работать именно так?
—Опять же нехватка средств. Начиная с 90-х 

годов XX века муниципалитет Первоуральска, 
как говорится, сидел на голодном пайке. К сча
стью, нам удалось в ушедшем году убедить 
правительство Свердловской области в том, 
что муниципальному образованию город Пер
воуральск необходима существенная финан
совая поддержка. Председатель правитель
ства А.Воробьев заверил, что такая помощь 
городу в 2005 году будет оказана. А пока име
ем то, что имеем...

Имеют же первоуральцы, к сожалению, не 
больше, нежели любое другое муниципальное 
образование, за исключением разве что Ка- 
менска-Уральского да города Верхняя Пышма. 
В первом из них о благоустройстве и дорогах 
сегодня уже говорят вполне спокойно, по
скольку это — обыденные явления, на которые 
необходимо обращать внимания ровно 
столько, сколько его уделяется, к примеру, 
обеспечению города питьевой водой. Во вто
ром в прошлом году наблюдался своеобраз
ный бум благоустройства. В Первоуральске же 
водителей транспорта и пешеходов в разгар 
зимы одолевает снег на дорогах. Борьба с ним 
здесь сведена к минимуму. Проезжую часть 
расчищают грейдерами, а вот снежные валы 
так и оставляют по обе стороны дороги. На 
виадуке, что ведет в город со стороны Екате
ринбурга, в районе поселка Талица, проезжая 
часть сузилась до такой степени, что две ма
шины с трудом разъезжаются. Рано или по
здно кто-либо из водителей “не справится” 
здесь с управлением и зацепит бампером или 
бортом встречную машину. Знают об этом в 
местном отделении ГИБДД-ГАИ, хорошо ос
ведомлены и в муниципалитете Первоуральска. 
Поскольку мер не принимают ни та, ни другая 
сторона, то можно сделать вывод: первоураль
цы надеются, что водители их не подведут.

Нельзя сказать, что снег в Первоуральске не 
вывозят вообще. Вывозят. Преимущественно с 
площади у здания муниципалитета и главного 
проспекта города, носящего имя Ильича (на 
снимке). Что до остальных улиц, то в качестве 
примера можно сослаться на улицу Ватутина, 
которая у горожан слывет за торговую, посколь
ку на ней расположено множество различных 
магазинов. Впечатление создается такое, буд
то ее не чистили лет пять. К тому же облупив
шиеся фасады пятиэтажных домов придают ей 
вид крайне неприглядный. А ведь это одна из 
красивейших улиц Первоуральска.

Поясняя ситуацию, К.Болышев в который раз 
сослался на нехватку средств и необходимой 
техники. В Первоуральске всего две снегоубо
рочные машины. Одна к тому же постоянно за
нята на территории поселка динасового заво
да. Да и фронтальных погрузчиков у муници
палитета маловато — всего два...

Насмотревшись на “прелести” заснеженно
го Первоуральска, наслушавшись пояснений 
замглавы муниципалитета о нехватке средств 
для поддержания дорог в исправном состоя
нии, равно как и отсутствии оных на нужды бла
гоустройства, родилась мысль о том, что наши 
города и поселки, вероятно, будут бедствовать 
до тех пор, пока за дело не возьмутся бизнес
мены. Думается, настало время, когда такие 
работы, как благоустройство территорий, очи
стка дорог от снега, поддержание их в рабо
чем состоянии, следует на основе конкурса от
давать на откуп предпринимателям. Это уже 
делается на больших магистралях, где за оп
ределенные участки отвечают коммерческие 
структуры. Нечто подобное должно прийти и в 
муниципалитеты.

В заключение нашей беседы Константин 
Викторович Болышев показал заветную папку. 
В ней на цветных фотографиях какого-то рек
ламного буклета были изображены элегантно 
одетые молодые люди, державшие в руках не
виданные в Первоуральске портативные сне
гоуборочные машины, газонокосилки и еще 
многое из того, что может быть на вооружении 
у современного дворника, но чего нет и пока 
что не предвидится у работников службы ЖКХ 
МО город Первоуральск. Судя по всему, в этом 
городе ждут, когда в России кто-то другой ос
воит всю эту технику, ну, а уж потом и перво
уральцам можно будет опыт перенять. Так оно, 
конечно, спокойнее. А то ведь попади такая тех
ника в Первоуральск, сразу возникнет пробле
ма: где ее хранить, как с ней управляться, что
бы не травмировать необученных рабочих, 
опять же с ремонтом хлопот не оберешься.

Нет, что ни говорите, а надо ускорить про
цесс передачи ухода за населенными пункта
ми в частные руки. Только так можно будет до
биться какого-то видимого результата.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
Фото автора.

Уралсвязьинформ
УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ!
На основании законов Свердловской области “О социальной поддер

жке ветеранов в Свердловской области" (№ 190-03 от 25.11.2004 г.) и 
“О социальной поддержке реабилитированных лиц и лиц, признанных по
страдавшими от политических репрессий, в Свердловской области” 
(№ 191-03 от 25.11.2004 г.)

с 1 января 2005 года устанавливается дополнительная мера со
циальной поддержки - компенсация 50 процентов расходов на оп
лату по действующим тарифам абонентской платы за телефон и за 
пользование радио, а также компенсация 100% по установке теле
фона следующим категориям граждан:

• инвалидам Великой Отечественной войны I группы;
• лицам, награжденным знаком “Жителю блокадного Ленинграда", не 

имеющим инвалидности;
• лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года не менее 6 месяцев;
• лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотвер

женный труд в период Великой Отечественной войны;
• ветеранам труда и лицам, приравненным к ним, по состоянию на 31 

декабря 2004 года;
• совершеннолетним узникам нацистских лагерей, тюрем и гетто, а 

также лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы;
• женщинам-участницам Великой Отечественной войны, не имеющим 

инвалидности;
• реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими 

от политических репрессий.
Предоставление денежной компенсации осуществляется терри

ториальными управлениями социальной защиты населения по мес
ту жительства гражданина на основании его заявления с приложе
нием соответствующего удостоверения и документов, подтвержда
ющих расходы по оплате услуг по установке телефона или абонентс
кой платы за телефон.

Напоминаем, что с 1 января 2005 года все пользователи услугами 
связи, которые имеют льготы по оплате, обязаны вносить плату за ока
занные услуги связи в полном объеме по действующим тарифам (основа
ние: федеральные законы №122-ФЗ от 22.08.2004 г. и №126-ФЗ от 
7.07.2003 г.).

ОАО “Уралсвязьинформ”.
Лиц. МС РФ 23222, 23885.

Уважаемые клиенты ОАО “СКБ-банк”!
В целях повышения качества обслуживания и скорости проведе

ния расчетов 29 января 2005 года закрывается филиал “Красно
уфимский” ОАО “СКБ-банк” (протокол заседания Совета директо
ров Банка № 14 от 10.11.2004) с одновременным открытием на 
его базе дополнительного офиса “Красноуфимский" ОАО “СКБ- 
банк” (протокол заседания Правления Банка № 36 от 23.11.2004).

Новый статус подразделения банка сделает проведение ваших 
расчетов еще более комфортным и позволит значительно расши
рить спектр оказываемых услуг. Обслуживание клиентов с 29 янва
ря 2005 года будет по-прежнему осуществляться по адресу: 623300, 
г. Красноуфимск, ул. Ленина, 94.

ОАО “СКБ-банк” несет ответственность по обязательствам пе
ред всеми клиентами филиала “Красноуфимский'’.

Остатки денежных средств на счетах филиала “Красноуфимс- 
кий" находятся на корреспондентском счете ОАО “СКБ-банк” 
№ 30101810800000000756 в ГРКЦ ГУ Банка России по Свердлове-' 
кой области, г. Екатеринбург, БИК 046577756, ИНН 6608003052.

ОАО “СКБ-банк”.
Генеральная лицензия Банка России № 705.

■ СОТРУДНИЧЕСТВО

Нефти будет больше
Приятно узнавать, что в нашей стране строятся новые 
трубопроводы, а не только латаются старые.
Вот и нынче Трубная металлургическая компания (ТМК, на Урале у 
нее Северский и Синарский трубные заводы) выполнила контракт 
на поставку труб большого диаметра для компании ТНК-ВР.

Общий объем отгрузки соста
вил 13,7 тыс. тонн. Заказчику по
ставлены спиральношовные трубы 
диаметром 720 мм с повышенны
ми эксплуатационными характери
стиками и с наружным защитным 
трехслойным полиэтиленовым по
крытием. Изготовили их волжские 
трубники.

Трубы предназначаются для 
строительства 77-километрового 
нефтепровода, который соединит 
нефтепромыслы Уватской группы 
нефтяных месторождений на юге 
Тюменской области (территория 
УрФО) с магистральным нефте
проводом ОАО “Транснефть”. Но
вая “трубная нить” поспособству-

ет более активному освоению не
фтяных месторождений региона и 
увеличению объемов добычи не
фти.

Кстати, ТІУІК получила этот за
каз после победы в тендере, в ко
тором участвовали как крупные 
российские производители труб 
большого диаметра, так и зарубеж
ные трубные компании. Выполне
ние заказа открывает новый этап 
сотрудничества ТМК с нефтяника
ми. Он включает в себя комплекс
ное обеспечение их потребностей 
в трубной продукции при строи
тельстве нефтепроводов.

Тамара ПЕТРОВА.
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УТВЕРЖДЕН 
приказом министра здравоохранения 

Свердловской области 
от 10 декабря 2004 г. № 855-П

Реестр 
фармацевтических организаций для отпуска лекарственных средств по 

рецептам врачей бесплатно или на льготных условиях в 2005 году

Южный округ
Хе 
п/п

№ аптеки, место расположения Обслуживаемая территория

1 МУП ЦРА № 183, г. Асбест город Асбест
2 МУП аптека № 380, г. Асбест город Асбест
3 МУП аптека № 392, г. Асбест город Асбест
4 ГУПСО "Фармация" аптека № 175, г. Асбест город Асбест
5 Аптечный пункт аптеки № 175 ГУПСО «Фармация» пгт 

Рефтинский
поселок городского типа 
Рефтинский

6 ГУПСО "Фармация" аптека № 60, г. Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
7 Аптечный пункт аптеки № 60 г. Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
8 ГУПСО "Фармация" аптека № 395, г. Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
9 Аптечный пункт аптеки № 395 с. Мартюш Каменский район
10 ГУПСО «Фармация» аптека № 8, пгт Верхнее Дуброво поселок городского типа 

Верхнее Дуброво
11 ИП Поляков Н.В. аптека г. Асбест город Асбест
12 Аптечный пункт аптеки ИП Полякова Н.В. г. Асбест город Асбест
13 ИП Полякова Н.В. аптека № 331, г. Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
14 ООО «Меди-Фарм» аптека, г. Заречный город Заречный
15 ООО «Зармед» аптека, г. Заречный город Заречный
16 ООО «Зармед» аптечный пункт, г. Сухой Лог Сухоложский район
17 МУП «Асбестовская аптека рабочего поселка им. 

Малышева» аптека, пгт Малышева
поселок городского типа 
Малышева

18 МУП ЦРА № 127, пгт Белоярский Белоярский район
19 Аптека № 53 МУП ЦРА № 127 с. Камышеве Белоярский район
20 Аптека № 54 МУП ЦРА № 127 с. Большебрусянское Белоярский район
21 Аптечный пункт МУП ЦРА № 127 с. Кочнево Белоярский район

22 Аптечный пункт МУП ЦРА № 127, с. Бруснятское Белоярский район

23 Аптечный пункт МУП ЦРА № 127, п. Студенческий Белоярский район

24 Аптечный пункт МУП ЦРА № 127, п. Совхозный Белоярский район

25 ЗАО «Лексервис» аптека «Белоярская» пгт Белоярский Белоярский район

26 ЗАО «Лексервис» аптека № 349 с. Косулино Белоярский район

27 МУП ЦРА № 49, г. Сухой Лог Сухоложский район

28 Аптека № 50 МУП ЦРА № 49, с. Курьи Сухоложский район
29 Аптека № 52 МУП ЦРА № 49, с. Новопышминское Сухоложский район
30 Аптечный пункт МУП ЦРА № 49, поликлиника ЦГБ г. 

Сухой Лог
Сухоложский район

31 Аптечный пункт МУП ЦРА № 49, поликлиника ДГБ г. Сухоложский район
Сухой Лог

32 МУП ЦРА № 51, г. Богданович Богдановичский район
33 Аптека № 337 МУП ЦРА № 51, г. Богданович Богдановичский район
34 Аптечный пункт МУП ЦРА № 51, филиал ЦГБ Богдановичский район
35 Аптечный пункт МУП ЦРА № 51, с. Байны Богдановичский район
36 ЗАО «Аптечная сеть Радуга» аптека, г. Каменск- 

Уральский
город Каменск-Уральский

37 ЗАО «Фармацевтический центр» аптека № 23, г. 
Каменск-Уральский

город Каменск-Уральский

38 ЗАО «Фармацевтический центр» аптека № 21, г. Каменск- 
Уральский

город Каменск-Уральский

39 МУП ЦРА № 144 г. Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
40 Аптечный пункт МУП ЦРА № 144, МУЗ «Городская 

поликлиника» г. Каменск-Уральский
город Каменск-Уральский

41 Аптека № 463 МУП ЦРА № 144 г. Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
42 Аптека № 145 МУП ЦРА № 144 г. Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
43 Аптечный пункт аптеки № 145, отделение МУЗ 

«Городская поликлиника» г. Каменск-Уральский
город Каменск-Уральский

44 Аптека № 261 МУП ЦРА № 144 г. Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
45 Аптечный пункт аптеки № 261, отделение МУЗ 

«Городская поликлиника» г. Каменск-Уральский
город Каменск-Уральский

46 МУП аптека № 158 г. Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
47 Аптечный пункт МУП аптека № 158, МУЗ «Городская 

поликлиника» г. Каменск-Уральский
город Каменск-Уральский

48 МУП аптека Хе 461 г. Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
49 МУП аптека № 147 г. Каменск-Уральский город Каменск-Уральский
50 ООО «Медстрах-Здоровье» аптека, г. Каменск- 

Уральский
город Каменск-Уральский

51 Аптечный пункт ООО «Медстрах-Здоровье» п. Северный город Каменск-Уральский
52 Аптечный пункт ООО «Медстрах-Здоровье» МУЗ 

«Диагностический центр»
город Каменск-Уральский

53 ОАО “Уралбиофарм” аптека № 149, с. Покровское Каменский район
54 ОАО “Уралбиофарм” аптека № 164, с. Колчедан Каменский район
55 Аптечный пункт аптеки № 164 ОАО «Уралбиофарм», с. 

Н.Исетское
Каменский район

56 ООО «Аптека № 150», село Маминское Каменский район
57 Аптечный пункт ООО «Аптека № 150», с.Сосновское Каменский район

Западный округ
Хе 
п/п

№ аптеки, место расположения Обслуживаемая 
территория

58 МУП ЦРА № 57, город Верхняя.Пышма город Верхняя Пышма
59 Аптека № 202 МУП ЦРА № 57, г. Верхняя Пышма город Верхняя Пышма
60 Аптечный пункт МУП ЦРА № 57. п. Кедровое город Верхняя Пышма
61 Аптечный пункт МУП ЦРА № 57, поликлиника ЦГБ г. 

Верхняя Пышма
город Верхняя Пышма

62 ГУПСО “Фармация” аптека 3, г.Верхняя Пышма город Верхняя Пышма
63 ГУПСО “Фармация” аптека № 9, г. Среднеуральск город Среднеуральск
64 ГУПСО «Фармация» аптека № 10, п. Натальинск Красноуфимский район
65 Аптечный пункт аптеки № 10 ГУПСО «Фармация» п. Красноуфимский район

Натальинск
66 МУП ЦРА № 433, г. Красноуфимск город Красноуфимск
67 Аптечный пункт МУП ЦРА № 433, поликлиника ЦГБ г. 

Красноуфимск
город Красноуфимск

68 ООО «ВИОЛА-фарм» аптека, г. Красноуфимск город Красноуфимск
69 Аптечный пункт ООО «ВИОЛА-фарм», с. Русская Тавра Красноуфимский район
70 Аптечный пункт ООО «ВИОЛА-фарм», с.Нижняя Ирга Красноуфимский район
71 Аптечный пункт ООО «ВИОЛА-фарм», п. Сарана Красноуфимский район
72 МУП аптека № 72, п. Билимбай город Первоуральск
73 МУП аптека № 458, г. Первоуральск город Первоуральск
74 Аптечный пункт МУП аптека № 458, ГБ № 1 г. 

