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I ■ АКТУАЛЬНО Ь

Лавина с... 
крыши 

“Осторожно: возможен 
сход снежных лавин с 
крыш”. Такие объявления 

.{^разряда курьезов 
появились недавно на 
некоторых зданиях 
Каменска-Уральского. Как 
говорится, почувствуй 
себя полушвейцарцем, 
полуандоррцем. Или, как 
минимум, российским 
туристом, рассекающим 
на лыжах между высоких 
опасно-загадочных гор.

Проблема действительно 
серьезная, и риск вполне ре
альный. Нынешняя на ред
кость капризная зима наме
ла на крыши немалые снеж
ные шапки, расплодила ве
ликое множество сосулек, 
которые так и норовят сва
литься на головы прохожих. 
Особенно все это вредонос
ное хозяйство разрослось в 
рождественскую декаду, ког
да коммунальные службы ра
ботали в сокращенном режи
ме, а погода скакала с плюса 
на минус.

Казалось бы, с окончани
ем каникул коммунальщики 
должны были взяться за чис
тку крыш и карнизов с удво
енной энергией, однако по 
внешнему облику домов это
го не видно. То, что опас
ность осознается, заметно 
лишь по объявлениям, но ка
кова их роль? В данном слу
чае “предупрежден” - отнюдь 
не значит “вооружен". Ско
рость падения далеко не все
гда равна скорости чтения, 
да и что может сделать чело
век с летящей “лавиной”? 
Разве что успеть заскочить в 
подъезд.

Похожая картина наблю
дается во многих городах об
ласти. К сосулькам и снегу на 
крышах относятся, как к до
садному недоразумению, ко
торое растает само. Тратить 
силы и средства на то, что 
бесплатно и без хлопот мо
жет сделать солнышко, ком
мунальные службы, как пра
вило, не спешат. Между тем, 
при нынешней погоде опас
ный период, обычно длящий
ся пару весенних недель, 
вполне может затянуться на 
месяцы. А “сталактиты” и 
“сталагмиты” растут.

В прошлые годы ледяные 
“бороды” и снежные шапки 
наделали в области немало 
бед. И хотя календарный этап 
антисосулечной борьбы еще 
не наступил, фактически уже 
давно пора принимать серь
езные меры. Ну а объявления 
про “сход снежных лавин с 
крыш” подарить тем, кому 
они действительно нужны. 
Кавээнщикам, например.

Ирина КОТЛОВА, 
соб. корр. “ОГ”

Жилье. Жилище. Кров. Квартира. Жилплощадь. Гнездо. Пристанище. Приют. Угол. 
Дом... Он может быть большой и маленький. Богатый и бедный. Гостеприимный 
и не очень. Отчий, милый, родимый, хороший и светлый.
Может быть чужой и угрюмый. Среди массы эпитетов лйДЙ1
все же преобладают положительные. Даже 
выражение “казенный дом”, как в просторечии 
называют тюрьму, звучит не грубо и 
безысходно: в определенных обстоятельствах 
это хотя бы крыша над головой...
Цена “квартирного вопроса” в нашей стране · 
всегда была велика. Что материальная, 
что моральная. Поэтому новый г
Жилищный кодекс РФ (ЖК) не может 
оставить равнодушным ни одного 
россиянина, поскольку касается 
каждого. Этот долгожданный закон 
принят в конце прошлого года и V
вступает в силу с 1 марта 2005-го. . Др
Необходимость в новом ЖК назрела /ОЧ 
давно. Прежний Жилищный кодекс 
РСФСР был принят в 1983 году, и, по 
крайней мере, с начала 90-х годов 
постоянно переделывался и к
дополнялся. Реанимация не удавалась, рк. 
родился новый Кодекс. В нем 
государство, сказав “А” 10 лет назад 
законом о приватизации жилья, 
наконец-то решилось сказать “Б”. Оно 
по-прежнему, по Конституции, 
гарантирует россиянам “право на 
жилище”, но бесплатного жилья для 
всех уже не будет.
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Цена "квартирного вопроса"
ЕСЛИ ЖИЛЬЕ - НЕ МОЕ

Круг "бесплатников” отныне сужается. Ордер на квар
тиру упраздняется, теперь основным документом для 
нанимателя будет договор социального найма. На него 
имеют право только малоимущие граждане. Причем, кого 
считать малоимущим, решают субъекты федерации и 
органы местного самоуправления. Как известно, регио
ны у нас живут неодинаково, поэтому единой “шкалы бед
ности" нет и быть не может.

Но сегодня в субъектах и муниципалитетах пока нет 
ни порядка определения категории малоимущих, ни ре
естра таковых. Эти статьи закона критиковались и при 
его обсуждении, туманны для исполнения и сейчас. Пока 
еще будет определен порядок и составлен реестр, а до 
вступления закона в силу осталось два месяца...

Очередь на получение жилья по договору социально
го найма будет создаваться по мере поступления заяв
лений. В этой связи стоит напомнить, что разработчики 
первой редакции нового ЖК “забыли” про всех внеоче- 
редников и первоочередников, которые были раньше. 
Даже про инвалидов и участников Великой Отечествен
ной войны. Документ фактически ликвидировал систему 
социальных гарантий и льгот в сфере жилищной полити
ки.

Благодаря ожесточенным спорам по этому вопросу, в 
окончательный вариант закона “вернулись” такие льгот
ники, как дети-сироты и дети, оставшиеся без попече
ния родителей; семьи, пострадавшие от стихии или ино
го ЧП; жильцы ветхих и аварийных домов, подлежащих 
отселению. Сохранена и помощь государства гражда
нам, страдающим некоторыми опасными заболевания
ми (например, открытой формой туберкулеза, душевно
больным и проч.).

Людей волнует, что будет со старой муниципальной 
очередью на жилье? Старую никто не отменит. В нее даже 
можно еще успеть "заскочить”, так как ЖК вступит в силу 
только с 1 марта. Но, думается, люди сами будут из нее 
выходить. Ведь муниципальных квартир “вдруг” не ста
нет много, и очередь на так называемое социальное жи
лье вряд ли будет двигаться быстрее, чем прежняя. К 
тому же, как уже было сказано, чтобы получить квартиру 
по договору социального найма, важно имущественное 
положение семьи. В современной очереди на жилье да
леко не все малоимущие. В Госстрое даже подсчитали, 
что после такой “чистки" из 4,4 млн. человек в ней оста
нется 2,4 миллиона.

Самое неприятное в этой истории, что жилье, полу
ченное по договору социального найма, нельзя привати
зировать, а значит, завещать или подарить. От него, раз

богатев, можно только отказаться в пользу того жилища, 
на покупку которого хватит средств.

Поэтому уже сейчас нам, находящимся в плену “квар
тирного вопроса”, надо все взвесить и решить, хотим мы 
быть собственником своей квартиры или нанимателем 
чужой.