Первоуральск
город Первоуральск

75 Аптечный пункт МУП аптека № 458, городская 
поликлиника № 2 г. Первоуральск

город Первоуральск

76 Аптечный пункт МУП аптека № 458, городская 
поликлиника № 8 г. Первоуральск

город Первоуральск

77 Аптечный пункт МУП аптека № 458, ГБ № 4 г. 
Первоуральск

город Первоуральск

78 Аптечный пункт МУП аптека № 458, п. Талица город Первоуральск
79 Аптечный пункт МУП аптека № 458, п. Магнитка город Первоуральск
80 ЗАО «Аптечная сеть Радуга» аптека № 71, п. Динас город Первоуральск
81 ЗАО «Аптечная сеть Радуга» аптека № 73, п. Новоуткинск город Первоуральск
82 ЗАО «Аптечная сеть Радуга» аптека № 396, г. 

Первоуральск
город Первоуральск

83 ЗАО «Аптечная сеть Радуга» аптека № 382, г. Полевской город. Полевской
84 ЗАО «Аптечная сеть Радуга» аптека, г. Полевской город. Полевской
85 ЗАО «Аптечная сеть Радуга» аптека, г. Ревда Ревдинский район
86 Аптечный пункт аптеки ЗАО “Аптечная сеть Радуга”, 

ЦГБ г. Ревда
Ревдинский район

87 ЗАО «Промтовары» аптека, г. Первоуральск город Первоуральск
88 ЗАО «Промтовары» аптека № 70, г. Первоуральск город Первоуральск
89 ЗАО «Кит ЛТД» аптека № 128, г. Полевской город Полевской
90 Аптечный пункт ЗАО «Кит ЛТД» аптека № 128, 

поликлиника ГБ № 1 г. Полевской
город Полевской

91 ЗАО «Кит ЛТД» аптека № 43, г. Полевской город Полевской
92 МУП ЦРА № 113, г. Ревда Ревдинский район
93 аптека № 115 ЦРА № 113, г. Дегтярск город Дегтярск
94 аптека № 373 ЦРА № 113, г. Ревда Ревдинский район
95 ЗАО “Фармацевтический центр” аптека, г. Ревда Ревдинский район
96 МУП ЦРА № 82, пгг Ачит Ачитский район
97 Аптека № 142 МУП ЦРА № 82, п. Уфимка Ачитский район
98 Аптечный пункт МУП ЦРА № 82, с. Карги Ачитский район
99 Аптечный пункт МУП ЦРА № 82, с. Р.-Патам Ачитский район
100 Аптечный пункт МУП ЦРА № 82, п. Афанасьевск Ачитский район
101 МУП ЦРА № 80, пгт Арти Артинский район
102 Аптека № 81 МУП ЦРА № 80, с. Поташка Артинский район
103 Аптека № 176 МУП ЦРА № 80, с. Сажино Артинский район
104 Аптечный пункт МУП ЦРА № 80, с. Свердловское Артинский район
105 МУП аптека № 83, с. Манчаж Артинский район
106 МУП ЦРА № 74, г. Нижние Серги Нижне-Сергинский район
107 Аптечный пункт МУП ЦРА № 74, с. Атиг Нижне-Сергинский район

108 МУП аптека № 77, г. Верхние Серги Нижне-Сергинский район
109 МУП аптека № 78, г. Михайловский - Нижне-Сергинский район
НО МУП аптека № 76, пгт Бисерть поселок городского типа 

Бисерть
111 Аптечный пункт МУП аптека № 76, поликлиника ГБ п. 

Бисерть
поселок городского типа 
Бисерть

112 Аптечный пункт МУП аптека № 76, с. Кленовское поселок городского типа 
Бисерть

113 МУП ЦРА № 117, пгг Шаля Шалинский район
114 Аптека № 118 МУП ЦРА № 117, п. Староуткинск Шалинский район
115 Аптека № 119 МУП ЦРА № 117, с. Сылва Шалинский район
116 Аптека № 139 МУП ЦРА № 117, п. Шамары Шалинский район
117 Аптечный пункт МУП ЦРА № 117, п. Колпаковка Шалинский район
118 Аптечный пункт МУП ЦРА № 117, ст. Сарга Шалинский район
119 Аптечный пункт МУП ЦРА № 117, ст.Вогулка Шалинский район

Восточный округ
№ 
п/п

№ аптеки, место расположения Обслуживаемая 
территория

120 МУП ЦРА № 177, г. Алапаевск город Алапаевск
121 Аптека № 39 МУП ЦРА № 177, с. Коптелово Алапаевский район
122 Аптека № 178 МУП ЦРА № 177, г. Алапаевск город Алапаевск
123 Аптека № 181 МУП ЦРА № 177, п. Н.-Шайтанский Алапаевский район
124 Аптека № 182 МУП ЦРА № 177, с. Аромашево Алапаевский район
125 Аптека № 192 МУП ЦРА № 177, п. Зыряновский Алапаевский район
126 Аптека № 207 МУП ЦРА № 177, г. Алапаевск город Алапаевск
127 Аптека № 208 МУП ЦРА № 177, п. Асбестовский Алапаевский район
128 Аптека № 300 МУП ЦРА № 177, с.Костино Алапаевский район
129 Аптека № 457 МУП ЦРА № 177, с. Голубковское Алапаевский район
130 Аптечный пункт МУП ЦРА № 177, ст.Ясашная Алапаевский район
131 Аптечный пункт МУП ЦРА № 177, г. Алапаевск город Алапаевск
132 МУП аптека № 363, г. Алапаевск город Алапаевск
133 Аптечный пункт МУП ЦРА № 363, городская 

поликлиника ЦГБ г. Алапаевск
город Алапаевск

134 Аптечный пункт МУП ЦРА № 363, детская поликлиника 
г. Алапаевск

город Алапаевск

135 Аптечный пункт МУП ЦРА № 363, филиал городской 
поликлиники г. Алапаевск

город Алапаевск

136 МУП аптека № 180, п. Верхняя Синячиха Алапаевский район
137 Аптечный пункт МУП аптека № 180, с. Костино Алапаевский район
138 Аптечный пункт МУП аптека № 180, п. Невьянск Алапаевский район
139 МУП аптека № 120, п. Махнево Алапаевский район
140 Аптечный пункт МУП аптека X» 120, с. Измоденово Алапаевский район
141 МУП ЦРА № 198, г. Артемовский Артемовский район
142 Аптека № 191 МУП ЦРА № 198 п. Красногвардейский Артемовский район
143 Аптечный пункт № 1МУП ЦРА № 198, г. Артемовский Артемовский район
144 Аптечный пункт № 2МУП ЦРА № 198, г. Артемовский Артемовский район
145 Аптечный пункт МУП ЦРА № 198, с. Покровское Артемовский район
146 МУП “Булапашская аптека № 141”, п. Буланаш Артемовский район
147 Аптека № 439 г. Артемовский Артемовский район
148 МУП ЦРА № 59, г. Ирбит город Ирбит
149 Аптечный пункт МУП ЦРА № 59, с. Знаменское Ирбитский район
150 Аптечный пункт МУП ЦРА Xs 59, с. Горки Ирбитский район
151 Аптечный пункт МУП ЦРА Xs 59, с. Лопатково Ирбитский район
152 ГУПСО "Фармация" аптека Xs 151, г. Ирбит город Ирбит
153 Аптечный пункт Хе 1 аптеки Xs 151, ГУПСО «Фармация» 

г. Ирбит
город Ирбит

154 Аптечный пункт Xs 2 аптеки Xs 151, ГУПСО «Фармация» 
г. Ирбит

город Ирбит

155 МУП аптека № 270, село Зайково Ирбитский район
156 МУП ЦРА X« 124, г.Камышлов Камышловский район
157 Аптека Хя 242 МУП ЦРА Хе 124 г. Камышлов Камышловский район
158 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 124 п. Порошино Камышловский район
159 МУП ЦРА X» 62, пгт. Байкалово Байкаловский район
160 Аптека Хе 67 МУП ЦРА Хе 62, с.Елань Байкаловский район
161 Аптека Хя 269 МУП ЦРА Хе 62, с. Ляпуновское Байкаловский район
162 Аптека Хе 284 МУП ЦРА Хе 62, с. Городище Байкаловский район
163 МУП ЦРА Хе 126, пгт Пышма Пышминский район
164 Аптека Хе 140 МУП ЦРА Хе 126, с. Четкарино Пышминский район
165 МУП ЦРА Хе 61, с. Слобода-Туринская Слободо-Туринский р-он
166 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 61, с.Краснослободское Слободо-Туринский р-он
167 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 61, с. Усть-Ницинское Слободо-Туринский р-он
168 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 61, с. Липчинское Слободо-Туринский р-он
169 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 61, с. Ницинское Слободо-Туринский р-он
170 МП аптека Хе 66, с. Таборы Таборинский район
171 ООО «Ланотех» аптека, г. Тавда Тавдинский район
172 МУП ЦРА Хе 63, г.Туринск Туринский район
173 Аптека Хе 166 МУП ЦРА Хе 63, с. Ленское Туринский район
174 Аптека Хе 283 МУП ЦРА Хе 63, с. Городище Туринский район
175 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 63, п. Фабричное Туринский район
176 МУП ЦРА Хе 123, г.Талица Талицкий район
177 Аптека X« 122 МУП ЦРА Хе 123, с. Бутка Талицкий район
178 Аптека Хе 221 МУП ЦРА Хе 123, п. Троицкий Талицкий район
179 Аптека Хе 259 МУП ЦРА Хе 123, п. Кузнецовский Талицкий район
180 Аптека Хе 238 МУП ЦРА Хе 123, с. Юрмытское Талицкий район
181 Аптека X« 466 МУП ЦРА Хе 123, с. Басмановское Талицкий райбн
182 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 123, с. Смолинское Талицкий район
183 МУП ЦРА Хе 125, пгг Тугулым Тугулымский район
184 Аптека Хе 168 МУП ЦРА Хе 125, п. Ертарский Тугулымский район
185 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 125, п.Заводоуспенский Тугулымский район
186 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 125, п.Луговской Тугулымский район
187 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 125, с. Трошково Тугулымский район
188 МУП аптека X» 223, п. Юшала Тугулымский район

Северный округ
№ 
п/п

X» аптеки, место расположения Обслуживаемая 
территория

189 МУП ЦРА № 106, город Ивдель город Ивдель
190 Аптека Хе 346 МУП ЦРА Хе 106, п. Оус город Ивдель
191 Аптека Xs 169 МУП ЦРА Xs 106, п. Целым город Ивдель
192 Аптека Хе 387 МУП ЦРА Хе 106, п. Маслово город Ивдель
193 Аптека Хе 428 МУП ЦРА Xs 106, п. Гидролизный город Ивдель
194 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 106, п. Полуночное город Ивдель
195 МУП ЦГА Хе 152, г. Волчанск город Волчанск
196 Аптека Хе 172 МУП ЦГА Хе 152, г. Волчанск город Волчанск
197 МУП аптека Хе 107, пгт Гари Гаринский район
198 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 12, г. Верхотурье Верхотурский уезд
199 Аптечный пункт аптеки Хе 12 ГУПСО «Фармация», с. 

Кордюково
Верхотурский уезд

200 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 11, п. Лобва Новолялинский район
201 Аптечный пункт ГУПСО «Фармация» аптека № 11, 

поликлиника г. Новая Ляля
Новолялинский район

202 Аптечный пункт ГУПСО «Фармация» аптека Хе 11, п. 
Лобва

Новолялинский район

203 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 17, г. Карпинск город Карпинск
204 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 18, г. Карпинск город Карпинск
205 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 15, г. Краснотурьинск город Краснотурьинск
206 Аптечный пункт аптеки Хе 15 ГУПСО «Фармация» г. 

Краснотурьинск
город Краснотурьинск

207 Аптечный пункт аптеки Хе 15 ГУПСО «Фармация»,п. 
Рудничный

город Краснотурьинск

208 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 22 , г. Нижняя Тура город Нижняя Тура
209 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 7, г. Североуральск город Североуральск
210 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 19, г. Североуральск город Североуральск
211 МУП ЦРА Хе 370, г. Карпинск город Карпинск
212 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 370 поликлиника г. 

Карпинск
город Карпинск

213 МУП ЦРА Хе 227, г. Качканар город Качканар
214 Аптека Хе 412 МУП ЦРА Хе 227, г. Качканар город Качканар
215 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 227, п. Валериановск город Качканар
216 МУП аптека Хе 297, г. Качканар город Качканар
217 Аптечный пункт МУП аптека Хе 297, поликлиника ЦГБ г. 

Качканар
город Качканар

218 МУП аптека Хе 454, г. Краснотурьинск город Краснотурьинск
219 Аптечный пункт МУП аптека Хе 454, поликлиника Хе 1 

ЦГБ г. Краснотурьинск
город Краснотурьинск

220 ООО МО «Новая больница» аптека Хе 37, г. 
Красноуральск

город Красноуральск

221 Аптечный пункт МП аптеки Хе 111, поликлиника г. 
Красноуральск

город Красноуральск

222 МУП ЦРА аптека Хе 55, г. Новая Ляля Новолялинский район
223 Аптечный пункт МУП ЦРА аптека Хе 55, поликлиника 

ЦРБ г. Новая Ляля
Новолялинский район

224 Аптечный пункт МУП ЦРА аптека X» 55, п. Павда Новолялинский район
225 МУП ЦРА Хе 190; г. Нижняя Тура город Нижняя Тура
226 Аптека Хе 268 МУП ЦРА Хе 190, п. Ис город Нижняя Тура
227 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 190, поликлиника ЦГБ г. 

Нижняя Тура
город Нижняя Тура

228 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 190, г. Нижняя Тура город Нижняя Тура
229 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 190, п. Косья город Нижняя Тура

Вне округов

230 ООО «Севур*С» аптека Хе 196 , г.Североуральск, п. 
Калья

город Североуральск

231 ООО «Севур*С» аптека № 264, г.Североуральск, п. 
Третий Северный

город Североуральск

232 ООО «Карат» аптека, г.Североуральск город Североуральск
233 Аптека Хе 195 ООО «Карат», п. Черемухово город Североуральск
234 МУП ЦРА X· 97, г. Серов город Серов
235 Аптека X» 135 МУП ЦРА Хе 97, г. Серов город Серов
236 Аптека X» 200 МУП ЦРА Хе 97, г. Серов город Серов
237 Аптечный пункт МУП ЦРА Хе 97, детская поликлиника г. 

Серов
город Серов

238 МУП ЦРА X· 101, п. Сосьва Серовский район
239 Аптека Хе 204 МУП ЦРА Хе 101, п. Восточный Серовский район
240 Аптека Хе 374 МУП ЦРА Хе 101, п. Андриановичи Серовский район

Горнозаводской округ

Хе 
п/п

№ аптеки, место расположения Обслуживаемая территор” '·

241 ГУПСО "Фармация" аптека Хе 173, г. Арамиль город Арамиль
242 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 4, г. Сысерть Сысертский район
243 Аптечный пункт № 1 аптеки № 4 ГУПСО «Фармация», с. 

Никольское
Сысертский район

244 Аптечный пункт № 2 аптеки № 4 ГУПСО «Фармация», с. 
Щелкун

Сысертский район

245 Аптечный пункт Хе 3 аптеки Хе 4 ГУПСО «Фармация», п. 
Кашино

Сысертский район

246 Аптечный пункт № 4 аптеки № 4 ГУПСО «Фармация», г. 
Сысерть

Сысертский район

247 ГУПСО "Фармация" аптека Хе 236, п. Бобровский Сысертский район
248 Аптечный пункт Хе 1 аптеки Хе 236 ГУПСО «Фармация», 

п. Бобровский
Сысертский район

249 ЗАО “ Аптечная сеть Радуга ” аптека Хе 338, г. Арамиль город Арамиль
250 Аптечный пункт аптеки Хе 338 ЗАО «Аптечная сеть 

Радуга», ЦГБ г. Арамиль
город Арамиль

251 Аптечный пункт аптеки № 338 ЗАО «Аптечная сеть 
Радуга», детская поликлиника г. Арамиль

город Арамиль

252 Аптечный пункт аптеки № 338 ЗАО «Аптечная сеть 
Радуга», женская консультация г. Арамиль

город Арамиль

253 ЗАО «Аптечная сеть Радуга» аптека Хе 185, г. 
Березовский

город Березовский

254 Аптечный пункт аптеки Хе 185 ЗАО «Аптечная сеть 
Радуга», поликлиника ЦГБ г. Березовский

город Березовский

255 ЗАО «Аптечная сеть Радуга» аптека Хе 318, п. Кедровка город Березовский
256 ОАО «Уральский медико-биологический центр 

«Мебиур» аптека, п. Лосиный
город Березовский

257 ООО «Амрита», аптека г. Березовский город Березовский
258 МУП аптека X« 372, г. Реж Режевской район
259 Аптечный пункт МУП аптека Хе 372, детская 

поликлиника г. Реж
Режевской район

260 Аптечный пункт МУП аптека Хе 372, г. Реж Режевской район
261 УМП ЦРА X· 45, г. Реж Режевской район
262 Аптечный пункт УМП ЦРА Хе 45, с. Липовское Режевской район
263 Аптечный пункт УМП ЦРА Хе 45, с. Глинское Режевской район
264 Аптечный пункт УМП ЦРА Хе 45, с. Черемисское Режевской район
265 Аптечный пункт УМП ЦРА Хе 45, поликлиника ЦГБ г. 

Реж
Режевской район

266 ООО “Медея” аптека Хе 368, п. Большой Исток Сысертский район

(Окончание на 5-й стр.).

X· 
п/п

Хі аптеки, место расположения Обслуживаемая 
территория

267 ЗАО «Кит ЛТД» аптека, г. Кировград город Кировград
268 ЗАО «Кит ЛТД» аптека «Маргарита», город Кушва город Кушва
269 ЗАО «Фармацевтический центр» аптека, г. Кировград город Кировград
270 ЗАО «Фармацевтический центр» аптека, г.Нижний Тагил город Нижний Тагил
271 ЗАО «Фармацевтический центр» аптека, г. Невьянск Невьянский район
272 МУП аптека X« 188, г. Верхний Тагил город Верхний Тагил
273 Аптека Хе 34 МУП аптека X» 188, г. Кировград город Кировград
274 Аптека «Айболит» МУП аптека Хе 188, г. Кировград город Кировград
275 Аптека МУП аптека Хе 188, п. Левиха город Кировград
276 Аптечный пункт МУП аптека Хе 188, п. Половинное город Верхний Тагил
277 Аптечный пункт МУП аптека Хе 188, поликлиника ГБ Хе 

2 г. Верхний Тагил
город Верхний Тагил

278 Аптечный пункт МУП аптека X« 188, поликлиника ЦГБ г. 
Кировград

город Кировград

279 Аптечный пункт МУП аптека Хе 188, п. Нейво-Рудянка город Кировград
280 Аптечный пункт МУП аптека Хе 188, п. Карпушиха город Кировград
281 МУП ЦРА X» 42, город Верхняя Салда Верхнесалдинский район
282 Аптека № 41 МУП ЦРА № 42, п. Басьяновский Верхнесалдинский район
283 Аптека Хе 444 МУП ЦРА Хе 42, г. Верхняя Салда Верхнесалдинский район
284 Аптека Хе 385 МУП ЦРА Хе 42, г. Нижняя Салда г. Нижняя Салда
285 ГУПСО "Фармация" аптека Хе 6, г. Верхняя Салда Верхнесалдинский район
286 ГУПСО “Фармация” аптека Хе 14, г.Нижний Тагил город Нижний Тагил
287 ГУПСО “Фармация” Аптека Хе 5, п Баранчинский город Кушва
288 Аптечный пункт Хе 1 аптеки Хе 5 ГУПСО «Фармация», п. 

Баранча
город Кушва

289 Аптечный пункт Хе 2 аптеки Хе 5 ГУПСО «Фармация», 
город Кушва

город Кушва

290 Аптечный пункт Хе 3 аптеки X« 5 ГУПСО «Фармация», 
город Кушва

город Кушва

291 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 20 г. Невьянск Невьянский район
292 Аптечный пункт Хе 1 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 20, 

поликлиника ЦРБ г. Невьянск
Невьянский район

293 Аптечный пункт Хе 2 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 20, 
п. Калиново

Невьянский район

294 Аптечный пункт Хе 3 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 20, 
амбулатория п. Быньги

Невьянский район

295 Аптечный пункт Хе 4 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 20, 
п. Цементный

Невьянский район

296 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 2, г. Невьянск Невьянский район
297 Аптечный пункт №1 ГУПСО «Фармация» аптека № 2, 

поликлиника п. Цементный
Невьянский район

298 Аптечный пункт Хе 2 ГУПСО «Фармация» аптека Хе 2, г. 
Невьянск

Невьянский район

299 Аптечный пункт № 3 ГУПСО «Фармация» аптека № 2, 
амбулатория п. Калиново

Невьянский район

300 МУП аптека Хе 40, г. Нижняя Салда город Нижняя Салда
301 ГУП аптека Хе 121, г.Нижняя Салда город Нижняя Салда
302 ООО «Центральная аптека», г. Нижний Тагил город Нижний Тагил
303 ООО «Аптека на Красном Камне», г. Нижний Тагил город Нижний Тагил
304 МУП аптека Хе 402, г. Нижний Тагил город Нижний Тагил
305 Аптека Хе 84 МУП ПО «Фармация», г.Нижний Тагил город Нижний Тагил
306 Аптека Хе 85 МУП ПО «Фармация», г.Нижний Тагил город Нижний Тагил
307 Аптека Хе 86 МУП ПО «Фармация». г.Нижний Тагил город Нижний Тагил
308 Аптека X» 87 МУП ПО «Фармация», г.Нижний Тагил город Нижний Тагил
309 Аптека Хе 312 МУП ПО «Фармация», г.Нижний Тагил город Нижний Тагил
310 Аптека Хе 317 МУП ПО «Фармация», г.Нижний Тагил город Нижний Тагил
311 Аптека Хе 376 МУП ПО «Фармация», г.Нижний Тагил город Нижний Тагил
312 Аптека Хе 419 МУП ПО «Фармация», г.Нижний Тагил город Нижний Тагил
313 МУП аптека Хе 438, г. Нижний Тагил город Нижний Тагил
314 МУП аптека Хе 424, г. Нижний Тагил город Нижний Таіуил
315 ООО «Аптекарь» аптека г. Нижний Тагил город Нижний Тагил
316 Аптечный пункт ООО «Аптекарь», поликлиника ЦГБ Хе 4 

г. Нижний Тагил
город Нижний Тагил

317 ООО «Интермедсервис» аптека, г. Нижний Тагил город Нижний Тагил
318 Аптечный пункт ООО «Интермедсервис», МУЗ «ГП Хе 4» 

г. Нижний Тагил
город Нижний Тагил

319 ООО «Гранфарм» аптека, г. Нижний Тагил город Нижний Тагил
320 Аптечный пункт ООО «Гранфарм», поликлиника Хе 4 г. 

Нижний Тагил
город Нижний Тагил

321 МУП аптека Хе 90, с. Николо-Павловское Пригородный район
322 Аптека Хе 93 МУП аптека Хе 90, с.Петрокаменское Пригородный район
323 Аптека Хе 130 МУП аптека Хе 90, с.Новоасбест Пригородный район
324 Аптечный пункт МУП аптека Хе 90, с. Серебрянка Пригородный район
325 Аптечный пункт МУП аптека Хе 90, с. Синегорский Пригородный район
326 ООО “Лекарства Тагила” аптечный пункт, п.Висим Пригородный район
327 Аптечный пункт ООО “Лекарства Тагила”, п.Уралец Пригородный район
328 Аптечный пункт ООО “Лекарства Тагила”, с. Б.Лая Пригородный район
329 Аптечный пункт ООО “Лекарства Тагила", 

п.Горноуральский
Пригородный район

330 ООО “Вита-Фарм” аптечный пункт, п. Уралец Пригородный район
331 ООО «Новая больница» аптека Хе 109, г. Кушва город Кушва
332 Аптечный пункт аптеки Хе 109 ООО «Новая больница», 

поликлиника Хе 2 г. Кушва
город Кушва

333 МУП аптека X» 430, город Кушва город Кушва
334 МП аптека X» 111, город Верхняя Тура г. Верхняя Тура
335 Аптечный пункт МП аптеки Хе 111. поликлиника г. 

В.Тура
г. Верхняя Тура

336 Аптечный пункт МП аптеки Хе 111, поликлиника г. 
Кушва

город Кушва

337 МУП аптека Хе 36, пгт Верх-Нейвинск поселок городского типа
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338 МУП «Аптека № 3», г. Новоуральск город Новоуральск
339 Аптека № 1 МУП «Аптека № 3», г. Новоуральск город Новоуральск
340 Аптека № 2 МУП «Аптека № 3», г. Новоуральск город Новоуральск
341 Аптека № 4 МУП «Аптека № 3», г. Новоуральск город Новоуральск
342 Аптека № 5 МУП «Аптека № 3», г. Новоуральск город Новоуральск
343 Аптека № 6 МУП «Аптека № 3», г. Новоуральск город Новоуральск
344 МУП «Центральная аптека» г.Лесной город Лесной
345 Аптека № 2 МУП «Центральная аптека» г.Лесной город Лесной
346 Аптека № 4 МУП «Центральная аптека», г.Лесной город Лесной
347, Аптечный пункт № 1 МУП «Центральная аптека», 

г.Лесной
город Лесной

Аптечный пункт № 2 МУП «Центральная аптека», 
г.Лесной

город Лесной

349 Аптечный пункт № 3 МУП «Центральная аптека», 
г.Лесной

город Лесной

350 Аптечный пункт № 4 МУП «Центральная аптека», 
г.Лесной

город Лесной

351 Аптечный пункт № 5 МУП «Центральная аптека», 
г.Лесной

город Лесной

352 ООО «Аптека № 5», г.Лесной город Лесной
353 Аптека № 3 ООО «Аптека № 5», г.Лесной город Лесной
354 ГУ «ЦМСЧ № 91 ФП и МБ и ЭП при М3 РФ», 

аптечный пункт № 1, г.Лесной
город Лесной

355 ООО «Авиталь» аптека, пос. Свободный поселок Свободный

г. ЕКАТЕРИНБУРГ
Ленинский район, город Екатеринбург

№ 
п\п

№ аптеки, место расположения Обслуживаемая 
территория

356 ЕМУП ЦРА № 1 город Екатеринбург Ленинский район, город 
Екатеринбург

357 Аптечный пункт ЕМУП ЦРА № 1, поликлиника № 1 ГБ 
№ 6 г. Екатеринбург

Ленинский район, город 
Екатеринбург

358 ЕМУП «Здоровье» аптека № 4 город Екатеринбург Ленинский район, город
Екатеринбург

359 ЕМУП «Здоровье» аптека № 327, город Екатеринбург Ленинский район, город 
Екатеринбург

360 ЕМУП аптека № 6, город Екатеринбург Ленинский район, город 
Екатеринбург

361 ГУПСО «Фармация» аптека № 301, город Екатеринбург Ленинский район, город 
Екатеринбург

362 Аптечный пункт аптеки № 301 ГУПСО «Фармация», ОКБ 
№ 1

Ленинский район, город 
Екатеринбург

363 Аптечный пункт ГУПСО «Фармация», МУЗ «Онкоцентр» Ленинский район, город 
Екатеринбург

364 ЗАО «Аптечная сеть Радуга» аптека, город 
Екатеринбург

Ленинский район, город 
Екатеринбург

365 ООО «Новая больница» аптека № 2, город Екатеринбург Ленинский район, город 
Екатеринбург

366 ООО «Ригла-Екатеринбург» аптека, город Екатеринбург Ленинский район, город 
Екатеринбург

367 ООО «ИК «Фармацевтический центр» аптека № 1, 
город Екатеринбург

Ленинский район, город 
Екатеринбург

368 ЗАО «Фармацевтический центр» аптека № 3, город 
Екатеринбург

Ленинский район, город 
Екатеринбург

369 ЗАО «Фармацевтический центр» аптека № 29, город 
Екатеринбург

Ленинский район, город 
Екатеринбург

370 ООО «Аптекарский дом» аптека, г. Екатеринбург Ленинский район, город 
Екатеринбург

371 Аптечный пункт аптеки ООО «Аптекарский дом», 
поликлиника ОБ № 2 г. Екатеринбург

Ленинский район, город 
Екатеринбург

Верх-Исетский район, город Екатеринбург
№ 
п/п

№ аптеки, место расположения Обслуживаемая 
территория

372 ЕМУП ЦРА № 7, город Екатеринбург Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург

373 Аптека N8 277 ЕМУП ЦРА № 7, город Екатеринбург Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург

374 Аптека № 19 ЕМУП ЦРА № 7, город Екатеринбург Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург

375 ЕМУП аптека № 362, город Екатеринбург Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург

376 ООО "Новая больница" аптека № 325, город 
Екатеринбург

Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург

377 ЕМУП аптека № 440, город Екатеринбург Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург

378 ЕМУП аптека № 358, город Екатеринбург Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург

ПОСТАНОВЛЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
от 22.12.2004 г. № 246-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений и дополнений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2004 г. № 222-ПК 

“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 изменени
ями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года 
№ 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125- 
ФЗ, 22 августа 2004 года N5 122-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26.02.2004 г. № 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российс
кой Федерации”, приказом Федеральной службы по тарифам от 7 сентября 2004 года № 69-э/4 "О 
предельных уровнях тарифов на электрическую и тепловую энергию на 2005 — 2006 годы”, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета" от 07.09.2004 г. 
№ 239-240), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с 1 января 2005 года в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими 

организациями Свердловской области, утвержденные постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 09.12.2004 г. № 222-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области” следующие из
менения:

1) пункт 261 изложить в следующей редакции:
в рублях за Гкал (без НДС)

261 Муниципальное унитарное предприятие «Екатеринбургэнерго», г.Екатеринбург
261.1 тепловая энергия собственной выработки

Прочие потребители 701,47 755,12 53,65
Бюджетные и жилищные потребители 306,49 358,88 52,39

261.2 передача тепловой энергии, вырабатываемой 
обществом с ограниченной ответственностью 
«Городская энергосервисная компания»

- т 16,88*

2) пункт 327 изложить в следующей редакции: 
в рублях за Гкал 
(без НДС)

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 303,58 406,18 102,60

327.2 тепловая энергия, вырабатываемая Федеральным государственным унитарным предприятием 
«Производственное объединение «Октябрь», г. Каменск-Уральский
Прочие потребители 241,88 338,96 97,08
Бюджетные и жилищные потребители 222,57 317,93 95,36

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 352,28 459,25 106,97
Бюджетные потребители 225,38 321,47 96,09
Жилищные потребители 231,18 327,27 96,09

327.4 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Синарский трубный 
завод», г. Каменск-Уральский, горячая вода
Прочие потребители 290,64 392,09 101,45
Бюджетные и жилищные потребители 271,29 371,00 99,71

327.5 тепловая энергия, вырабатываемая закрытым акционерным обществом «ГАЗЭКС», г. 
Каменск-Уральский
Прочие потребители 405,59 517,36 11 1,77
Бюджетные и жилищные потребители 385,57 495,54 109,97

3) пункт 355 изложить в следующей редакции:
в рублях за Гкал 
(без НДС)

355 Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети», г.Краснотурьинск
Прочие потребители 389,21 560,16 170,95
Бюджетные и жилищные потребители 366,43 534,78 168,35

379 ООО «Ас-Бюро-плюс» аптека, город Екатеринбург Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург

380 Аптечный пункт аптеки ЗАО «Фармацевтический 
центр», МУЗ «ГКБ № 40»

Верх-Исетский район, город 
Екатеринбург

Орджоникидзевский район, город Екатеринбург
№ 
п/п

№ аптеки, место расположения Обслуживаемая 
территория

381 ЕМУП «Здоровье» аптека № 255, город Екатеринбург Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

382 ЕМУП «Здоровье» аптека № 449, город Екатеринбург Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

383 ЕМУП «Здоровье» аптека № 103, город Екатеринбург Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

384 ЕМУП «Здоровье» аптека № 26, г. Екатеринбург Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

385 ГУПСО «Фармация» аптека № 13, город Екатеринбург Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

386 ГУПСО «Фармация» аптека № 24, город Екатеринбург Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

387 Аптечный пункт аптеки № 24 ГУПСО «Фармация» г. 
Екатеринбург

Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

388 ГУПСО «Фармация» аптека № 276, город 
Екатеринбург

Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

389 ЕМУП аптека № 328, город Екатеринбург Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

390 ЕМУП аптека № 8, город Екатеринбург Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

391 ООО «Новая больница» аптека № 441, город 
Екатеринбург

Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

392 ЗАО «Фармацевтический центр» аптека № 8, город 
Екатеринбург

Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

393 ЗАО «Фармацевтический центр» аптека № 31, город 
Екатеринбург

Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

394 ИП Поляков аптека «Домашняя», город Екатеринбург Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

395 ООО «Аптека «Розеум-Плюс» г. Екатеринбург Орджоникидзевский район, 
город Екатеринбург