ЕСЛИ ЖИЛЬЕ - МОЕ
О собственниках - другой разговор. Во-первых, бес

платной приватизации осталось жить два года. Кстати, 
народ до сих пор путается и считает, что приватизация у 
нас платная, поскольку за ее оформление мы платим. 
Разве тысяча рублей - это деньги в сравнении с выкупом 
по рыночной цене квартиры, где прожил всю жизнь? А 
тем, кто ее, родимую, не приватизирует до 1 января 2007 
года, именно такое разорение и грозит. Времени вполне 
достаточно, и кто еще тянул, кинется это делать. Будут 
приватизировать, например, квартиру в старой хрущев
ке, которой веку, при хорошем обращении с ней, оста
лось 10 лет (хрущевки строились на 50 лет). Стоит ли?

Во-вторых, ЖК в те же сроки дает право выбора: квар
тиру можно деприватизировать. Ведь собственником 
быть хлопотно и дорого. Мало иметь свои “квадраты", 
надо уметь их содержать. Известно, что у государства в 
запасе есть еще одна задумка в отношении недвижимо
сти, находящейся в собственности граждан. А именно: 
налоги на недвижимость в будущем предполагает
ся брать с рыночной стоимости квартир. Оно давно 
об этом “мечтает” и таки-сделает.

А это во много раз больше, чем мы платим сейчас. 
Несложно посчитать. Например, старая 2-комнатная хру
щевка в областном центре на Уралмаше по оценке БТИ 
стоит 71 тысячу рублей. Рыночная ее цена - 30 тысяч 
долларов (она возле метро), причем цены на жилье рас
тут, как грибы. Сегодня налог с такой квартиры 200 с 
лишним рублей, а с рыночной ее цены будет... страшно 
представить. Год будут небогатые наши россияне концы 
с концами сводить, чтобы заплатить такой налог.

Стоит ли все это таких усилий, не вернуться ли назад? 
Квартира вновь станет муниципальной, на нее будет зак
лючен договор социального найма. А поскольку он, по 
закону, делается на неопределенный срок, то живи, 
сколько хочешь, никто тебя не тронет.

ВЫСЕЛЯТЬ - БУДУТ
Очень долго государство не решалось выселять жиль

цов, которые задолжали за жилищно-коммунальные ус
луги или не платят совсем.

Среди них есть совсем пропащие. Имея крышу над 
головой, во всем остальном ведут себя, как бомжи. Их 
квартиры похожи на катакомбы, соседи страдают от бес
конечных скандалов и пьянок, за коммунальные услуги

они не платят. В таких семьях часто есть дети. Видела я 
однажды такую квартиру. Трехкомнатная, но все живут в 
кухне, едят и спят на топчанах возле газовой плиты. Элек
тричество отключено. А в комнатах кучами свалена одеж
да, которую многодетной семье отдают соседи.

Теперь через шесть месяцев жилконтора (муниципа
литет) имеет право подать на должников иск в суд. По 
решению суда их можно будет выселить, правда, с обя
зательным предоставлением другого жилья по договору 
соцнайма, но уже, например, по нормам общежития. А 
из самовольно заселенной квартиры выселят и без пре
доставления.

Конечно, не все такие "черные". “Если гражданин шесть 
месяцев не получал зарплату или пенсию, никакой суд не 
примет решение выселить его из квартиры”, - еще при 
обсуждении проекта ЖК заявил его разработчик депутат 
Госдумы Павел Крашенинников. Остается надеяться, что 
так оно и будет, и закон обязателен для всех.

* * *

За один раз трудно охватить все новое, что ожидает 
население нашей страны с введением Жилищного ко
декса. Об изменениях еще рассказывать и рассказывать.

Например, о таком. В случае развода супругов несоб
ственник жилья (жена или муж) теряет право на “квадра
ты". Правда, чтобы защитить интересы детей, в Кодексе 
четко указана обязанность владельца жилья позаботить
ся о предоставлении другой площади бывшим членам 
семьи, “перед которыми у него есть алиментные обяза
тельства".

Или другое. Сегодня жильцы даже не в элитных до
мах увлекаются перепланировкой своих квартир. Преж
де им приходилось согласовывать эти изменения с 15-ю 
организациями. Теперь перепланировка делается по за
явлению, которое вместе с проектом и техническим пас
портом передается для согласования в городскую адми
нистрацию. Подписано оно должно быть в течение трех 
дней. Впрочем, если вы все “перестроили” самовольно 
и суд признает, что при этом не были нарушены права и 
интересы других граждан, - никакого наказания не пос
ледует.

В новом Жилищном кодексе более подробно, чем в 
старом регламентированы вопросы организации и дея
тельности ЖСК. Отдельные разделы Кодекса посвяще
ны товариществам собственников жилья (ТСЖ). В новой 
редакции закона упрощен порядок перевода жилых по
мещений первого этажа в нежилые...

И так далее, и тому подобное.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

20 ЯНВАРЯ - 
МУСУЛЬМАНСКИЙ ПРАЗДНИК 

КУРБАН-БАЙРАМ
Дорогие уральцы!

20 января мусульмане всего мира отмечают один из самых 
больших и значимых исламских праздников - Курбан-байрам.

Свердловская область находится на стыке двух великих кон
тинентов · Европы и Азии. Для Свердловской области харак
терно единение культур, равенство национальностей и рели
гий. Мы заслуженно гордимся тем, что уважение к традициям, 
обрядам и верованиям разных народов является основополага
ющим принципом жизни уральцев.

Сегодня праздник Курбан-байрам будут отмечать и все му
сульмане, проживающие в Свердловской области. В эти дни 
принято творить добро, просить у своих близких прощения за 
вольные или невольные обиды и нехорошие поступки, ходить в 
гости к родственникам, дарить подарки, посещать могилы пред
ков. Курбан-байрам - древний и красивый праздник добра, со
страдания и милосердия.

Сердечно поздравляю всех мусульман Свердловской облас
ти с этим праздником! Желаю вам и вашим близким доброго 
здоровья, семейного счастья, благополучия. Пусть в ваших до
мах царят мир и согласие, а ваши дети растут в любви и уваже
нии к многовековым традициям.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ

в мире
БУШ НЕ ИСКЛЮЧИЛ возможности 
ПРИМЕНЕНИЯ ВОЕННОЙ СИЛЫ 
ПРОТИВ ИРАНА

Президент США Джордж Буш не исключает возможности при
менения военной силы против Ирана, если эта страна не отка
жется от попыток создания ядерного оружия, сообщает АР. В ин
тервью телекомпании NBC, вышедшем в эфир в понедельник ве
чером, Буш заявил: «Я надеюсь, что нам удастся решить эту про
блему дипломатическим путем, но не исключаю и возможности 
применения других методов, если Иран не перестанет скрывать 
от международного сообщества работы по созданию ядерного 
оружия».

Иран категорически отрицает, что ведет работы по созданию 
ядерного оружия. Правительство этой страны неоднократно за
являло, что Иран занимается исключительно развитием ядерной 
энергетики, направленной на преодоление дефицита электро
энергии в стране.