Чкаловский район, город Екатеринбург
№ 
п/п

№ аптеки, место расположения Обслуживаемая 
территория

396 ЕМУП ЦРА № 16, город Екатеринбург Чкаловский район, 
город Екатеринбург

397 ЕМУП «Здоровье» аптека № 205, город Екатеринбург Чкаловский район, 
город Екатеринбург

398 ЕМУП аптека № 292, город Екатеринбург Чкаловский район, 
город Екатеринбург

399 Аптечный пункт ЕМУП аптека № 292, поликлиника № 3 
МУЗ ГБ № 20 г. Екатеринбург

Чкаловский район, 
город Екатеринбург

400 ИП Поляков Н.В. аптечный пункт, город Екатеринбург Чкаловский район, 
город Екатеринбург

401 ООО «Лекарства Урала» аптека № 18, город 
Екатеринбург

Чкаловский район, 
город Екатеринбург

402 ООО «Лекарства Урала» аптека № 460, город 
Екатеринбург

Чкаловский район, 
город Екатеринбург

Октябрьский район, город Екатеринбург
№ 
п/п

№ аптеки, место расположения Обслуживаемая 
территория

403 ЕМУП аптека № 418, город Екатеринбург Октябрьский район, 
город Екатеринбург

404 Аптечный пункт № 1 ЕМУП аптека № 418, поликлиника 
№ 3 ЦГБ № 1 г. Екатеринбург

Октябрьский район, 
город Екатеринбург

405 Аптечный пункт № 2 ЕМУП аптека № 418, поликлиника 
№ 2 ЦГБ № 1 г. Екатеринбург

Октябрьский район, 
город Екатеринбург /

406 Аптечный пункт № 3 ЕМУП аптека № 418, город 
Екатеринбург

Октябрьский район, 
город Екатеринбург

407 ГУПСО “Фармация” аптека № 1, город Екатеринбург Октябрьский район, 
город Екатеринбург

408 Аптечный пункт аптеки № 1 ГУПСО «Фармация» Октябрьский район, 
город Екатеринбург

409 ООО “Новая больница” аптека № 320, город 
Екатеринбург

Октябрьский район, 
город Екатеринбург

410 ООО “Новая больница” аптека № 411, город 
Екатеринбург

Октябрьский район, 
город Екатеринбург

411 ООО “Лекарства Урала” аптека № 398, город 
Екатеринбург

Октябрьский район, 
город Екатеринбург

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

Председатель Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 29.12.2004 г. № 250-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуального предельного тарифа на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом “Каменск-Уральский металлургический завод” 

(город Каменск-Уральский)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 

“О мерах по ѵпорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 г. 
№ 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области" (“Об
ластная газета” от 07.09.2004 г. № 240), постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях” 
(“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 
21.01.2004 г. No 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК,от 18.02.2004 г. № 18-ПК,от 18.02.2004 г. № 19-ПК, 
от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. 
№ 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 
26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. 
№ 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г. № 151-ПК, от 
20.10.2004 г № 171-ПК, от 08.12.2004 г . № 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 15.12.2004 г. 
№ 224-ПК, от 15.12.2004 г. № 227-ПК, Региональная энергетическая комиссия Свердловской 
области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальный предельный тариф за перевозку грузов по подъездным желез

нодорожным путям, оказываемую на подъездных железнодорожных путях открытым акционер
ным обществом “Каменск-Уральский металлургический завод” (город Каменск-Уральский), в 
размере 2,47 рубля за 1 тонно-километр.

2. На настоящий тариф распространяются общие указания к предельным тарифам на транс
портные услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях, утверж
денным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказы
ваемые организациями на подъездных железнодорожных путях”.

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

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

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области.
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 29.12.2004 г. № 252 -ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом “Уралпромжелдортранс" (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 

“О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" (Собрание законо
дательства Российской Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постанов
лениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 
31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, от 06.02.2001 
г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. 
№ 226, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об 
утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Об
ластная газета” от 07.09.2004 г. № 240), постановлением Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на 
транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях” 
(“Областная газета" от 23.12.2003 г. № 296-298), с изменениями, внесенными постановлениями 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 
21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. 
№ 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от

412 ООО “Лекарства Урала” аптека № 28, город 
Екатеринбург

Октябрьский район, 
город Екатеринбург

413 ЗАО “Фармацевтический центр” аптека № 6, город 
Екатеринбург

Октябрьский район, 
город Екатеринбург

414 ЗАО «Фармацевтический центр” аптека № 2, город 
Екатеринбург

Октябрьский район, 
город Екатеринбург

415 ЗАО “Аптечная сеть Радуга” аптека, город 
Екатеринбург

Октябрьский район, 
город Екатеринбург

Железнодорожный район, город Екатеринбург
№ 
п/п

№ аптеки, место расположения Обслуживаемая территория

416 ЕМУП ЦРА № 219, город Екатеринбург Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

417 Аптечный пункт ЕМУП ЦРА № 219, п. Северка Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

418 ЕМУП аптека № 450, город Екатеринбург Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

419 ЕМУП аптека № 437, город Екатеринбург Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

420 ЕМУП «Здоровье» аптека № 356, город Екатеринбург Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

421 ЗАО “Фармацевтический центр” аптечный пункт, 
город Екатеринбург

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

422 ГУП «Желдорфармация МПС России» аптека № 1, 
город Екатеринбург

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

423 ГУП «Желдорфармация МПС России» аптека № 2, 
город Екатеринбург

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

424 Аптека № 32 аптеки № 2 ГУП «Желдорфармация МПС 
России», город Екатеринбург

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

425 Аптека № 23 аптеки № 2 ГУП «Желдорфармация МПС 
России», город Екатеринбург

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

426 Аптечный пункт аптеки № 2 ГУП «Желдорфармация 
МПС России», поликлиника Дорожной детской 
больницы г. Екатеринбург

Железнодорожный район, 
город Екатеринбург

Кировский район, город Екатеринбург
№ 
п/п

№ аптеки, место расположения Обслуживаемая территория

427 ЕМУП «Здоровье» аптека № 231 город Екатеринбург Кировский район, 
город Екатеринбург

428 Аптечный пункт аптеки № 231 ЕМУП «Здоровье», 
поликлиника № 4 ГБ № 7 г. Екатеринбург

Кировский район, 
город Екатеринбург

429 ЕМУП аптека № 273, город Екатеринбург Кировский район, 
город Екатеринбург

430 ЕМУП аптека № 27, город Екатеринбург Кировский район, 
город Екатеринбург

431 Аптечный пункт ЕМУП аптека № 27, поликлиника № 1 
ГБ № 7 г. Екатеринбург

Кировский район, 
город Екатеринбург

432 ЕМУП аптека № 420, город Екатеринбург Кировский район, 
город Екатеринбург

433 ООО «Лекарства Урала» аптека № 462, город 
Екатеринбург

Кировский район, 
город Екатеринбург

434 ООО «Ас-Бюро-плюс» аптека № 353, город 
Екатеринбург

Кировский район, 
город Екатеринбург

435 ЗАО “Фармацевтический центр” аптека № 4, город 
Екатеринбург

Кировский район, 
город Екатеринбург

436 ЗАО “Фармацевтический центр” аптека № 7, город 
Екатеринбург

Кировский район, 
город Екатеринбург

437 ЗАО “Фармацевтический центр” аптека № 30, город 
Екатеринбург

Кировский район, 
город Екатеринбург

Список используемых сокращений:
ЦРА - центральная районная аптека
ГУПСО - государственное унитарное предприятие Свердловской области
ИП - индивидуальный предприниматель
МП - муниципальное предприятие
МУП - муниципальное унитарное предприятие
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ЦГА - центральная городская аптека
МО - медицинское объединение
ЗАО - закрытое акционерное общество
ЕМУП - Екатеринбургское муниципальное унитарное предприятие
ГУП - государственное унитарное предприятие —
ГУ “ЦМСЧ ФП МБ И ЭП ПРИ М3 РФ” - государственное учреждение “Центральная медико- 
санитарная часть Федерального правления медико-биологических и экстремальных про
блем при Минздраве России”
Примечание:
* Аптечные организации, расположенные на ЗАТО, не участвуют в реализации областной 
программы обеспечения населения Свердловской области лекарственными средствами, от
пускаемыми по рецептам врачей бесплатно или на льготных условиях.
** В Реестр не включены фельдшерско-акушерские пункты, на базе которых организованы 
аптечные пункты от аптек, осуществляющих отпуск лекарственных средств по рецептам вра
чей бесплатно или на льготных условиях.

21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г.
№ 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от
09.06.2004 г. № 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г.
№ 151-ПК, от 20.10.2004 г № 171-ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от
15.12.2004 г. № 224-ПК от 15.12.2004 г. № 227-ПК, Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы за перевозку грузов по подъездным же

лезнодорожным путям, оказываемую открытым акционерным обществом “Уралпромжелдорт
ранс” (город Екатеринбург), по районам обслуживания:

Артемовский в размере 34,50 рубля за 1 тонну,
Богдановичский в размере 40,40 рубля за 1 тонну,
Известняк в размере 7,80 рубля за 1 тонну.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.13, 1.15, 1.16 пункта 1 главы 3 индивидуальных

предельных тарифов за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям, утвержден
ных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 
г. № 234-ПК “Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые орга
низациями на подъездных железнодорожных путях” с изменениями, внесенными постановлени
ями Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, 
от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. 
№ 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от
21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г.
№ 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от
01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г. № 171-ПК, от 08.12.2004 г.
№ 218-ПК, от 15.12.2004 г. № 223-ПК, от 15.12.2004 г. № 224-ПК, от 15.12.2004 г. № 227-ПК.

3. На настоящие тарифы распространяются общие указания к предельным тарифам на транс
портные услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях, утверж
денным постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
10.12.2003 г. № 234-ПК "Об утверждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказы
ваемые организациями на подъездных железнодорожных путях”.

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

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

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 29.12.2004 г. № 255-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении индивидуальных предельных максимальных тарифов 

на услуги водоснабжения для муниципального предприятия 
“Екатеринбургэнерго” (город Екатеринбург)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 
"О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)" с изменениями, 
внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 
15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. N8 773, от 30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. 
№ 1559, от 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06,2001 г. № 467, от 20.08.2001 г. 
№ 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета" от 07.09.2004 г. N8 239-240), постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 01.12.2004 г. N8 205-ПК “Об утвержде
нии предельных максимальных тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения в Свердлов
ской области” (“Областная газета" от 08.12.2004 г. № 332), Региональная энергетическая ко
миссия Свердловской области

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

“Екатеринбургэнерго” (город Екатеринбург) следующие индивидуальные предельные макси
мальные тарифы:

1) на услугу водоподготовки производственной воды для технологических нужд, систем теп
лоснабжения и горячего водоснабжения с использованием реагентов, предотвращающих отло
жение солей, в размере 11,95 рубля за один метр кубический;

2) на услугу водоподготовки производственной воды для технологических нужд, систем теп
лоснабжения и горячего водоснабжения с использованием реагентов, предотвращающих отло
жение солей, и деаэрированием в размере 13,00 рублей за один метр кубический.

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

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А.ПОДКОПАЙ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области 
от 15.12.2004 г. №227-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении индивидуальных предельных тарифов на транспортные 
услуги, оказываемые на подъездных железнодорожных путях открытым 
акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” (город Екатеринбург)
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.95 г. № 239 “О мерах 

по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)” (Собрание законодательства Российс
кой Федерации, 1995, № 11, ст. 997) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Россий
ской Федерации от 08.02.96 г. № 131, от 15.04.96 г. № 473, от 31.07.96 г. № 915, от 30.06.97 г. № 773, от 
30.07.98 г. № 865, от 28.12.98 г. № 1559, о'т 06.02.2001 г. № 88, от 07.05.2001 г. № 350, от 16.06.2001 г. 
№ 467, от 20.08.2001 г. № 593, от 02.04.2002 г. № 226, указом Губернатора Свердловской области от 31 
августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 240), постановлением Региональной энер
гетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утверждении предельных 
тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях” 
(“Областная газета” от 23.12.2003 г. № 296-298), с изменениями, внесенными постановлениями Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. 
№ 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г.
№ 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от 07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г.
№ 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от 19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г.
№ 80-ПК, от 09.06.2004 г. № 81-ПК, от 09.06.2004 г. № 84-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от 01.07.2004 г.
№ 99-ПК, от 29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г. № 171-ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК, Региональная 
энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить индивидуальные предельные тарифы за перевозку грузов по подъездным железнодорож

ным путям, оказываемую открытым акционерным обществом “Уралпромжелдортранс” (город Екатерин
бург), по районам обслуживания:

Серовский в размере 2,50 рубля за 1 тонно-километр,
Среднеуральский в размере 6,92 рубля за 1 тонно-километр.
2. Признать утратившими силу подпункты 1.4, 1.20, 1.21 пункта 1 главы 3 индивидуальных предельных

тарифов за перевозку грузов по подъездным железнодорожным путям, утвержденных постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утвержде
нии предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных железно
дорожных путях” с изменениями, внесенными постановлениями Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 24.12.2003 г. № 262-ПК, от 21.01.2004 г. № 6-ПК, от 04.02.2004 г. № 11-ПК, от 
18.02.2004 г. № 18-ПК, от 18.02.2004 г. № 19-ПК, от 17.03.2004 г. № 36-ПК, от 31.03.2004 г. № 39-ПК, от
07.04.2004 г. № 42-ПК, от 21.04.2004 г. № 54-ПК, от 28.04.2004 г. № 58-ПК, от 12.05.2004 г. № 65-ПК, от
19.05.2004 г. № 67-ПК, от 26.05.2004 г. № 70-ПК, от 09.06.2004 г. № 80-ПК, от 23.06.2004 г. № 96-ПК, от
01.07.2004 г. № 99-ПК, от 29.09.2004 г. № 151-ПК, от 20.10.2004 г. № 171-ПК, от 08.12.2004 г. № 218-ПК.

3. На настоящие тарифы распространяются общие указания к предельным тарифам на транспортные 
услуги, оказываемые организациями на подъездных железнодорожных путях, утвержденным постановле
нием Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.12.2003 г. № 234-ПК “Об утвер
ждении предельных тарифов на транспортные услуги, оказываемые организациями на подъездных желез
нодорожных путях”.

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

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

Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области

Н.А. ПОДКОПАЙ,

от 22.12.2004 г. № 229-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении нормативных тарифов на тепловую энергию, 

услуги по передаче тепловой энергии, поставляемую (оказываемые) 
энергоснабжающими организациями Свердловской области

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регули
ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, вне
сенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года №36-Ф3, 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”, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ "Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 239-240), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года нормативные тарифы на тепловую энергию, 

услуги по передаче тепловой энергии, поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями, 
расположенными на территории Свердловской области (прилагаются).

2. Установить, что нормативные тарифы на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой энергии, 
утвержденные настоящим постановлением, подлежат применению энергоснабжающими организациями (в 
том числе по отдельным системам централизованного теплоснабжения энергоснабжающих организаций), 
которым в установленном порядке не утверждены индивидуальные тарифы на тепловую энергию, услуги 
по передаче тепловой энергии.

3. Энергоснабжающим организациям не позднее чем за 10 дней до введения в действие тарифов, 
установленных настоящим постановлением, представлять в РЭК Свердловской области для контроля 
следующие документы:

1) обращение (образец в приложении 1) и пояснительная записка по существу вопроса;
2) анкета энергоснабжающей организации (приложение 2);
3) данные о показателях ценообразования на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) 

(приложение 3);
4) копию постановления, которым установлен тариф на тепловую энергию, применявшийся по состоя

нию на 31.12.2004 г. (иной документ о праве применения тарифа);
5) перечень потребителей тепловой энергии (услуг по передаче тепловой энергии) и копии договоров с 

основными потребителями, которым поставляется (передается) тепловая энергия.
4. Признать утратившими силу следующие постановления РЭК Свердловской области:
1) от 17.12.2003 г. № 245-ПК “Об утверждении нормативных тарифов на тепловую энергию, поставляе

мую энергоснабжающими организациями Свердловской области” (“Областная газета” от 26.12.2003 г. 
№ 301-302);

2) от 14.07.2004 г. № 107-ПК “О внесении изменения в постановление Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 17.12.2003 г. №245-ПК “Об утверждении нормативных тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области” (“Област
ная газета" от 24.07.2004 г. № 198).

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

Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.
УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 22.12.2004 г. № 229-ПК “Об утверждении нормативных тарифов 

на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой энергии, поставляемую 
(оказываемые) энергоснабжающими организациями Свердловской области” 

Нормативные тарифы на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой 
энергии, поставляемую (оказываемые) энергоснабжающими организациями, 

расположенными на территории Свердловской области
Раздел 1. Нормативные тарифы на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой энергии

в рублях за Гкал (без НДС)

№ 
п/п

Средняя установленная мощность 
тепловых источников (котлов), 

вид топлива, категории потребителей

Тариф на тепловую энергию Тариф на услуги 
по передаче 

тепловой 
энергии

на коллекторах из тепловых 
сетей

1 2 3 А 5
1. Энергоснабжающие организации со средней установленной мощностью тепловых источников 

до 30,0 Гкал/час включительно, использующие в качестве топлива:
1.1. газ природный 252,30 271,44 19,14
1.2. мазут 402,19 421,33 19,14
1.3. уголь 373,31 392,45 19,14
1.4. дровяное топливо 326,87 346,01 19,14
1.5. электрическая энергия 1047,89 1067,03 19,14
2. Энергоснабжающие организации со средней установленной мощностью тепловых источников 

свыше 30,0 Гкал/час, использующие в качестве топлива:
2.1. газ природный 200,14 219,28 19,14
2.2. мазут 349,76 368,90 19,14
2.3. уголь 310,04 329,18 19,14
2.4. дровяное топливо 249,25 268,39 19,14
2.5. электрическая энергия - - -

Раздел 2. Разъяснения к нормативным тарифам на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой 
энергии

1. Настоящие нормативные тарифы на тепловую энергию, услуги по передаче тепловой энергии распро
страняются на все энергоснабжающие организации, расположенные на территории Свердловской облас
ти, которым в установленном порядке не утверждены индивидуальные тарифы на тепловую энергию, 
услуги по передаче тепловой энергии, при расчетах за отпускаемую тепловую энергию, потребителям, 
кроме населения.

На тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями, осуществляющими произ
водство в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, распространяются 
нормативные тарифы, указанные в строке 2.1. раздела 1, вне зависимости от величины средней установ
ленной мощности тепловых источников (котлов) энергоснабжающей организации.

2. Нормативные тарифы дифференцированы в зависимости от:
1) вида используемого топлива;
2) средней установленной мощности тепловых источников (котлов) энергоснабжающей организа

ции.
3. Средняя установленная мощность тепловых источников (котлов) энергоснабжающей организации 

определяется по формуле:

где: Н ког — средняя установленная мощность тепловых источников (котлов), Гкал/час;
Н уст — суммарная установленная мощность всех тепловых источников (котлов) энергоснабжающей 

организации, Гкал/час;
Р к — число тепловых источников (котлов) энергоснабжающей организации, штук.
4. При наличии у энергоснабжающей организации тепловых источников (котлов), использующих для 

выработки тепловой энергии разные виды топлива, нормативный средневзвешенный тариф на тепловую 
энергию определяется по формуле:

Т * р +т *р +т * Р
Т = ? "

Р,+ Р, +Р

где: Т ср — нормативный средневзвешенный тариф на тепловую энергию, руб./Гкал
Т, ... Т — нормативный тариф на тепловую энергию для соответствующего вида топлива, руб./Гкал;
Р1 ... £п — расход условного топлива, соответствующий расходу данного вида натурального топлива, 

определенный по структуре потребляемого топлива за последние 2 года, т.у.т.
5. Нормативные тарифы учитывают экономически обоснованные затраты и прибыль энергоснабжаю

щей организации, включая стоимость произведенной и (или) купленной тепловой энергии, услуг по пере
даче тепловой энергии (в том числе на содержание тепловых сетей и оплату потерь тепловой энергии при 
ее передаче по сетям) и стоимость иных услуг, оказание которых является неотъемлемой частью процесса 
поставки тепловой энергии.

6. Исходя из принципа обязательного раздельного учета объемов продукции, доходов и расходов по 
производству, передаче и сбыту энергии в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.07.98 г. № 700 “О введении раздельного учета затрат по регулируемым видам деятельно
сти в энергетике” (с изменениями) настоящие нормативные тарифы на тепловую энергию из тепловых 
сетей соответствуют сумме тарифов на тепловую энергию на коллекторах и тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии. В тарифах на услуги по передаче тепловой энергии учтены, в том числе, затраты 
(расходы) на компенсацию потерь тепловой энергии в сетях энергоснабжающей организации, которые 

дополнительной оплате не подлежат. При отсутствии у энергоснабжающей организации тепловых сетей 
применяется тариф на тепловую энергию на коллекторах.

7. Настоящие нормативные тарифы на тепловую энергию рассчитаны с учетом полного возврата тепло
носителя. В тарифах на тепловую энергию учтены расходы на специально подготовленный теплоноситель, 
используемый на заполнение 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 
использовании 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 потребителя
ми тепловой энергии дополнительно по тарифам, утверждаемым в установленном порядке.

8. При отпуске тепловой энергии населению (физическим лицам, с которыми заключен договор энерго
снабжения) расчеты за тепловую энергию осуществляются по тарифам (ставкам), установленным органа
ми местного самоуправления.

9. В случае, если энергоснабжающая организация имеет несколько систем централизованного тепло
снабжения, то в приложении 2 должна быть представлена информация о наименованиях всех систем 
централизованного теплоснабжения энергоснабжающей организации с указанием их местнонахождения. 
При этом, если в соответствии с пунктом 29.5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и 
цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных прика
зом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2, энергоснабжающая организация 
предполагает применение тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепловой энергии) по систе
мам централизованного теплоснабжения, то Данные о показателях ценообразования на тепловую энергию 
(услуги по передаче тепловой энергии) (приложение 3) должны быть представлены отдельно по каждой 
системе централизованного теплоснабжения.

10. Тарифы, превышающие нормативный уровень, установленный настоящим постановлением, подле
жат утверждению на основании документов, представляемых в Региональную энергетическую комиссию 
Свердловской области в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 22.12.2004 г. № 229-ПК 
Председателю РЭК Свердловской области 

направляет для контроля информацию о при-........... — (полное наименование энергоснабжающей организации)-·· -.................... “ ' х ~ ~ ~ 
менении следующих нормативных тарифов на тепловую энергию, поставляемую потребителям:

1) ’
2) ________ .
в том числе тариф на услуги по передаче тепловой энергии —___ руб./Гкал.
Указанные тарифы будут применяться энергоснабжающей организацией в целом (по следующим 

системам централизованного теплоснабжения: ...)

на коллекторах —___ руб./Гкал;
из тепловых сетей —___ руб./Гкал;

Приложения: на___ л. в____ экз.

Подпись первого руководителя энергоснабжающей организации 
Печать

Согласовано: глава администрации муниципального образования

Председателю РЭК Свердловской области 
направляет для контроля информацию о при- .... .. ■ ■ . -«(полное наименование энергоснабжающей организации)—— —· - · ■ ~ т ~ ~ ~

менении нормативного тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в размере — 19,14 руб./Гкал. 
Применение тарифа на услуги по передаче тепловой энергии в соответствии с действующим законодатель
ством предусмотрено договорами.

Указанный тариф будет применяться энергоснабжающей организацией в целом (следующими систе
мам централизованного теплоснабжения: ...)

Приложения: на___ л. в____ экз.

Подпись первого руководителя энергоснабжающей организации 
Печать

Согласовано: глава администрации муниципального образования
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 22.12.2004 г. № 229-ПК 

Анкета энергоснабжающей организации
Полное наименование энергоснабжающей 

организации
Отрасль

Код по ОКОНХ
Код по реестру энергоснабжающих организаций РЭК 

Свердловской области
Вид организационно - правовой формы

Полный юридический адрес
Полный почтовый адрес

Ф. И. О. руководителя (полностью)
Код, номер телефона руководителя

Ф. И. О. главного энергетика (полностью)
Код, номер телефона главного энергетика

Ф. И. О. исполнителя расчетов (полностью)
Код, номер телефона исполнителя

Наименования всех систем централизованного 
теплоснабжения энергоснабжающей организации с 

указанием их местнонахождения*

1.
2.
3.

Должностные лица, ответственные за предоставление информации согласно приложениям 1, 2 несут 
административную ответственность за их недостоверность

*) в соответствии с пунктом 29.5 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на 
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом Фе
деральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2 (“Российская газета” от 02.11.2004 г.).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 22.12.2004 г. № 229-ПК 
Данные о показателях ценообразования на тепловую энергию 

(услуги по передаче тепловой энергии)
(наименование энергоснабжающей организации, системы централизованного теплоснабжения)

№ 
і/п Наименование показателя

Единица 
измерения

Предшествующий 
год______

Период 
регулирования 

год
Примечания

1 Вид топлива

2 Суммарная установленная мощность всех 
тепловых источников (котлов) 
энергоснабжающей организации

Гкал/ 
час Нуст

3 Число тепловых источников (котлов) 
энергоснабжающей организации

штук
Рк

4 Средняя установленная мощность 
тепловых источников (котлов) 
энергоснабжающей организации

Гкал/ 
час Н к = п. 2 / п. 3

5 Годовая выработка тепловой энергии 
всеми тепловыми источниками (котлами) 
энергоснабжающей организации

Гкал
0 выр

6 Полезный отпуск тепловой энергии из 
тепловых сетей всего (без учета потерь и 
собственных технологических нужд),

Гкал

в том числе на коллекторах «»
6.1 для собственного потребления, «»

в том числе на коллекторах «»
6.2 населению «» Согласно п. 8 

раздела 2
6.3 бюджетным потребителям, «» В соответствии 

с договорами 
энергоснабжения

в том числе на коллекторах
6.4 жилищным организациям, 

в том числе на коллекторах
«»

в том числе на коллекторах
6.5 прочим потребителям, «»

в том числе на коллекторах «»
7 Себестоимость одной Г кал руб./ 

Гкал
По данным 

бухгалтерского 
учета7.1 в том числе — производство (на 

коллекторах)
«»

7.2 услуги по передаче «»
10 Уровень действующего тарифа на 

тепловую энергию для потребителей, 
кроме населения

«»

11 Дата, номер постановления, которым 
утвержден действующий тариф (должно 
быть приложено)

«»

7 Нормативный утвержденный тариф на 
тепловую энергию

руб./ 
Гкал

X Согласно раздела
1

13 Процент роста тарифа от уровня 
31.12.04 г.

%

Руководитель энергоснабжающей организации ________________________ ________
(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

(должность исполнителя) (Ф. И. О. исполнителя) (подпись)
Место для печати

от 22.12.2004 г. № 230-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 изменения
ми, 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), Региональная энерге
тическая комиссия Свердловской области

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

энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — 

начальника инспекции по контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области Кузнецова В.К.

Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 22.12.2004 г. № 230- ПК 
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

энергоснабжающими организациями Свердловской области” 
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
коллекторах

из тепловых 
сетей

1 2 3 4 5
1 Центральное — Уральское Федеральное государственное 

унитарное геолого-промышленное предприятие, с. 
Новоалексеевское Города Первоуральск

165,46 200,72 35,26

2 Федеральное государственное унитарное предприятие 
«Концерн «Росэнергоатом» (филиал Белоярская атомная 
электрическая станция (город Заречный)

268,00 - -

3 Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства «Сысертское» (город СысС!
Прочие потребители 306,65 416,54 109,89
Бюджетные и жилищные потребители 287,60 394,82 107,22

4 Открытое акционерное общество «Стройпластполимер» (город Екатеринбург)
Пар
Прочие потребители 259,27 273,79 14,52
Бюджетные и жилищные потребители 240,36 254,21 13,85

Горячая вода
Прочие потребители 264,68 296,68 32,00
Бюджетные и жилищные потребители 246,14 276,86 30,72

5 Общество с ограниченной ответственность «Среднеуральский тепловодоканал» (город Среднеуральск)
5.1 тепловая энергия, вырабатываемая открытым акционерным обществом «Свесщловэнерго»

Бюджетные потребители 197,64 286,80 89,16
Прочие потребители 358,30 459,54 101,24
Жилищные организации 202,99 292,55 89,56
ГСК, мастерские творческих работников 203,83 293,46 89,63

5.2 передача тепловой энергии, вырабатываемой открытым 
акционерным обществом «Свердловэнерго»

- - 74,30*

На настоящие тарифы на тепловую энергию распространяются разъяснения по применению тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями Свердловской области утвержден
ные постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 09.12.2004 г. № 222- 
ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 
Свердловской области”.

от 22.12.2004 г. №231-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

открытым акционерным обществом “Свердловский 
деревообрабатывающий завод” (город Екатеринбург)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регули
ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, вне
сенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, 
от 26 марта 2003 года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, 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 
электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и 
электрификации “Свердловэнерго” и поставляемую потребителям Свердловской области” (“Областная 
газета” от 20.11.2004 г. № 314), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года тарифы на электрическую энергию, поставляе

мую открытым акционерным обществом “Свердловский деревообрабатывающий завод” (город Екатерин
бург) прочим потребителям, в следующих размерах:

№ 
п/п

Наименование 
энергораспределительной 

организации,варианты 
(виды) тарифов

Едини 
цы 

измер 
ения

Тарифы (без НДС) по диапазонам напряжения
Высокое 

напряжение 
(110(60) кВ и 

выше)

Среднее 
первое 

напряжение 
(35кВ)

Среднее 
второе 

напряжение 
(20-1кВ)

Низкое 
напряжение 

(0,4кВ и 
ниже)

1 2 3 4 5 6 7
1. Одноставочные тарифы, 

дифференцированные по 
диапазонам годового числа 
использования мощности

руб./ 
ТЫС. 
кВтч

1.1 Более 7000 часов — — 1103 —
1.2 от 6000 до 7000 часов — — 1161 —
1.3 от 5000 до 6000 часов — — 1239 —
1.4 от 4000 до 5000 часов — — 1352 —
1.5 от 3000 до 4000 часов — — 1529 —
1.6 от 2000 до 3000 часов — — 1848 —
1.7 Менее 2000 часов — — 3524 —

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

руб./ 
тыс. 
кВтч

— 1362 —

3. Тариф за услуги по передаче руб./ 
тыс. 
кВтч

** 98 —

4. Двухставочные тарифы
4.1 Ставка платы за мощность Руб./

МВтч в
месяц

— — 232699 —

4.2 Ставка платы за энергию Руб./ 
тыс. 
кВтч

— — 731 гт

5. Зонные тарифы
5.1 Тарифы, 

дифференцированные по 2 
зонам суток

5.1.1 Ночная зона руб./ 
тыс. 
кВтч

— — 983 —

5.1.2 Дневная зона руб./ 
тыс. 
кВтч

— — 1547 —

5.2. Тарифы, 
дифференцированные по 3 
зонам суток

5.2.1 Ночная зона руб./ 
тыс. 
кВтч

— — 983 —

5.2.2 Полупиковая зона руб./ 
тыс. 
кВтч

— — 1362 —

5.2.3 Пиковая зона руб./ 
тыс. 
кВтч

— — 1902 —

На настоящие тарифы распространяются Разъяснения по применению тарифов на электрическую энер
гию (мощность) поставляемую энергоснабжающими организациями прочим потребителям Свердловской 
области, утвержденных постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 08.12.2004 г. № 212-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию (мощность), поставляв1 
мую энергоснабжающими организациями прочим потребителям Свердловской области”.

2. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года:
1) пункт 6 Тарифов на электрическую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями 

прочим потребителям Свердловской области, утвержденных постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 18.12.2003 г. № 248-ПК “Об утверждении тарифов на электричес
кую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями прочим потребителям Свердловской 
области”.

2) подпункт 6 пункта 1 постановления Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.12.2003 г. N° 258-ПК “О внесении изменений в постановление Региональной энергетической комис
сии Свердловской области от 18.12.2003 г. № 248-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями прочим потребителям Свердловской облас
ти" (“Областная газета" от 11.02.2004 г. № 30).

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

Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.

от 22.12.2004 г. № 245-ПК г. Екатеринбург
О признании утратившими силу некоторых постановлений Региональной 

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

ровании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными 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, от 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”, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 239-240), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2005 года следующие постановления Региональной энергети

ческой комиссии Свердловской области:
1) от 24.12.2003 г. № 275-ПК “Об утверждении пониженных тарифов на электрическую и тепловую 

энергию, поставляемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнер
го” (“Энергетика региона” от 30.01.2004 г. № 1);

2) от 24.12.2003 г. № 277-ПК “Об утверждении пониженных тарифов на электрическую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго”;

3) от 24.12.2003 г. № 278-ПК “Об утверждении пониженных тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердлов
энерго” (“Энергетика региона” от 27.05.2004 г. № 5);

4) от 26.02.2004 г. № 21-ПК “Об утверждении пониженных тарифов на тепловую энергию, поставляе
мую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго” (“Энергетика 
региона” от 30.04.2004 г. № 4);

5) от 04.03.2004 г. № 33-ПК “Об утверждении пониженных тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнер
го”.