В понедельник американский журнал New Yorker опубликовал 
статью, в которой утверждалось, что США проводят в Иране тай
ные разведывательные операции, выбирая цели для потенциаль
ных военных ударов. Представители Белого дома в ответ на пуб
ликацию заявили, что действительно рассматривают Иран, в осо
бенности его ядерную программу, как источник серьезной угро
зы. Однако, подчеркнули в администрации Буша, США по-пре
жнему надеются убедить Иран отказаться от ядерной программы 
посредством «дипломатических инициатив».//Лента.ru.

в России
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД БУДЕТ СОБИРАТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ О «ЧЕРНЫХ» ЗАРПЛАТАХ

Пенсионный фонд РФ (ПФР) собирается открыть во всех реги
онах страны консультационные центры, где граждане смогут ос
тавлять информацию о работодателях, выплачивающих «черную» 
зарплату. Если факт «конвертных» выплат будет доказан, то хозя
евам предприятия или фирмы будут грозить санкции вплоть до 
уголовного разбирательства.

Как пишет во вторник «Время новостей» со ссылкой на ано
нимный источник в Пенсионном фонде, намерение создать пунк
ты приема подобной информации появилось, когда правитель
ство снизило единый социальный налог. По логике правительства 
именно сокращение ставки соцналога должно будет стимулиро
вать работодателей к «обелению» зарплат. Но в фонде решили 
пойти еще дальше, отмечает издание.

Анонимную информацию о неплательщиках единого социаль
ного налога, если консультационные центры все-таки будут от
крыты, сотрудники Пенсионного фонда принимать не будут, дабы 
не быть обвиненными в разжигании доносительства. Однако если 
работник не постесняется «заложить» своего работодателя лич
но, поставив подпись под заявлением, разбирательство обяза
тельно начнется. За неуплату соцналога руководителю предприя
тия может грозить штраф от 20 до 30 МРОТ, плюс пени, плюс 
доначисления неуплаченных ранее налогов. Если же сумма недо
имки превышает 1,5 миллиона рублей, вступит в силу уголовное 
судопроизводство.

«Черные» и «серые» зарплатные схемы, по данным Пенсионно
го фонда, практикуются едва ли не на половине средних и мелких 
российских предприятий. Поэтому создание подобных центров 
вполне может привести к массовому шантажу руководителей та
ких компаний. Эксперты опасаются, что донос на соседа, который 
выплачивает зарплаты в конвертах, станет самым простым спо
собом победить в конкурентной борьбе.

Восстановить свои отчисления в ПФР и другие фонды получит
ся только по суду, который обязательно попросит доказатель
ства, что конвертные деньги имели место, зато репутацию пред
приятия и его руководителя лично подобные процессы серьезно 
«подмочат», заключает «Время новостей».//Лента.ги.

18 января

■ ГЛАЗАМИ ХУДОЖНИКА

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Гладко было на бумаге...
Выступая в понедельник на совещании с членами 
правительства, Президент РФ Владимир Путин, говоря о 
реализации нового закона о предоставлении льгот, 
заявил: “...И правительство, и руководители регионов 
все-таки до конца не выполнили ту задачу, о которой мы 
говорили, а именно: мы говорили о том, чтобы, принимая 
решение подобного рода, мы не ухудшили положение 
тех людей, которые нуждаются в помощи со стороны 
государства”.

На встрече Владимир Путин 
ясно выразил те мысли и те на
строения ветеранов, которые 
они открыто демонстрируют с 
самого начала нового года, 
сказав: “Эти вопросы глубоко 
и всесторонне не были проду
маны, а решение есть”. И во 
многих регионах его нашли, не 
нарушая принятых законов, не 
нарушая принципов реформы и 
сохраняя социальную справед
ливость.

Наибольшее возмущение 
вызывает у ветеранов транс
портная проблема. Президент 
считает, что одним из самых 
приемлемых вариантов может 
стать предоставление месяч
ных проездных документов на 
сумму, не превышающую сум
му полученных льготных вып

лат. “Это самое простое, самое 
понятное решение. И любой 
гражданин, который получает 
эту компенсацию, может при
нять решение: взять и купить на 
сумму, которую он получил в 
виде компенсации, проездной 
документ, который позволяет 
ездить на всех видах городс
кого транспорта, либо оставить 
эти деньги у себя, если он 
транспортом не пользуется, 
либо пользуется неинтенсив
но", — предложил В.Путин. При 
этом президент добавил, что 
Правительство РФ должно пре
дусмотреть в диалоге с регио
нами компенсацию им соответ
ствующих затрат на граждан, 
которые отнесены к федераль
ному регистру.

Вспомнил Владимир Путин и

о “простых" пенсионерах, не 
имеющих никаких льгот, но по
лучающих такую же мизерную 
пенсию. Он заметил, что и они 
не могут быть обижены, в этот 
переходный период их положе
ние тоже не должно быть ухуд
шено.

Проходящая замена льгот на 
деньги всколыхнула недоволь
ство пожилых и больных людей 
еще и потому, что проходит она 
на фоне все возрастающего 
удорожания жизни. Во многих 
регионах с 1 января 2005 года 
увеличилась цена за проезд в 
общественном транспорте, 
плата за электроэнергию и ус
луги ЖКХ. С 1 сентября по 1 
декабря минувшего года во 
всех регионах России поэтапно 
в среднем на 28—30 процентов 
выросли тарифы за услуги те
лефонной связи. И совсем не 
удивляет тот факт, что в неко
торых регионах люди, и не толь
ко, кстати, пенсионеры, отказы
ваются от домашних телефо
нов, на установку которых боль
шинство стояло годами! Что на 
очереди — свет, газ, вода?

Прежде всего из-за такого 
роста тарифов и цен на про
дукты страдают самые неза
щищенные — ветераны и ин
валиды, ведь и льготы-то им 
даются не только за заслуги, 
но и для того, чтобы они смог
ли выжить, что на скудные пен
сии сделать весьма проблема
тично.

Действительно, как заметил 
В.Путин, во времена пере
стройки, принимая популяр
ные, но абсолютно не подкреп
ленные финансово решения, 
тогдашнее руководство стра
ны привело к тому, что более 
50 процентов населения до 
последнего времени было от
несено к категории льготни
ков. А это означало, что дру
гая, меньшая часть, должна 
была все это оплачивать.

Поэтому принятие законо
дательства о новой системе 
предоставления льгот — сво
евременно. По большому сче
ту этого никто и не оспарива
ет. Простых людей возмущает 
то, что льготами, да еще каки
ми, пользуются совершенно

неоправданно люди, получаю
щие далеко не маленькие зар
платы. Поэтому и обида — 
страдает-то опять малоиму
щий. Из транспорта выкидыва
ют инвалидов, ветеранов ло
кальных войн, сирот, детей из 
многодетных семей, солдат 
срочной службы...

За таких льготников другой 
части россиян, пусть даже и 
меньшей, и заплатить не грех 
— заслужили! А вот за тех, кто 
получает льготы только лишь за 
то, что высокий пост занимает 
или работает “помощниками 
помощников”, платить дей
ствительно не стоит — вот это 
разорительно для государства.

Вопрос пенсий — самый 
больной для пожилых и инва
лидов. Не случайно накануне 
“единороссы" выступили с ини
циативой поднять базовую 
часть пенсии не с 1 апреля, а с 
1 февраля.

Президент Владимир Путин 
на совещании распорядился 
проиндексировать пенсии с 1

марта как минимум на 200 руб
лей, а может быть, и больше, 
для того, чтобы решить пробле
му, связанную хотя бы с транс
портным обслуживанием.

Министр здравоохранения и 
социального развития Михаил 
Зурабов тут же отреагировал, 
поспешив заверить, что “с 1 
марта такое увеличение может 
составить около 240 рублей. 
Для решения этой задачи по
требуется сделать дополни
тельные расчеты".

Думается, что расчеты нуж
но было делать раньше. И си
туацию спрогнозировать тоже 
вполне возможно было.

И как ни уверял М.Зурабов, 
что в законе все продумано до 
мелочей, в регионах изначаль
но предполагали — трудностей 
не избежать, памятуя, что у нас 
гладко бывает только на бума
ге. Идеологи “монетизации" и 
вовсе не думали про овраги. А 
зря — в них и провалились.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

Учитывая огромный интерес свердловчан к новому зако
нодательству о замене льгот и неиссякающие вопросы, в се
годняшнем номере “ОТ” на 5-6-й страницах вы найдете пуб
ликацию “Еще и еще раз о льготах”, перепечатанную из “Рос
сийской газеты” за 18 января 2003 год. Эта удобная “кни
жечка" поможет вам разобраться в новой системе предос
тавления льгот.

Рис. Владимира РАННИХ.
.... ,:—і

Завтра с приближением теплого [ 
Чшдатмосферного фронта с запада уве-. 

дичится облачность, пройдет не- ’ 
большой снег. Ветер сменит на-1 

правление с северо-западного на юго-западный, скорость | 
его будет 4—9 м/сек. Температура воздуха ночью минус 12... . 
минус 17, в горах и пониженных местах до минус 23, днем ■ 
минус 7... минус 12 градусов.

В районе Екатеринбурга 20 января восход Солнца — в 9.17, . 
I заход — в 17.01, продолжительность дня — 7.44; восход Луны · 
| — в 12.15, заход — в 5.34, начало сумерек — в 8.32, конец | 
I сумерек — в 17.46, фаза Луны — первая четверть 17.01.

МАГНИТНЫЕ БУРИ
’ 10 января на видимом диске Солнца образовалась и начала бы- ·
| стро развиваться большая группа пятен с высокой вспышечной | 
I активностью, в которой уже произошло порядка 10 вспышек, часть | 
! из которых сопровождалась корональными выбросами. Магнитная ! 
I буря началась 17 января и будет продолжаться, по крайней мере, · 
| до 22 января.

(По данным астрономической обсерватории ■ 
Уральского госуниверситета).*

http://www.oblgazeta.ru
%25d0%25b8%25d0%25bd%25d0%25b8%25d1%2586%25d0%25b8%25d0%25b0%25d1%2582%25d0%25b8%25d0%25b2%25c2%25bb.//%25d0%259b%25d0%25b5%25d0%25bd%25d1%2582%25d0%25b0.ru
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■ РЕЙТИНГ

Эдуард Россель
среди ста ведущих 
политиков России

Эдуард Россель по итогам 2004 года вошел в список ста 
ведущих политиков России.

Годовой рейтинг наиболее влиятельных российских полити
ков составлен центром исследований общественного мнения 
“Глас народа" по результатам ежемесячных опросов, проводи
мых по заказу “Независимой газеты". Свердловский губернатор в 

этом солидном списке занима
ет 88-е место. Следует отме
тить, что в годовой рейтинг ста 
ведущих политиков России, 
помимо Эдуарда Росселя, 
вошли только десять глав ре
гионов.

Список ста ведущих поли
тиков России опубликован в 
“Независимой газете” в номе
ре за 14 января 2005 года.

В АРТЯХ — центре муниципального 
образования Артинский район — 
сразу после окончания новогодних 
праздников открылся магазин 
“Оптика”.

—Наш магазин оборудован на бюджет
ные средства и имеет статус государ
ственного областного унитарного пред
приятия, — рассказала корреспонденту 
“Областной газеты” директор “Оптики” 
Людмила Козлова. — До этого жители Ар- 
тей и других населенных пунктов района 
вынуждены были мириться с тем, что “Оп
тика” размещалась на площади не более 
двух квадратных метров — в Артях не хва-

I

Департамент 
информационной 

политики губернатора 
Свердловской области. 

Фото 
Алексея КУНИЛОВА.

■ СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

■ ОБНОВЛЕНИЕ

С новосел
тает свободных площадей. К общей радо
сти нуждающихся в очках людей пробле
му решили совместно областные власти 
и администрация муниципального обра
зования. Наш магазин разместился в жи
лом здании, в торцевой части которого 
для "Оптики" переоборудовали одну из 
квартир на первом этаже.

■ РЕФОРМА 
ЭНЕРГЕТИКИ

На рынке

ЕСТЬ ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ
Эдуард Россель 18 января поздравил с 50-летним юбилеем 
генерального директора машиностроительного завода имени 
Калинина Николая Клейна.

Обращаясь к юбиляру, Эдуард Россель заявил, что гордится та
кими людьми, как Николай Владимирович. Именно сильный, опыт
ный и надежный директорский корпус, одним из наиболее ярких пред
ставителей которого является Николай Клейн, по мнению губернато
ра, сумел сохранить и вывести из кризиса машиностроительную про
мышленность Среднего Урала.

Эдуард Россель поблагодарил Николая Клейна за его самоотвер
женный труд на благо предприятия, благодаря которому машино
строительный завод им. Калинина сумел выйти из нестабильной эко
номической ситуации. Сегодня завод работает с прибылью, расши
ряет свое производство, внедряет новые технологии и даже пытает
ся потеснить на рынке зарубежных производителей сложной техни
ки. Ярким примером такой деятельности стала разработка и запуск в 
производство уникальной вакуумной подметально-уборочной маши
ны МК-1500, которая по многим показателям превосходит многие 
зарубежные аналоги - она осуществляет более качественную убор
ку, более маневренна, удобна в эксплуатации и при этом значитель
но дешевле.

Эдуард Россель пожелал Николаю Клейну здоровья, бодрости духа 
и целеустремленности, а также удачи во всех благих начинаниях.