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

Председатель Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области 

Н.А.ПОДКОПАЙ.
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Это не только новый рекорд “Рожде
ственских стартов”, но и новый рекорд 
России для юниоров!

И еще один интересный нюанс. Это 
еще и новый рекорд Свердловской об
ласти. Причем прежний равнялся тем же 
226 см, а был установлен четверть века 
назад одним из наставников Ухова Вла
димиром Кунцевичем. Это как раз тот 
случай, когда ученик бьет достижение 
своего тренера.
МАРКОВ ВСЕ ЖЕ ПОБЕДИЛ...

Илье Маркову долго не удавалось по
бедить на “Рождественских стартах" пе-

и нынче здесь выступало немало знаме
нитостей. Да и результаты в этом мане
же показаны довольно высокие, особен
но если учесть, что это были первые 
старты нового спортивного сезона.

Хочу сказать, что это не случайно. В 
Свердловской области есть довольно 
большая группа легкоатлетов, которая 
имеет очень хорошие перспективы, в 
том числе и в свете грядущей Олимпиа
ды 2008 года в Пекине. Это и Олеся 
Красномовец, и Ольга Федорова, дос
таточно юные Иван Ухов в прыжках в вы
соту и Иван Теплых в беге на дистанции

XIV традиционные международные соревнования по легкой атлетике на 
призы СК “Луч” ПО “Уральский оптико-механический завод” состоялись 
7 января в областном центре.
С каждым годом спортивный уровень состязаний растет, все больше 
знаменитых атлетов не только из разных городов России, но и из стран 
дальнего и ближнего зарубежья приезжают на православное Рождество в 
Екатеринбург, чтобы открыть новый легкоатлетический сезон.

В ЕКАТЕРИНБУРГ ПРИЕХАЛА 
ТРЕТЬ ОЛИМПИЙЦЕВ 

РОССИИ
Жители столицы Среднего Урала уже 

стали привыкать к тому, что именно у 
нас в этот праздничный день собирают
ся настоящие звезды легкой атлетики, 
причем не только областного или рос
сийского, но и мирового масштаба. Не 
стали исключением и нынешние старты.

Настоящим светилом “Рождественс
ких стартов" на этоѴ раз стал олимпийс
кий чемпион Афин и чемпион мира в беге 
на дистанции 800 метров Юрий Борза-

ЧЕМПИОН В РОЛИ “ЗАЙЦА”
Конечно, все с нетерпением ждали 

именно этот забег с участием чемпиона 
мира и Олимпиады в Афинах Юрия Бор
заковского. А главным его соперником 
в забеге был Дмитрий Богданов из 
Санкт-Петербурга, который еще не так 
давно выступал за краснотурьинский 
спортклуб “Маяк”. Оба очень хорошо 
знают друг друга, ведь тренируются в 
группе у одного наставника - 74-летне-

■ СОБЫТИЕ
ковский из небольшого подмосковного 
города Жуковский (интервью с ним чи
тайте на страницах “ОГ” в одном из бли
жайших номеров). Принял участие в со
ревнованиях и чемпион Олимпиады в

"Рождественские старты"
Сиднее-2000 прыгун в высоту москвич 
Сергей Клюгин.

Кроме того, на старт вышли сереб
ряные призеры афинской Олимпиады, 
чемпион мира в спортивной ходьбе на 
20 км испанец Франциско Фернандес, а 
также россияне Ирина Хабарова и Оль
га Федорова из Екатеринбурга (эстафе
та 4x100 м), Олеся Красномовец из Ниж-

подарили праздник 
"королевы спорта"

ред своими болельщиками в последние 
годы. А “виновником” был его друг-со
перник на дорожке на протяжении мно
гих лет - неоднократный олимпийский 
чемпион Роберт Коржионевски.

И вот в прошлом году Илья победил с 
рекордным результатом — 18.54.14. 
Нынче главным соперником был испа
нец. Марков захватил лидерство с са
мого начала. Фернандес шел четвертым. 
В середине дистанции Франческо был 
уже первым. Потом в лидеры вышел экс
рекордсмен мира Владимир Станкин из

200 метров. А если к ним добавить еще 
и опытных Ольгу Котлярову, Дмитрия 
Форшева и недавно переехавшую из 
Березняков в Нижний Тагил Ларису Чжао 
и ряд других атлетов, то представляет
ся, что в столице Китая вновь будет 
очень представительная делегация лег
коатлетов из Среднего Урала, которая 
будет претендовать и на призовые мес
та.

Обидно только одно. Имея отличных 
атлетов, умелых тренеров и таких орга
низаторов, как Рафаил Рашитович Кар

него Тагила, Лариса Круглова из Мур
манска (эстафета 4x400 м), серебряный 
призер Олимпиады в Атланте-96 Илья 
Марков из Екатеринбурга (ходьба на 20 
км), призер чемпионата мира Анна Чи- 
черова из Москвы (прыжки в высоту), ее 
землячка победительница Кубка Евро
пы и Всемирной Универсиады Мария 
Лисниченко (эстафета 4x400 м) и мно
гие другие известные спортсмены. До
статочно к этому добавить, что в “Рож
дественских стартах” приняли участие 
32 члена олимпийской сборной России 
в Афинах, то есть практически каждый 
третий российский легкоатлет, защи
щавший честь Родины в Греции.

И все это стало возможным благода
ря инициативе и постоянной поддержке 
со стороны руководства ПО УОМЗ во 
главе с генеральным директором Эду
ардом Яламовым. Кстати, совсем не
давно, в ноябре, это предприятие отме
тило 155-ю годовщину своего существо
вания. На заводе постоянно уделяют су
щественное внимание развитию физи-

го Вячеслава Михайловича Евстратова. 
Да и на “Рождественских стартах” уже 
побеждали - Юрий в 1999 и 2000 годах, 
а Дмитрий в 2002-м установил рекорд - 
2.21,03, который, несмотря на их совме
стные усилия, все же устоял.

В этом забеге не совсем обычно вы
глядела тактика Борзаковского - он не 
стал уходить сначала в тень, чтобы “вы
стрелить” лишь на самом финише, а уже 
на двух первых кругах (каждый из них - 
по 200 м) вошел в лидирующую группу, 
а на третьем и вообще возглавил ее. И 
так до самого финиша никому не позво
лил себя обогнать. А для установления 
нового рекорда ему не хватило всего 
лишь 0,23 секунды.

Как объяснил впоследствии сам 
Юрий столь необычную для себя роль 
“зайца” (так называют бегуны специаль
ных спортсменов, которые бегут во всю 
силу определенный отрезок дистанции, 
чтобы тянущийся за ним атлет показал 
рекордное время, а сам “заяц” вскоре 
сходит с дистанции), он лишь выполнял

:ä"Ä

Ходьба на 5 км: Илья Марков опережает

Саранска, но затем он не выдержал взя
того высокого темпа и сошел с дистан
ции.

Все решалось на последнем круге. 
Вдруг, словно чертик из табакерки впе
ред выскочил одноклубник Маркова мо
лодой, 21 -летний Иван Кузнецов, до это
го на протяжении всей дистанции дер
жавшийся на четвертом месте. Очень 
больших усилий Илье стоило все же не 
отпустить Ивана, догнать его и вновь 
выйти вперед, чтобы финишировать с 
новым рекордом стартов.
ГЛАВНЫЙ И ЛУЧШИЙ ТРЕНЕР 

РОССИИ ДОВОЛЕН
По итогам прошлого года федерация 

спортивной прессы назвала лучших 
спортсменов и тренеров. И среди на
ставников лауреатом стал главный тре
нер легкоатлетической сборной страны, 
заслуженный тренер СССР и России Ва
лерий Георгиевич Куличенко. Именно 
его мы и попросили дать итоговые ком
ментарии к “Рождественским стартам". 
Вот что он нам сказал:

—Вот уже на протяжении почти полу
тора десятков лет в вашем городе про
ходят замечательные соревнования на 
призы спортклуба “Луч” ПО УОМЗ. И в 
них регулярно выступают лучшие из луч
ших легкоатлетов. Приезжают в сердце 
России и зарубежные спортсмены. Вот

манов, и прекрасный манеж спортклуба 
“Луч”, свои лучшие результаты ваши 
спортсмены показывают в основном зи
мой. А вот летом ситуация несколько 
иная. Сказывается все же отсутствие 
хорошего современного стадиона. Чем 
скорее он появится, тем будет лучше 
всем - и спортсменам, и тренерам, и

ческой культуры и спорта, а легкоатле
тический манеж и спортклуб “Луч” во 
главе с его председателем Рафаилом 
Кармановым по праву считают настоя
щим “цехом здоровья”.

В ОДНОМ ЗАБЕГЕ - 
ПЯТЬ РЕКОРДСМЕНОВ

Такой финальный забег, как на 1000 м 
у женщин, трудно вспомнить за всю 14- 
летнюю историю “Рождественских стар
тов".

И действительно, редкий случай, ког
да сразу пять бегуний обновляют рекорд 
соревнований в одном забеге. А побе
дительницей вышла опытная Лариса 
Чжао. И хотя она не раз уже побеждала 
здесь, и прежний рекорд - 2.42,13 так
же принадлежал ей, но по всему видно, 
что ей на пользу пошел переезд из го
рода Березники (Пермская область) в 
Нижний Тагил к заслуженному тренеру 
России Владимиру Казарину.

Кстати, именно у этого наставника 
занимаются также победители соревно
ваний Олеся Красномовец (300 м и 
500 м) и Дмитрий Форшев (300 м).

тренерскую установку и хотел помочь 
своему товарищу показать более высо
кий результат...

ЕСТЬ РЕКОРД РОССИИ!
Именно такого достижения очень 

жаждал председатель спортклуба “Луч" 
Рафаил Карманов. И он не скрывал это
го, периодически обращаясь к зрителям 
с просьбой поддержать спортсменов 
своими криками и аплодисментами.

Но вряд ли Рафаил Рашитович ожи
дал такого подарка от юного одноклуб
ника, когда в секторе для прыжков в вы
соту остались Иван Ухов, которому, 
кстати, первого января исполнилось 19 
лет (!) и олимпийский чемпион Сиднея 
Сергей Клюгин. Они оба взяли высоту 
226 см (рекорд стартов, установленный 
Павлом Фоменко в 2002 году) с первой 
попытки, а Павел на этот раз так и не 
сумел ее преодолеть, оставшись в ито
ге четвертым.

Устанавливается следующая высота 
- 229 см. У Сергея все три попытки не
удачные. А Иван во второй берет высо
ту, причем с очень приличным запасом.

Заслуженные тренеры СССР и России главный тренер сборной России 
Валерий Куличенко и Евгений Загорулько, чьи воспитанники заняли 

1-е место у женщин и 2-е место у мужчин в прыжках в высоту.

болельщикам. А их у вас немало, о чем 
можно судить по переполненному зри
телями манежу во время “Рождествен
ских стартов”. Да и наличие такого ста
диона позволит проводить здесь и мно
гие летние крупные соревнования. Та
кие, к примеру, как матч легкоатлетов 
США и России, мемориал братьев Зна
менских, да и чемпионат России, кото
рый очень удобно проводить именно в 
Екатеринбурге из-за его удачного гео
графического положения в самом цен
тре страны.

Я уже переговорил по этому поводу 
со спортивными руководителями горо
да, и они согласились со мной. Поддер
жал эту идею и ваш министр спорта Вла
димир Альбертович Вагенлейтнер. Не 
забывайте и о том, что “королева 
спорта” в последнее время становится 
все более популярной. Не случайно и в 
десятке лучших спортсменов минувше
го года первые две строчки занимают 
именно легкоатлеты - возглавляет этот 
список Елена Исинбаева (прыжки с ше
стом), а вторую строчку занимает учас
тник “Рождественских стартов" Юрий 
Борзаковский.

Сергей БЫКОВ. 
Фото Станислава САВИНА.

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ
XIV традиционных международных 
соревнований по легкой атлетике 

на призы СК “Луч” ПО УОМЗ
ЖЕНЩИНЫ
60 м
1. Ольга Федорова (“Спартак”, Ека

теринбург) - 7.20
2. Ирина Хабарова (“Луч”, Екатерин

бург) - 7.36
3. Лариса Круглова (Мурманск) - 

7.49
300 м
1. Олеся Красномовец (“Спутник”, 

Н.Тагил) - 37,52
2. Екатерина Кондратьева (Н.Новго

род) - 37,86
3. Мария Лисниченко (Москва) - 

38,08
500 м
1. Олеся Красномовец (“Спутник",

H. Тагил) - 1.09,26
2. Дарья Сафонова (Челябинск) -

I. 11,39
3. Мария Лисниченко (Москва) - 

1.11,47
1000 м
1. Лариса Чжао (“Спутник”, Н.Тагил)

- 2.35,34
2. Ирина Вашенцева (Московская 

обл.) - 2.37,98
3. Светлана Черкасова (Москва) - 

2.38,68
2000 м
1. Елена Каналес (Калуга) - 5.49,89
2. Регина Рахимкулова (Уфа) - 

5.55,92
3. Елена Сидорченкова (Московская 

обл.) - 5.59,04
Прыжки в высоту
1. Анна Чичерова (Москва) - 192
2. Татьяна Новосельцева (Брянск) - 

188
3. Дарья Кунцевич (“Луч”, Екатерин

бург) - 188
МУЖЧИНЫ
60 м
1. Андрей Епишин (Московская обл.)

- 6.71
2. Виталий Медведев (Алматы, Ка

захстан) - 6.75
3. Сергей Бычков (Омск) - 6.79
60 м с/б
1. Игорь Перемота (Челябинск) - 

7,82
2. Сергей Чепига (Владикавказ) - 

8,04
3. Яков Петров (“Луч”, Екатеринбург)

- 8,05
300 м
1. Дмитрий Форшев (“Спутник”, 

Н.Тагил) - 33,88
2. Олег Сергеев (Тюменская обл.) - 

34,21
3. Андрей Полукеев (Челябинск) - 

34,24
500 м
1. Александр Борщенко (Томская 

обл.) - 1.02,98
2. Андрей Рудницкий (Тюменская 

обл.) - 1.03,03
3. Михаил Липский (“Луч”, Екатерин

бург) - 1.03,21
1000 м
1. Юрий Борзаковский (Московская 

обл.) - 2.21,46
2. Дмитрий Богданов (Санкт-Петер

бург) - 2.21,79
3. Антон Бочкарев (Москва) - 2.23,59 
3000 м
1. Козгей Коллинз (Кения) - 8.10,83
2. Евгений Божко (Харьков, Украина)

- 8.11,64
3. Олег Кульков (“Луч”, Екатерин

бург) - 8.13,20
Ходьба 5 км
1. Илья Марков (“Луч”, Екатерин

бург) - 18.45,83
2. Иван Кузнецов (“Луч”, Екатерин

бург) - 18.49,32
3. Франческо Фернандес (Испа

ния) - 18.50,63
Прыжки в высоту
1. Иван Ухов (“Луч”, Екатеринбург)

- 229
2. Сергей Клюгин (Москва) - 226
3. Андрей Терешин (Иваново)-223
Прыжки с шестом
1. Игорь Алексеев (Гродно, Бела

русь) - 555
2. Артем Купцов (Челябинск) - 540
3. Дмитрий Стародубцев (Челя

бинск) - 540

Примечание: полужирным шриф
том отмечены результаты с новыми ре
кордами “Рождественских стартов".

Обладателями призов губернато
ра Свердловской области Эдуарда 
Росселя стали: пятикратная чемпион
ка мира, бронзовый призер Олимпийс
ких игр в Сиднее Ольга Котлярова, се
ребряный призер Олимпийских игр в 
Афинах Ирина Хабарова и финалистка 
Олимпийских игр в Афинах в беге на 400 
м с/б Екатерина Бикерт (все - СК 
“Луч”, Екатеринбург).

■ ПОДРОБНОСТИ

Антирекорл
в четвертом периопе

БАСКЕТБОЛ
“УГМК” (Екатеринбург) — 

“Динамо” (Москва) — 68:74 
(11:17, 29:17, 24:21,4:19).

“УГМК”: Кастро Маркес - 22, 
Гриффит— 18+12подборов, Под- 
ковальникова — 14, Дабович — 0, 
Подобед — 8; Абромайте — 0, Ха
зова - 6, Смородина — 0,

"Динамо”: Водопьянова — 
10+8 подборов, Шакирова — 8+11 
подборов, Водичкова — 14+13 
подборов, Латышева — 2, Рахма- 
тулина — 4; Бёрд - 11, Самору- 
кова — 3, Мабика — 22.