ДОРОГИ СТРОИТЬ БУДЕМ
Эдуард Россель 18 января в своей резиденции провел 
рабочую встречу с начальником областного управления 
автомобильных дорог Владимиром Плишкиным, на которой 
обсуждалось строительство дорог на Среднем Урале.

Владимир Плишкин проинформировал губернатора о ходе реали
зации наиболее важных проектов. В частности, речь шла о строи
тельстве объездной дороги вокруг Екатеринбурга, появление кото
рой позволит значительно разгрузить областной центр, выведя за 
его пределы транзитный транспорт. Владимир Плишкин пояснил, 
что сейчас начинается строительство двух новых участков объезд
ной дороги - объезда вокруг Верхней Пышмы иТрассьі, которая свя
жет кольцевую дорогу с Нижнетагильским трактом. Протяженность 
этих участков составляет соответственно 7,7 и 6,9 километра.

Обсуждались также проекты реконструкции трассы, связываю
щей Екатеринбург и Пермь. Как сообщил начальник областного уп
равления автомобильных дорог, участок этой трассы до границы с 
Пермской области будет ремонтироваться поэтапно в течение трех 
ближайших лет. Ежегодно планируется реконструировать около 40 
километров дороги.

Еще один проект, имеющий большое значение для Среднего Ура
ла, — строительство дороги Ивдель - Таежный (Ханты-Мансийский 
автономный округ). Ввод в эксплуатацию этого “северного пути", по 
словам Эдуарда Росселя, позволит оживить экономику городов и 
поселков севера Свердловской области. На строительство данной 
автодороги требуется около 5 миллиардов рублей. Высокая сто
имость работ обусловлена географией местности - необходимо воз
вести 9 мостов - и значительной протяженностью трассы - около 
150 километров.

Эдуард Россель также обсудил с Владимиром Плишкиным глав
ную проблему дорожно-строительной отрасли - нехватку финанси
рования. Объем дорожного фонда Свердловской области не позво
ляет сегодня рассчитывать на массовое строительство дорог. Кроме 
того, в области уже существуют десятки тысяч километров автодо
рог, которые требуют значительных средств на содержание и ре
монт. Тем не менее, отметил губернатор, Средний Урал намерен 
развивать сеть автомобильных дорог в соответствии с идеологией 
международных и внутрироссийских транспортных коридоров. По
мощь в финансировании дорожного строительства на Среднем Ура
ле, по мнению Эдуарда Росселя, может оказывать федеральный бюд
жет. Этот вопрос глава области планирует обсудить на совещании с 
участием министра транспорта России Игоря Левитина, который при
будет в Екатеринбург 19 января.

ГАЗОВИКИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТ 
Эдуард Россель 18 января в губернаторской резиденции 

принял председателя правления нефтегазовой компании 
“Итера” Валерия Отчерцова и генерального директора 
“Уралсевергаза” Владимира Кузюшина. Губернатор обсудил с 
представителями компаний, поставляющими газ на Средний 
Урал, работу отрасли и перспективы ее развития.

Эдуард Россель рассказал Валерию Отчерцову о том, как разви
вается экономика Свердловской области, и, в частности среднеураль
ская промышленность - основной потребитель природного газа. Го
воря о работе в Свердловской области компаний “Итера” и “Уралсе
вергаз”, Эдуард Россель отметил, что доволен тем, как выполняются 
взятые на себя этими организациями обязательства. Губернатор под
черкнул, что за все те годы, что компания “Итера" снабжает газом 
Свердловскую область, в регионе никогда не возникало проблем с 
его поставками, что особенно важно для энергоемкой промышлен
ности Среднего Урала.

Сначала запросы артинцев и нуждаю
щихся в коррекции зрения жителей Ар- 
тинского района магазин станет удовлет
ворять по врачебным рецептам. Для это
го "Оптика" оборудована специальной 
импортной техникой, что исключает пере
возку линз на обработку в такие центры, 
как Красноуфимск или Екатеринбург. Од
нако уже скоро в “Оптике" появится свой 
специалист, который сможет решить про
блему корректировки зрения пациентов 
непосредственно в магазине.

Любопытно, что новый магазин распо
ложился на той же улице, где в годы со
ветской власти стояла в Артях белокамен

ная церковь. “По недосмотру” ее снесли. 
В наши дни православный храм восста
навливается, правда, будет он деревян
ным. “Теперь не снесут, — шутят в Артях, 
— в “Оптике” хорошие очки купить можно, 
в них все будет видно”.

Анатолий ПЕВНЕВ. 
НА СНИМКАХ: первого покупателя в 

новом магазине обслуживают прода
вец Светлана Еремеева и директор 
магазина Людмила Козлова;.построй
ка храма медленно, но верно продви
гается.

Фото автора.

■ ЧП

Спасла глиняная "пробка” 
Средства массовой информации уже сообщали, что на 
прошлой неделе в Карпинске произошел провал бетонного 
дна обводного канала реки Турья, и вода начала уходить 
под землю. А на этой неделе провал удалось все-таки 
заткнуть глиняной “пробкой”.

Утечка воды угрожала 
большими неприятностями — 
мог обмелеть пруд в городе 
Краснотурьинске. А это выз
вало бы большие проблемы с 
водоснабжением в Карпинске 
и Краснотурьинске. Конечно, 
у Богословского алюминиево
го завода, что расположен в 
Краснотурьинске, есть своя 
автономная система водо
снабжения, но и этому само
достаточному предприятию 
пришлось бы перейти на ре
жим водной экономии.

Провал был заделан сила
ми многих организаций. Веду
щую роль играл Богословский 
алюминиевый завод.
.........................І.......... Іі· · ...............;.........................................ѵ............... ПІ.І.ІЬ і........ ......................................&

Сейчас решается вопрос 
том, чтобы заделать провал бо
лее основательно. Дело ослож
няется тем, что разрез "Южный” 
в Карпинске, куда при прорывах 
дна канала в основном и уходит 
вода из этой рукотворной реки, 
сейчас не работает, и монито
ринг притока непокорной жидко
сти никто не проводит.

Сейчас на разных уровнях 
проводятся совещания по пово
ду того, что делать с бетонным 
дном канала. В частности, дирек
тор по ГО и ЧС ВАЗа Олег Коше
вой выехал на совещание в Ека
теринбург.

о

Георгий ИВАНОВ.

"Вектор" —

■ ПРОИЗВОДСТВО и люди

на главном направлении
Эдуард Россель 19 января поздравил с 50-летием со дня рождения 
генерального директора Уральского производственного 
объединения “Вектор” Валерия Немтинова. Желая юбиляру 
крепкого здоровья, благополучия, реализации всех намеченных 
планов, губернатор особо отметил роль Валерия Анатольевича в 
сохранении и развитии уникального предприятия, которое вот уже 
почти два века является флагманом технического прогресса.

Еще в 1811 году в Санкт-Петер
бурге были созданы мастерские по 
ремонту и изготовлению геодезичес
ких инструментов - так начинался 
“Вектор”. В самом начале Великой 
Отечественной войны по решению 
Совета Обороны завод был переве
ден на Урал и уже с первого октября 
1941 года приступил к выпуску фо
тоаппаратов для аэросъемки, в ко
торых в то время нуждалась армия.