Противостояния Барановой и 
Гриффит, анонсировавшегося 
“УГМК" на афишах, не получи
лось. Экс-екатеринбурженка, а 
ныне динамовка из Москвы Ба
ранова получила травму левой 
руки и осталась дома. Лишь на 
трибуне находилась другая мега
звезда женского баскетбола — 
Тереза Эдвардс. Прилетевшую в 
день игры американку наши тре
неры не рискнули сразу же бро
сить в бой. Не в пример им дей
ствовал штаб “Динамо", выпус
тивший на площадку дебютан
ток Мабику и Бёрд. Именно они и 
стали главными действующими 
лицами московской команды.

Всю первую четверть хозяйки 
никак не могли наладить игру, в 
их действиях было много сумбу
ра, нервозности. Бледной тенью 
самой себя была Гриффит, не по
нимала подруг по команде нови
чок “лисиц” 22-летняя разыгры
вающая из Сербии и Черногории 
Мелика Дабович, абсолютно не
заметны были Смородина и Аб
ромайте. Лишь одна Кастро Мар
кес упорно шла вперед, именно 
ей удалось завести команду. По
степенно разыгралась Гриффит, 
удачно вошла в игру Хазова.

К исходу третьего периода 
наши девушки вели 64:55, а за 7 
минут 50 секунд до финальной 
сирены счет был 68:60. Казалось, 
победа близка, тем более, что 
наши баскетболистки владели

инициативой, а у гостей получи
ла пятый фол и покинула пло
щадку центровая Водичкова. Но 
вдруг екатеринбурженки стали 
ошибаться в передачах, прома
хиваться по кольцу, и уже гостьи 
вышли вперед - 71:68.

Совсем добило запаниковав
ших хозяек решение судей не 
засчитывать трехочковый бросок 
Кастро Маркес, выполненный на 
исходе лимита времени на ата
ку. В итоге последние восемь 
минут “лисицы” проиграли со 
счетом 0:14. Трудно припомнить 
подобное, как и то, набирала ли 
наша команда когда-нибудь все
го четыре очка за четверть.

Семен Халипский, главный 
тренер “Динамо”:

—Мы стремились выключить 
из игры Гриффит и, считаю, что 
это сделать удалось, несмотря 
на 18 набранных ею очков. Пос
ле ухода с площадки Водичковой 
мы перешли на зонную защиту, 
и она полностью себя оправда
ла. Хозяйки много ошибались в 
передачах, да и процент попа
даний всю игру у вашей коман
ды был невелик. Мы выигрывали 
подборы, что позволяло прово
дить больше атак.

Гинтарас Кручкаускас, тре
нер “УГМК”:

—Злую шутку сыграл уход Во
дичковой — к зонной защите со
перниц приспособиться мы так 
и не сумели. Стоило гостям на
чать плотно опекать Кастро Мар
кес, как мощь атак у нас пропа
ла. У соперниц здорово сыграли 
Мабика и Бёрд, мы с ними не 
справились.

Результаты остальных матчей: 
“Надежда” - “Динамо” (К) - 85:77, 
“Балтийская Звезда" - “Энже” — 
75:73, “Вологда-Чеваката" — “ВБМ- 
СГАУ" - 74:102, “Динамо-Энергия" 
- “Славянка-ЧКПЗ" - 91:77.

Следующий домашний матч 
“УГМК” проведет 19 января с че
лябинской “Славянкой-ЧКПЗ”. 
Начало в 19.00.

Если бы не вратарь
МИНИ-ФУТБОЛ

“ВИЗ-Синара” (Екатерин
бург) — ЦСКА (Москва) — 3:2 
(2О.Хамадиев; 22.Трифонов; 
ЗЭ.Шаяхметов — 12.А.Антипов; 
39.С.Антипов) и 3:2 (12.Хама- 
диев; 18.Шаяхметов; 25.Поко- 
тыло — 9,40.Колесников).

Оба матча прошли с большим 
игровым перевесом екатерин
буржцев, который, однако, не от
разился на счете. Наши футбо
листы уж слишком злоупотребля
ли индивидуальной игрой, и вме
сто нанесения ударов по воротам 
раз за разом шли в обводку. Ска
зывалось отсутствие травмиро
ванных Агафонова и Чистополо
ва, умеющих мощно пробить с 
дальней дистанции.

В первом матче при счете 1:2 
гости заменили вратаря полевым 
игроком, и тут же пропустили 
третий мяч. Это их не останови
ло, и спустя несколько секунд 
ЦСКА уже сам добился успеха. 
Только благодаря блестящей 
игре вратаря Зуева визовцам 
удалось отстоять три очка.

Во втором матче хозяева 
слишком рано поверили в успех, 
и за 20 секунд до конца игры ар
мейцы сократили счет до мини
мума. И опять отличная игра ека
теринбургского голкипера не 
дала москвичам ни единого шан
са на ничью.

Александр Бабкин, главный 
тренер ЦСКА:

—Конечно, по подбору футбо
листов визовцы нас сильнее. Но 
мы сражались достойно и могли 
бы отобрать очки у хозяев, если ! 
бы не великолепная игра Зуева, 
особенно в первом матче.

Виктор Папаев, главный ! 
тренер “ВИЗ-Синары”:

—Обе команды- мтптидъго', £ 
действуют в схожей игровой ма
нере. В обоих матчах мы прова
лили концовки, полностью согла
сен с коллегой в оценке дей
ствий Зуева, благодаря которо
му мы и одержали победы. К со
жалению, эмоции у нашей ко
манды преобладают над рассуд
ком, отсюда и нелепые ошибки.

“Спартак-Щелково” (Щел
ково) — “Локомотив-УПИ- 
ДДТ” (Екатеринбург) — 5:2 
(8.Алекс; 12.Коридзе; 
20.Кака; 22.Бодренко; 28.Тка
чук - 31 .Брянцев; 34.Удодов), 
6:4 (3,37.Кака; 6.Алекс; 8.Ко- 
ридзе; 12.Бадретдинов; 
29.Шоркин - 5,39.Мозговой; 
25.Шульгин; 35.Наумов).

Результаты других матчей: “Ар
бат” — “Норильский никель" — 3:4 
и 7:8, “Спартак" — “Геолог” — 6:4 и 
3:2, “Дина” — “Динамо" — 3:4 и 3:4, 
“ТТГ-ЯВА" - “Тюмень" - 7:0 и 3:2.

Алексей КОЗЛОВ.

дальневосточники
очков не посчитались

ХОККЕЙ С МЯЧОМ
“Маяк” (Краснотурьинск) - 

СКА-“Нефтяник" (Хабаровск) - 
4:5 (9.Смуров; 40.Почкунов; 
41.Чернов; 61.Миронов - 
б.Стеблецов; 11,67.Рогулев; 
23,83.Стариков).

В обоюдоострой игре при 
счете 3:3 юный дебютант хозя
ев Миронов, выступавший 
прежде за вторую команду, вы
вел хозяев вперед. Однако стать 
главным героем матча ему не 
удалось. Хабаровчане сравняли 
счет, а за семь минут до конца 
матча Стариков в сутолоке у во
рот сумел переправить мяч в 
сетку. Бросившиеся в ответный 
штурм хозяева могли вновь 
сравнять счет, но гости выстоя
ли.

А вскоре после окончания 
встречи сразу три ее участника - 
краснотурьинец Криушенков, ха
баровчане Еременко и Стариков 
- отправились в расположение 
сборной России, которой пред
стояло принять участие в крат
косрочном турнире в Финляндии.

“СКА-Свердловск” (Екате
ринбург) - СКА-“Нефтяник” 
(Хабаровск) - 2:2 (15.Фошин; 
63.Курочкин - 37,58.Сузда
лев).

В первом тайме несколько 
скоростных прорывов гостей 
имели все шансы завершиться 
голами, но Суздалев и Стеблецов 
(дважды) не использовали выгод
нейшие ситуации. Не “шли" у ха
баровчан и стандарты, хотя в их 
рядах играет такой мастер этого 
дела, как Попов. В итоге до пе
рерыва команды обменялись 
голами, после чего
щий полузащитник хабаровчан 
Швецов повздорил с судьей Аб-

вскоре веду-

дуллиным и был удален до конца 
встречи.

В начале второго тайма, ис
пользовав пас из глубины поля, 
Суздалев на мгновение опере
дил Герасимова и вывел гостей 
вперед. Тут же наши гол откви
тали: после розыгрыша штраф
ного мяч отскочил к Курочкину.

Рассчитывавшие весь матч 
максимум на ничью, в последние 
пять минут хозяева вполне мог
ли вырвать победу. Маркин об
разцовыми передачами выводил 
с глазу на глаз с Андрющенко 5, 
вначале Курочкина, а затем По
зднякова, но первый пробил 
мимо ворот, а удар второго от
разил голкипер.

Виктор Ковалев, главный 
тренер СКА-“Нефтяника”:

—Обязаны были побеждать, 
но в итоге вообще чуть не проиг
рали. Нам вполне удалось ком
пенсировать отсутствие двух 
“сборников”, однако потеря 
Швецова оказалась невосполни
мой.

Валерий Эйхвальд, глав
ный тренер “СКА-Сверд- 
ловск”:

—Уровень команд несопоста
вим, и без везения положитель
ного итога нам было не добить
ся. В защите мы действовали 
мобильно, успевая перекрывать 
наиболее опасные направления 
атак, а в конце матча могли даже 
выиграть, но отличные передачи 
Маркина не использовали парт
неры.

Результаты остальных матчей: 
“Саяны” — "СКА-Забайкалец” - 3:1, 
"Металлург” — “Байкал-Энергия" - 
3:5, “Сибсельмаш” — "Лесохимик” 
-5:5.

5

Алексей КУРОШ.
1 .............. ..........lltJt І ІП ! - '.„.Olü »



11 января 2005 года8 стр. Областная
Газета

УЖЕ более 20 лет Геннадий Чеурин - автор пособия по 
школьному курсу “Основы безопасности 
жизнедеятельности”, занимается проблемами 
выживания человека в экстремальных ситуациях. 
Сегодня он согласился не только рассказать о своей 
необычной профессиональной деятельности, но и 
поделиться с читателями “ОГ” некоторыми 
практическими советами.

БЕЗОПАСНОСТЬ - 
ЭТО СТИЛЬ ЖИЗНИ
Когда речь идет о специ

алисте в области выжива
ния, авторе программ и 
учебников на эту тему, то в 
первую очередь интересна 
сама личность человека. 
Само собой: нужно все-таки 
иметь определенную сме
лость для того, чтобы счи
таться экспертом в этой об
ласти и учить других. Само 
собой предполагается, что 
это человек“бывалый” - из 
тех, кто сам прошел и пере
жил немало. Действительно, 
Геннадий Чеурин - из таких.

Заняться проблемами вы
живания Геннадия застави
ла конкретная жизненная 
проблема: в начале 80-х его, 
недавнего выпускника ра
диофака УПИ, назначили на
чальником геофизического 
отряда. Там, в полевых ус
ловиях, ему нужно было от
вечать за жизнь и здоровье 
вверенных ему людей во 
всех ситуациях, в том числе 
в экстремальных. Имея ми
нимальный опыт в этой об
ласти — в то время он был 
туристом-любителем и 11 
лет занимался легкой атле
тикой — к этой задаче он от
несся со всей возможной от
ветственностью и начал изу
чать различные методики 
выживания.

Это увлечение привело к 
тому, что сегодня Чеурин - 
автор не только школьного 
пособия по “Основам безо
пасности жизнедеятельнос
ти", переиздававшегося 
шесть раз, но и книг “Само
спасение без снаряжения”, 
“Не заблудись и умей жить в 
лесу”, “Самоспасение спа
сателей” и других. С 1994 
года — руководитель Цент
ра экологического выжива
ния и безопасности. Сейчас 

-ен проводит курсы для пре
подавателей “ОБЖ” Ленин
ского района Екатеринбур
га, которые успешно приме
няют полученные знания и 
навыки на практике. По той 
же методике занимаются 
учащиеся екатеринбургской 
школы “Гармония” на Эль- 
маше. Сам Чеурин любит 
проводить практические за
нятия по выживанию — с 
лета 2003 года эти выездные 
занятия входят в программу 
этно-экологической экспе
диции “Былина”. Эта экспе
диция — своеобразная фор
ма летнего отдыха, совме
щенного с обучением детей 
и взрослых. 60—70 человек 
под руководством десяти 
инструкторов выезжают в 
Шалинский район и стано
вятся лагерем на берегу 
реки Чусовой, в урочище 
Илим. Кроме курсов выжи
вания, в программе лагеря 
- занятия рукопашным боем 
под руководством опытного 
инструктора, фольклорная

■ БЛАГОЕ ДЕЛО
ВЯЯВЯБМВНИНННВВВИЯВМВИВЯННВИИ·

ІЛ из каждого окна
ель нарядная видна...
Перед центральным входом главного корпуса Областной 
детской клинической больницы №1 растет красивая 
семиметровая ель. И уже шестой год подряд к новогодним 
праздникам пушистая красавица шикарно принаряжается 
на радость всем маленьким пациентам.

Сейчас, например, на вер
хушку ели гордо взмыл яркий 
петушок, хвоя красавицы укра
шена гирляндами и игрушка
ми...

Автор идеи и ее бессменный 
исполнитель - главная меди
цинская сестра ОДКБ-1 Надеж
да Газетдинова. Традиционно 
в новогодние праздники На
дежда Ивановна привлекает к 
этому благому делу различные 
фармацевтические, медицинс
кие фирмы и учреждения. 
Предприниматели обычно с 
пониманием относятся к 

программа, казачьи песни... 
В летнем сезоне 2004 года 
таких лагерей было два: че
тырехсменный лагерь на 
реке Чусовой и двухсменный 
— в районе хребта Шемур, 
на севере Свердловской об
ласти.

■ МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Как выжить 
в экстремальной 

ситуации
“ВОСТОК И ЗАПАД 

НИКОГДА 
НЕ СОЙДУТСЯ”

Начав анализировать раз
личные методики выжива
ния, Чеурин условно разбил 
их на две группы: западную 
и восточную. Абсолютное 
большинство отечественных 
методик основаны на евро
пейских разработках, кото
рые хорошо там себя заре
комендовали, но в наших ус
ловиях, по его мнению, — 
увы! — работают плохо. В 
России сейчас в результате 
несчастных случаев гибнут 
ежегодно 140—150 тысяч 
человек, то есть около 1 про
цента населения. Почему?

Для ответа на этот вопрос 
Геннадий выделил типы по
ведения людей, попадаю
щих в экстремальные ситуа
ции. Так, западный (или “на
туралистический”, “победи
тельный”) тип предполагает 
в качестве варианта преодо
ления экстремальной ситу
ации “опережающее наси
лие”. Эта методика корнями 
уходит в XVIII век, когда анг
личане воевали в Индии и 
Африке. Ставка у людей это
го типа делается на снаря
жение, тренировки и личное 
мужество, а также на “право 
победителя брать из окру
жающего мира все без ис
ключения, невзирая на цену 
и последствия”.

Например,заблудившись 
в лесу, “натуралист” будет 
мужественно преодолевать 
трудности, максимально ис
пользуя ресурсы окружаю
щей среды и встретит не
взгоды “во всеоружии”. Он 
максимально будет мобили
зован и внушит себе, что 
сильнее любых обстоя
тельств.

Восточный (“созерца
тельный”) тип основан на 
фундаментальной мудрости 
и умении в нужный момент 
отстраниться от окружаю
щего мира и путем медита
ции получить необходимое 
знание. Практически это 
проявляется во владении

просьбам медиков порадовать 
детей, которые и в праздники 
вынуждены быть вдали от сво
его дома. Ведь малышам так 
необходимо в эти дни ощутить 
заботу и, несмотря на болезнь, 
поучаствовать в новогодних 
торжествах.

Как обычно, 7 января в боль
нице прошел и благотворитель
ный утренник для пациентов и 
каждый ребенок получил пода
рок — игрушки, канцтовары, 
книжки.

Лидия АРКАДЬЕВА. 

приемами экстрасенсорики, 
биоэнергетики и акупрессу
ры.

В экстремальной ситуа
ции “созерцатель” настроит 
себя на равнодушие к тщет
ным попыткам окружающе
го мира вывести его из рав
новесия.

Однако в большинстве 
случаев в нашей стране “не 
работает” ни один из двух 
предложенных типов. “За
падный” предполагает нали
чие слишком фундаменталь
ных знаний (полтора уни

верситетских курса - по 
подсчетам автора и, кроме 
того, наличие огромного ко
личества снаряжения), а 
“восточный” - многолетней 
тренировки.