После войны профиль предприя
тия был изменен, и завод стал по
ставлять приборы для метеорологи
ческих станций Министерства оборо
ны страны, Гидрометеорологической 
службы СССР, для научно- исследо
вательских целей. На основе этих 
технологий с 1965 года впервые в 
СССР стало осваиваться производ
ство цифровой вычислительной тех
ники, “Вектор" стал одним из глав
ных поставщиков крупных автомати
зированных систем управления.

В истории предприятия были, ко
нечно, и трудные страницы, связан
ные, прежде всего, с переходом на

выпуск конверсионной продукции, но 
всегда, и это особо подчеркнул гу
бернатор Эдуард Россель, трудовой 
коллектив “Вектора" осознавал свою 
особую роль технической элиты ре
гиона.

Сегодня УПП “Вектор” — совре
менное предприятие, обладающее 
мощным производственным потен
циалом, широким спектром передо
вых технологий, высоким професси
ональным уровнем кадров, отрабо
танной системой контроля качества 
продукции.

Эдуард Россель отметил, что 
предприятие “Вектор" представляет 
собой уникальный сплав интеллек
туальной мощи и технических инно
ваций. Сегодня “Вектор” занимает 
лидирующее место в производстве 
самых сложных и современных 
средств связи, большое внимание 
уделяет производству товаров на
родного потребления и по-прежне
му является одним из признанных 
авторитетов российской оборонной 
промышленности.

На Международной выставке воо
ружения, военной техники и боепри
пасов, проходившей летом 2004 года 
под Нижним Тагилом, продукция 
“Вектора” пользовалась особым 
спросом. Станция радиолокационной 
разведки и обнаружения артиллерий
ских позиций “Зоопарк”, радиопелен- 
гационный метеорологический ком
плекс “Улыбка” и другие сложнейшие 
разработки “Вектора" привлекли са
мое пристальное внимание отече
ственных и зарубежных потребите
лей.

Эдуард Россель назвал Уральское 
производственное предприятие 
“Вектор” “одним из лидеров совре
менной промышленности, интеллек
туальным, наукоемким, высокотехно
логичным центром, где успешно раз
рабатываются и внедряются в жизнь 
идеи и технические решения завт
рашнего дня”. Губернатор подчерк
нул, что в этом процессе особенно 
заметна роль генерального директо
ра “Вектора” Валерия Немтинова - 
“умного и грамотного руководителя, 
отличного специалиста, истинного 
представителя того прославленного 
“директорского корпуса", что состав
ляет славу российской и уральской 
промышленности". Эдуард Россель 
выразил уверенность в том, что не
смотря на весь объем сделанного и 
громкий послужной список, у “Векто
ра” и его генерального директора Ва
лерия Немтинова впереди немало 
славных дел и значительных сверше
ний.

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

■ АВИАПЕРЕВОЗКИ

Керосин 
попешевел, 
а билеты?

С 1 января 2005 года аэропорт Кольцово 
на 15 процентов снизил цену на авиатопливо. 
Предпринятую инициативу в компании объясняют 
сезонным спадом пассажиропотока, из-за чего 
авиаперевозчики горючего тратят меньше.

“Мы надеемся, что наши действия благоприятно от
разятся и на стоимости авиабилета, которая вполне 
может быть снижена за счет уменьшения топливной 
надбавки. Все это, в свою очередь, должно содейство
вать желанию наших пассажиров чаще и больше ле
тать, — заявил первый заместитель генерального ди
ректора ОАО “Аэропорт Кольцово” Михаил Максимов.

Тем не менее о намерении пересмотреть свои тари
фы заявили пока только “Уральские авиалинии”. В фев
рале ее руководство планирует отменить топливную над
бавку (в билете) на основных направлениях. Предполо
жительно цены снизятся на 5-15 процентов.

По словам руководства аэропорта, названное выше 
снижение цен на авиационный керосин никак не связано 
с падением мировых цен на нефть. Стоимость авиатоп
лива в нашей стране по-прежнему остается достаточно 
высокой.

В то же время, как сообщает газета “Коммерсант", 
цена керосина в “Кольцово” по-прежнему самая высокая 
среди российских и даже европейских аэропортов. И это 
очень удивляет некоторых зарубежных авиаперевозчи
ков из стран, в отличие от России, не являющихся неф
тедобывающими.

Такой вот российский рынок, который “умом не по
нять”.

Тамара ПЕТРОВА.

■ ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

нашли два 
с половиной 

миллиона
В связи с реформой 
энергетики у 
промышленных 
предприятий появилась 
возможность закупать 
электроэнергию, участвуя в 
торгах на ОРЭ (оптовом 
рынке электроэнергии), что 
позволяет экономить 
значительные средства.

А это, в свою очередь, может 
привести к снижению себесто
имости продукции. А раз мень
ше цена продукции, она стано
вится более конкурентоспособ
ной. Кроме того, у предприь.ия 
высвобождаются средства, ко
торые можно израсходовать на 
модернизацию, реконструкцию 
производства или повышение 
зарплаты трудящихся, улучше
ние их жизни. Куда потратить 
деньги, всегда найдется.

Одним из первопроходцев на 
этом пути экономии стала УГМК 
(Уральская горно-металлурги
ческая компания). Первым из ее 
предприятий на оптовый рынок 
электроэнергии вышло ОАО 
“Уралэлектромедь". 2,5 милли
она рублей — экономия на пла
те за энергоресурсы только с 
июня по ноябрь 2004 года.

Среднеуральский медепла
вильный завод планирует на
чать работу на ОРЭ с февраля 
этого года. В секторе свобод
ной торговли предприятие бу
дет приобретать до 30 процен
тов необходимой электроэнер
гии.

Андрей Мельков, начальник 
бюро купли-продажи электро
энергии СУМЗа, заявил, что с 
середины ноября прошлого 
года завод принимает участие 
в имитационных (пробных) тор
гах на оптовом рынке. Итоги по
казали, что если бы предприя
тие участвовало в реальных тор
гах на оптовом рынке электро
энергии, то экономия состави
ла бы полмиллиона рублей в 
месяц. "Это неплохой резуль
тат, принимая во внимание, что 
ежемесячно СУМЗ перечисляет 
за электроэнергию 38 милли
онов рублей”, — подчеркнул Ан
дрей Мельков.

Планируется, что в этом году 
на оптовый рынок электроэнер
гии также выйдут филиалы ОАО 
“Уралэлектромедь” — Произ
водство полиметаллов (г.Ки- 
ровград) и Производство спла
вов цветных металлов (п.Верх- 
Нейвинский).

Татьяна НАДЕЖДИНА.

Ему про Фому, а он про Ерему
Наш постоянный читатель и автор, 
ветеран труда Александр Гузеев, 
решил продолжить словесную 
дуэль с руководством железной 
дороги на страницах нашей газеты.