Чеурин много размышлял 
над этим и пришел к выво
ду, что все дело — в “мно
гоосновности” нашей стра
ны. Давно известно крыла
тое выражение Киплинга 
“Запад есть Запад, Восток 
есть Восток! И им не сой
тись!”. То есть “западный” 
человек будет в экстре
мальной ситуации действо
вать иначе, чем “восточ
ный”. Какой же из этих пу
тей подходит нам? Конечно 
же... третий, (да и то - не 
всем, но об этом - чуть по
зднее). Дело в том,что “за
падные” люди считают Рос
сию Востоком, а “восточ
ные”, соответственно, За
падом. У нас же, по мнению 
Чеурина, присутствует и 
тот, и другой тип (та самая 
“многоосновность”) и это
му, третьему, типу не под
ходит ни одна из предло
женных методик.

РОССИЯ - ЭТО...
СЕВЕР!

Зайдя в своеобразный 
тупик, Чеурин нашел выход 

ОАО “Сысертский Химлесхоз” 
доводит до сведения акционеров, что 20 января 2005 года состоится вне
очередное общее собрание акционеров по адресу: Свердловская область, 
город Сысерть, переулок Химиков, 24.

Повестка дня:
—избрание счетной комиссии;
—избрание председательствующего на собрании;
—избрание секретаря собрания;
—утверждение новой редакции устава ОАО “Сысертский химлесхоз”;
—утверждение аудитора общества.
Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен на 

15 декабря 2004 года.
Регистрация акционеров проводится по месту проведения собрания с 11.00. 

Для ознакомления акционерам предоставляется проект новой редакции уста
ва ОАО “Сысертский Химлесхоз” и список акционеров, имеющих право на уча
стие в собрании. Ознакомление с документами проводится по адресу: Сверд
ловская область, город Сысерть, п.Химиков, 24. Время для ознакомления: с 
10.00 до 17.00 в рабочие дни, учитывая перерывы на обед с 12.00 до 13.00.

Свердловское областное государственное учреждение здравоохранения 
“Психиатрическая больница № 2” 

объявляет о результатах открытого конкурса на поставку медикаментов и рас
ходных материалов для лаборатории и на поставку угля в 2005 г.

Согласно протокола заседания конкурсной комиссии № 2 от 17 декабря 2004 г. 
победителями конкурса признаны:

по поставке медикаментов и расходных материалов для лаборатории: ООО 
“Рифарм”; ООО “Кит”; ЗАО “Компания “Диагностика”; ООО “Фарммедсбыт”; ООО 
“Первый медицинский центр"; ООО “Уральский фармацевтический центр”; ООО 
МО “Новая больница”; ООО “ФК “Лига 7”; ООО “Касмед"; ООО “Фармамед”;

по поставке угля: ООО “Уралэнерготехноресурс”.

И/?ИНСТИТУТ МЕНЕДЖМЕНТА И РЫНКА УГТУ
I утТЪІ ЛіщвиіиІІию^вивамиРмяша^Л№^18отИ.8МЗ.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА ІННОЬЬАИО (АМСТЕРДАМ)

МАРКЕТИНГОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
В РОССИИ - РИМА 

Российско-голландская программа практического маркетинга 
-эксклюзивно по Уральскому Федеральному округу 

ГМ 4/к л А 10 лет работы 

Г V І/ТѴТ7Л РИМА-А, РИМА-В 

Два диплома - российский и голландский
Срок обучения 9 месяцев, занятия один раз в две недели 

Начало занятий: февраль 2005 года і
к. И-327, тел./факс: (343) 374-23-48, 375-94-30, 263-79-49, 374-16-56

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Маркетинг со специализацией 

"Организация маркетинговой деятельности на предприятии" 
Менеджмент организации со специализациями: 

"Стратегический менеджмент” 
"Финансовый менеджмент" 
“Социальный менеджмент"

Прикладная информатика (в экономике) 
Формы обучения: очно-заочная, заочная; обучение платное 

Начало занятий: февраль 2005 года
к. И-525, тел.: (343) 375-94-86, 375-94-26, 374-16-56, факс: 75-94-29 
Екатеринбург, ул.Мира 19; е-таіі: umc@uicde.ru; httprtMvw.uicde.ru

Представительства Института менеджмента и рынка: 
Алапаевск (246) 53-153,52-552; Новоуральск (270) 91-540; Реж (264) 31-164,21-836

Коллектив ЗАО “Комэнерго” выражает глубокое собо
лезнование родным и близким в связи с преждевремен
ным уходом из жизни бывшего начальника жилищно-ком
мунального хозяйства Правительства Свердловской об
ласти

РУЛЕВА
Евгения Ивановича.

Коллективы ЗАО “Маяк Урала” и НПФ “Семейный” выражают 
глубокое соболезнование генеральному директору ЗАО “Маяк 
Урала” Бакулину Василию Владимировичу по поводу скоропос
тижной смерти жены

БАКУЛИНОЙ
Владилены Алексеевны.

из него на Севере. В 1982— 
83 годах он принимал учас
тие в полярной экспедиции 
газеты “Советская Росиия". 
В экспедиции Чеурин был 
назначен начальником ба
зового лагеря и дублером 
штурмана экспедиции, сам 
прошел на собаках две с по
ловиной тысячи километ
ров. Уникальность этой эк
спедиции, по его мнению, 
была в том, что, выйдя на 
маршрут, участники очень 
быстро отказались от тра
диционной экипировки по

лярников-западников и на
чали перенимать знания и 
умения коренных народов 
Севера: переоделись в на
циональную чукотскую 
одежду и стали общаться с 
местными жителями “на 
равных”. Это помогло им не 
только успешно завершить 
труднейшую экспедицию, 
но и приобщиться к само
бытной культуре северных 
народов.

Сам Геннадий до сих пор 
вспоминает встречи с шама
нами на Чукотке и Таймыре. 
Здесь пришло к нему пони
мание того, что Россия - это 
Север и родилось определе
ние “смешанного” поведен
ческого типа человека как 
“северного” или “деятельно
го”. Цель жизни такого че
ловека по мнению Чеурина 
— в неизбежности и необхо
димости труднейшего пути 
духовного роста. “Деятель” 
считает, что окружающий 
мир, как природа, так и со
циум, создав для человека 
проблему, сам же “подска
жет” выход из нее.

“Деятель” воспримет си
туацию, когда он заблудил
ся в лесу, как подарок судь
бы и возможность испытать, 
увидеть и познать то, что 

ему раньше никогда не уда
валось. Первоначальный его 
страх сменится любопыт
ством и даже радостью.

Выделение такого вот 
“деятельного” типа челове
ка и послужило основой ме
тодики выживания по Чеу- 
рину. При этом он, однако, 
оговаривает, что вовсе не 
претендует на то, что нашел 
“панацею”. Его методика не 
исключает применения дру
гих методов. Более того — 
автор утверждает, что “луч
шего” и “худшего” среди 

выделенных им поведен
ческих психотипов нет, 
главное — действовать со
гласно своему типу. Тем бо
лее, что у каждого из них 
есть свои недостатки: пре
дел возможностей “натура
листа” ограничен заранее 
подготовленным снаряже
нием и тренированностью, 
“созерцатель” может актив
но использовать свои зна
ния только после длитель
ного обучения, а “деятель”, 
активно общаясь, излишне 
пристает к другим со свои
ми советами.

Однако, несмотря на оп
ределенные недостатки 
каждого из типов, и то, что 
им достаточно сложно до
говориться друг с другом, 
не нужно, по его мнению, 
пытаться “взять из каждого 
типа лучшее” — это обычно 
ни к чему хорошему не при
водит. Такие “смешанные” 
типы вообще редкость и 
обычно они асоциальны. 
Исходя из этого, у Чеурина 
есть теория, объясняющая 
сложность переговоров с 
современными террориста
ми, так, например, он счи
тает, что “переговорщики”, 
которые разговаривали с 
шахидами, захватившими 

“Норд-Ост”, рассматривали 
их, как “восточный” тип (и 
поэтому “давили” на то, что 
“настоящие мусульмане не 
воюют с женщинами и деть
ми”), тогда как нужно было 
рассматривать этот тип,как 
смешанный — восточно-за
падный: в нем присутствует 
западная жажда известнос
ти и восточное отношение к 
смерти.

Как относиться к теории 
Чеурина — личное дело каж
дого, недаром сейчас в шко
лах методики преподавания 
— личный выбор педагога, и 
эта методика — лишь одна 
из предложенных.

СОВЕТЫ 
“БЫВАЛОГО”

В заключение — самое 
интересное. Все, о чем мы 
рассказывали до этого, — 
все-таки “теория”, а от спе
циалиста по выживанию ло
гично ожидать каких-то 
“универсальных”практичес
ких советов. Несмотря на то, 
что по методике Чеурина 
каждый из выделенных им 
типов людей должен в конк
ретной ситуации действо
вать по-разному, универ
сальные советы у него все- 
таки есть. Приведу здесь са
мые интересные.

Довольно-таки распрост
раненная ситуация: рыбак, 
одетый в “болотные” сапо
ги, падает с лодки в реку. Ка
залось бы, до берега — ру
кой подать, он трезв и хоро
шо плавает, но в этой ситуа
ции быстро идет ко дну. Как 
этого избежать? Для того, 
чтобы ответить на этот воп
рос, спросим себя: а как мы 
плаваем? Все методики взя
ты из спортивного плавания, 
где важными являются дви
жения ног, которые увеличи
вают скорость пловца. В 
данном случае, это сработа
ет только в том случае, если 
удастся скинуть сапоги (что 
практически невозможно!). 
А в сапогах движения ног вы
зывают эффект “обратного 
винта”, который быстро утя
гивает пловца на дно. Для 
того, чтобы выплыть, ноги 
нужно держать неподвижно, 
а плыть лучше “по-соба
чьи”...

Бывает большой пробле
мой в дождь или зимой раз
жечь в лесу огонь, даже имея 
спички — даже профессио
налы тратят на это не менее 
часа. Есть простая методи
ка, которая поможет раз
жечь костер даже неопытно
му туристу практически в 
любых условиях. Нужно все
го лишь относиться к зарож
дающемуся костру, как к... 
младенцу и включить свои 
“родовые чувства”. И тогда 
все становится просто: ни
кому не придет, например, 
в голову перепеленывать 
младенца в луже или на сне
гу, интуитивно выберешь 
площадку почище и сдела
ешь на снегу подстилку из 
веток.

Александр ШОРИН.
НА СНИМКЕ: летний ла

герь “Былина” на реке Чу
совой.

Фото автора.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Ветераны, отзовитесь!
Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и 
труженики тыла!
Одна из центральных студий приступила к работе по 
подготовке и сбору материалов, посвященных предстоящему 
60-летнему юбилею победы нашей Родины в Великой 
Отечественной войне. После изучения материала будет снят 
документальный фильм. Тема — “Эвакуация”.

Такого великого переселения народов новейшая история стра
ны, пожалуй, не знает. Миллионы людей, в основном женщин, детей 
и стариков, проделали в холодных вагонах путь на восток в десятки 
тысяч километров, не зная, где они остановятся, кто их приютит, 
какая жизнь ждет их в незнакомых краях.

Убедительная просьба ко всем тем, кто был непосредствен''^.? | 
участником этого “великого переселения” или помнит об этом из | 
рассказов родственников, поделиться информацией.

Тема столь обширна и значительна, включает в себя столько | 
“человеческих документов", что вполне может стать основой сериа
ла на ТВ.

Интересующие темы: дорога на Урал, эвакуированные на Урал 
заводы, эвакуированная на Урал интеллигенция.

Интересует все: как встретили на Урале (Свердловская, Пермс
кая, Челябинская области) беженцев. Уплотнение, вселение в и без | 
того тесные жилища чужих людей. Быт эвакуированных и “местных”. 
Дружба и конфликты. Пайки, столовки для семей фронтовиков, юя,· 
жа карточек, похоронки. Дома офицеров и тыловые романы... Вери
ли ли во временность эвакуации? Что заставляло терпеть: надежда | 
на победу, страх перед мерами властей или человеколюбие?

Писать можно на электронный ящик аі 1158@km.ru
либо на адрес: 624071, Свердловская область, г. Средне- | 

Уральск, ул. Калинина 7 , До востребования Муругову Александру 
Ивановичу.

.©7.
В КРЕМЛЕ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ ГОДА

В Екатерининском зале Кремля Владимир Путин вручил государ
ственные награды. Их получили 49 человек, в их числе: Леонид Бо- I 
керия, директор Научного центра сердечно-сосудистой хирургии, I 
Наталья Дурова, руководитель театра “Уголок дедушки Дурова”, 
Михаил Пиотровский, директор Эрмитажа, Евгений Примаков, пре
зидент РТПП, актеры Олег Стриженов, Игорь Костолевский и Евге- | 
ний Миронов. Аркадий Укупник, получивший из рук Президента зва- | 
ние “Заслуженный артист", в официальном списке приглашенных | 
был означен как “артист-вокалист общества с ограниченной ответ
ственностью “Виктория-СМ”. Ордена получили Анатолий Квашнин, 
полпред в Сибирском округе, Аллу Алханов, президент Чечни, а так- | 
же Мурат Зязиков, президент Ингушетии.

В будущем году Путин будет награждать гораздо меньше. Отно- | 
сится это в первую очередь к порядку вручения государственных | 
премий: их на президентском уровне останется всего шесть, зато 
сильно выросших в весе. Помимо почета получателю премии будет | 
полагаться 5 млн. рублей вместо нынешних 300 тысяч. Что же каса- | 
ется орденов, медалей и почетных званий (то есть всего того, чему [ 
была посвящена церемония), то их в будущем году меньше стать не > 
должно.

(“Известия”). ! 
УШЛИ МОРЯКИ, ПРИДУТ ТУРИСТЫ

Символические ключи от Новой Голландии переданы министром | 
обороны России Сергеем Ивановым губернатору Санкт-Петербурга 
Валентине Матвиенко. Отныне этот уникальный остров вместе с ис- | 
торическими зданиями будет в федеральном ведении.

Почти 300 лет на его территории в 8 гектаров размещались скла
ды, а также некоторые интендантские службы военно-морского гар- I 
низона.

Среди новых проектов — преобразование его в бизнес-центр, в ; 
развлекательный комплекс.
ОТКРОЙТЕ ДВЕРЬ УЧЕНОМУ КОТУ

В семье Семеновых из молдавского города Бендеры большого | 
сибирского кота научили звонить в дверь.

Проблема возникла, когда кот подрос. Стал погуливать, все чаще | 
просился на улицу. Когда возвращался, начинал скрестись в дверь. 
Да так, что всю исцарапал. Глава семейства Алексей Сергеевич ре- I 
шил радикально справиться с проблемой: установил в коридоре до- I 
полнительный колокольчик, а рычажок, который приводил его в дей- I 
ствие, вывел на лестничную клетку и разместил у самого пола так, 
чтобы кот легко доставал. Несколько дней ушло на обучение. Кот 
воспринял новинку как интересную игрушку, поначалу даже стал чаще ) 
на улицу выбегать — очень уж ему нравилось, возвращаясь, звонить 
в колокольчик. Все остались довольны.

(“Труд”).
ІИ . 1 ■ ■ 1 !. " ' ' " ■ "

В соответствии с требованиями ст. 13 ФЗ от 24.07.2002 г. 
№ 101-ФЗ (ред. от 07.07.2003 г.) “Об обороте земель с/х 
назначения” собственник земельной доли по свидетельству 
66 АБ 594369 на право собственности сообщает участни
кам долевой собственности ПСК “Шиловский” Свердловс
кой обл. г.Березовский о своем намерении выделить зе
мельный участок в счет доли в праве общей собственности 
земельный участок площадью 90 га. Цель выделения — для 
сдачи в аренду с целью с/х производства. Местоположение 
выделяемого участка: Свердловская обл., г.Березовский, 
ПСК “Шиловский”, к.н. 66:35:02:21:001:0005, юго-западный 
квадрат земель с/х назначения вдоль южной границы МО 
“г.Березовский”, без компенсации. Возражения принима
ются по адресу: г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, 
д.75, кв.213.

После тяжелой продолжительной болезни скончался
РУЛЕВ

Евгений Иванович
бывший заместитель министра энергетики, транспорта, связи и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области.

Он прошел большой трудовой путь от шахтера до партийного 
руководителя, председателя Верх-Исетского райисполкома 
г.Свердловска, начальника управления жилищно-коммунально
го хозяйства Свердловской области.

Е.И.Рулев стоял у истоков реформы ЖКХ, много внимания уде
лял профессионализму работников этой отрасли, пользовался 
авторитетом у всех, с кем его сводила жизнь.

Память о Е.И.Рулеве навсегда сохранится в наших сердцах.
Губернатор Свердловской области. 

Правительство Свердловской области.
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