В название я взял эту пословицу по
тому, что в “Областной газете” с этими 
именами связаны вопросы по борьбе с 
нарушениями прав потребителей. А 
вдруг это привлечет внимание городс
кой службы защиты этих прав? А глав
ное — этой пословице полностью соот
ветствует ответ представителя управ
ления Свердловской железной дроги на 
мои претензии к ней по поводу массо
вого нарушения прав потенциальных 
пассажиров электричек (статья “Нужен 
ли дороге пассажир" в номере за 16 де
кабря 2004 года). Причем мои претен
зии могут поддержать тысячи людей, 
пострадавших от беспредела железной 
дороги, от причиненных ею страданий 
и унижений. Эти нарушения конститу
ционных прав граждан Свердловской 
области, на мой взгляд, должны быть 
рассмотрены исполнительной, законо
дательной и судебной властью.

В публикации речь шла о незаконном 
изменении утвержденного годового 
расписания движения пригородных по
ездов, вернее, об изменении графика 
движения, отмене электропоездов, ос
тановок без предупреждения. Приводи
лись конкретные примеры и дата. Это 
как бы про Фому.

А что ответила железная дорога — 
это уже про Ерему. Наказала виновных, 
принимает меры к устранению недо
статков и ошибок? Нет. Просто все свя
зала с переселением билетных касс в 
новое помещение. А причем здесь од
нодневный переезд касс, если бардак 
творился до переезда и продолжается 
сейчас? Ведь упомянутая мной теле
грамма Шайдуллина отменяла движе
ние электричек еще в октябре, причем 
только на Carpe. Опоздания электричек 
были еще раньше, о разовых отменах 
сообщается у кассы только на малень
ком листочке и иногда только на уходя
щие поезда, а приходящие при этом не 
упоминаются, на отмену остановок во
обще нет информации. А ведь обеспе
чение потребителей информацией — 
обязанность тех, кто предоставляет ус
луги.

Теперь немного об этом переезде 
касс. Я как раз был там в день их закры
тия в старом зале. Народ был ошара
шен — все кассы в зале закрыты. На од
ной из них, куда мне удалось прорвать
ся с боем через возмущенную толпу же
лающих приобрести билеты, было 
объявление о том, что кассы переведе
ны в новый зал с указанием его номера. 
Я вышел наружу к входу в старый зал, 
чтобы увидеть его номер и определить, 
куда мне бежать к новому залу. А номе
ра у входа в зал нет. Зал без номера! 
Побежал к соседнему залу, тоже номе
ра не нашел. И целая толпа бегала, не 
имея точной информации о местонахож
дении новых касс. А ведь электричка не 
ждет, может в этот раз убежать точно по 
графику, такое иногда случается. И мно
гие побежали в тоннель без билета.

В течение дня на кассах появилось 
разъяснение, что теперь они находятся 
в восточном крыле вокзала. А ведь ник
то не знал, что на вокзал теперь надо с 
собой брать компас для ориентировки 
или надо ждать хорошей солнечной по
годы и утром смотреть восход солнца. А 
в тот день, как назло, погода была пас
мурной. Вот и хочется спросить вокзаль
ное начальство, если они попадут в ка
кое-то незнакомое место, как они най
дут восток без компаса и солнца и как 
они будут себя при этом чувствовать? 
Ведь пассажиры электрички не все мо
гут определить, как ориентироваться на 
вокзале по сторонам света.

А еще смешнее или трагичнее оказы
вается ситуация, если внимательно про
читать ответ представителя железной 
дороги на мое письмо. Цитирую: “Кассы 
были переведены в новый красивый и 
просторный зал, находящийся в запад- 
ном(!) крыле вокзала”. Так в какой же 
стороне вокзала новые кассы, господа 
начальники? Кому верить: солнцу с ком
пасом или высокопредставительному 
чиновнику железной дороги?

Теперь немного о моем впечатлении 
от этого нового кассового зала. В него 
трудновато попадать, открыта всего 
одна створка двери, этого явно не хва
тает. Бывают столкновения, а значит, и 
затруднения, когда человек с ребенком, 
с багажом, инвалид. Или просто боль
шой поток людей, все это вызывает тол
кучку, конфликты. Зал, действительно,

просторный, но это пока его не раздали 
в аренду торговцам.

Далее, касс, вроде, действительно 
много, но работают не все, а на трех 
кассах специальные вывески, что отпу
гивает пассажиров обычных электричек. 
А у 2—3 окон возникают значительные 
очереди, особенно по субботам, что не 
соответствует похвальбе этого ответа.

И, наконец, пассажирам электричек 
чаще, чем пассажирам поездов дальне
го следования, приходится пользовать
ся тоннелем на три дальних платфор
мы. И теперь им нужно метаться перед 
вокзалом взад-вперед. А относительно 
сидений — пассажиры электричек обыч
но приезжают незадолго к отправлению 
и сидеть им на креслах нет такой нуж
ды, как клиентам дальних поездов, осо
бенно в случаях пересадок. А вот бом
жам это приятно.

А теперь вернусь к вопросу, а какие 
меры приняты дорогой, направленные 
на исправление упомянутых в первом 
письме нарушений? Ведь со дня публи
кации статьи с ответом дорожного чи
новника прошло больше месяца. Люди, 
пострадавшие тогда от изменения гра
фика движения, прождавшие отменен
ные электрички, страдают от этого до 
сих пор, ничего не меняется.

Конкретные примеры? Пожалуйста — 
17 декабря, электричка № 6451, отправ
ление из Свердловска, одна из тех, где 
отменялась остановка на станции Ого
родная, конечно, без всякой информа
ции об этом на вокзалах и станциях. По
зднее, вроде, остановку восстановили, 
но тоже без всяких объявлений об этом. 
Подъезжаем к станции, по вагонной 
сети передают: “Свердловск-Сортиро- 
вочный, следующая остановка Шува- 
киш". А где же Огородная? Пассажиры, 
которым до Огородной, быстренько 
выскакивают из вагонов. А после воп
роса через кнопку связи с машинистом 
о данной ситуации вскоре передают, что 
остановка на Огородной будет. Вопрос 
к Шайдуллину: слышал ли он в своем 
кабинете, как ругаются пассажиры, не 
доехавшие до своей остановки? Жалко, 
что нет. Ведь до Огородной практичес
ки никто не доехал, все огородники ос
тались на Сортировке.

В последнем вагоне электрички на
ходилась бригада контролеров, подхо

жу к ним и заявляю об устаревшем 
объявлении об отмене остановки на 
Огородной, рекомендую им прочитать 
публикацию в “Областной газете" по 
этому поводу и как-то принять меры к 
исправлению ошибки, не позорить же
лезную дорогу. В ответ получаю только 
взмах руки по направлению к двери, без 
слов. Это, конечно, довольно вежливо, 
так как без фиги, без мата, даже без 
“черта".

Эта же электричка 22 декабря, опять 
та же информация при торможении на 
Сортировке об остановке на Шувакише. 
26 декабря опять аналогичная инфор
мация, опять огородники выскакивают 
на Сортировке. Обращаюсь к дежурной 
в последнем вагоне об исправлении за
писи, о непорядочности по отношению 
к пассажирам. Конечно, не действует. 
Отвечает, что это не она виновата, а на
род и так обязан знать, так как уже мно
го дней электричка здесь останавлива
ется. Значит, не надо верить информа
ции по вагонной сети связи? А никто из 
руководства, конечно, в своих кабине
тах не слышит объявлений в электричке 
уже устаревшей информации и не ви
дит выскакивающих из вагонов пасса
жиров.

А теперь процитирую один из абза
цев от “Еремы”: “Екатеринбург — круп
нейший мегаполис, и вся работа билет
ных кассиров, а также руководства ди
рекции “Свердловск-Пригород" направ
лена на полное и качественное удовлет
ворение населения в пригородных пе
ревозках".

Как это не соответствует действи
тельности! Не выдана информация о 
восстановлении отмененных остановок, 
не исправлена информация об отменен
ных электричках в обратном направле
нии. Не сделано ничего!

Кроме ранее перечисленных претен
зий хотелось бы обратить внимание на 
неравномерность следования электри
чек. Например, утром с № 6401 по но
мер 6405 из Свердловска за 3 часа про
ходит 6 электричек, а днем от электрич
ки 6457 до 6459 для пассажиров Сагры, 
Гати, Огородной и других пауза равня
ется 3,5 часа. Вот и оценка заботы о пас
сажирах.

И еще, не стоит, наверное, в один 
день, 11 ноября, ежегодно отменять та

кую массу электричек на всех направле
ниях? Не разумнее было бы с приходом 
осени начинать с отдельных электричек, 
в зависимости от длины светового дня и 
количества пассажиров, но оставляя 
движение в субботу, воскресенье и праз
дничные дни? А то бывает, что перепол
ненные вагоны в эти дни не вмещают 
всех желающих.

И, может быть, следует обеспечить в 
годовом расписании, в книжечках ин
формацию об электричках, следующих 
через станцию Свердловск проездом. 
Например, электричка из Тагила до 
Свердловска, изменив номер, следует 
до Каменска. В этом случае будет по
лезно указать в расписании время при
бытия в Свердловск и добавить в от
дельную клеточку, что отправляется да
лее под номером таким-то до станции 
такой-то, время отправления — такое- 
то. Это для многих было бы полезной 
информацией.

А объявления об изменении распи
сания, о разовых отменах движения в 
связи с ремонтом путей и прочем долж
ны быть доведены до широкого круга по
тенциальных пассажиров не только на 
одном табло вокзала в день отмены 
(иногда и это бывает не с утра) и не на 
клочках бумажки у касс, а заранее, на 
предстоящую неделю. И не только на 
вокзале, а в газетах областного масш
таба. Только так можно выполнить тре
бования по информированию потреби
теля.

Несколько лет назад, в ответ на мою 
заметку в “Уральском рабочем", желез
ная дорога несколько недель давала та
кую информацию в эту газету, но посте
пенно публикации в газете прекрати
лись, хотя людям это нравилось и тираж 
газеты мог бы вырасти. Может быть, 
“Областная газета" предоставит свои 
страницы для такой информации?

Надеюсь, что обещания дирекции 
"Свердловск-Пригород" в полном и ка
чественном удовлетворении населения в 
пригородных перевозках и своевремен
ной информации начнут выполняться.

Что ж, будем ждать ответа от дирек
ции и от самого управления Свердловс
кой железной дороги.

Александр ГУЗЕЕВ.
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■ ЗОЛОТО, ЧТО БЛЕСТИТ

Эти трогательные открытки с благодарностью
Около 8 тысяч обращений от жителей Среднего Урала 
поступило в прошедшем году в адрес губернатора и 
правительства области.
Это и письма, и просьбы, высказанные непосредственно на 
приемах, проводимых первыми лицами области, 
сотрудниками администрации губернатора, заместителями 
председателя правительства, руководителями 
испс !*?'мтельных органов государственной власти, а также 
структурных подразделений аппарата правительства. 
Прокомментировать их содержание, а также рассказать о тех 
мерах, которые принимаются для решения проблем, 
волнующих свердловчан, мы попросили начальника 
управления по работе с обращениями граждан правительства 
области Игоря Николаевича ЗАЦЕПИНА.

—Игорь Николаевич, пер
вый вопрос традиционный — 
насколько увеличилось коли
чество обращений по сравне
нию с 2003 годом?

—В учение 2004 года резко
го возрастания количества обра
щений к губернатору и прави
тельству области не отмечено. 
Общая цифра по сравнению с
2003 годом увеличилась на 3 про
цента.

—В 2003 году, мы с вами 
тогда тоже подводили эти ито
ги на страницах газеты, на 
первом месте стояли жалобы 
и просьбы, касающиеся соци
альной защищенности людей. 
Изменилось ли что-либо в
2004 году?

—Нет, все по-прежнему. Мно
гих волнует исполнение закона 
“О ветеранах” — предоставление 
бесплатных путевок, автотранс
порта, начисление и перерасчет 
размера пенсий, материальная 
помощь для приобретения ле
карств либо тем ветеранам, ко
торые оказались в трудной жиз
ненной ситуации.

На втором месте — вопросы 
жилья и жилищно-коммунальных 
услуг: его первоочередное и бес
платное получение либо улучше
ние жилищных условий. И 15 про
центов от общего числа таких 
жалоб — по проблемам эксплуа
тации жилого фонда, вопросам 
цен на услуги ЖКХ, льгот по оп
лате.

В конце года отмечено опре
деленное увеличение, а именно 
на 15 процентов, писем с

просьбой разъяснить порядок 
замены льгот социальными га
рантиями. Проведение приемов 
министром социальной защиты, 
открытие, помимо действующей, 
дополнительной прямой линии по 
этим вопросам к декабрю позво
лили немного смягчить остроту 
ситуации.

—Хотя, как мы сейчас видим, 
недостаточно.

—В этой связи хотелось бы 
еще раз напомнить, что ни один 
льготник Свердловской области 
не пострадает. Такова принципи
альная позиция и губернатора, и 
правительства области. Те граж
дане, которые имеют льготы фе
дерального значения — это ин
валиды и участники Великой Оте
чественной войны, инвалиды I 
группы — с 1 января текущего 
года будут получать денежную 
компенсацию. Все те, кого обес
печивала область, — ветераны 
труда, инвалиды по общим груп
пам заболевания, чернобыльцы и 
некоторые другие категории — 
сохранят свои льготы на 2005 
год. Только в 2006-м будут изме
нения в порядке их предоставле
ния.

—Как нам, журналистам, 
известно, в прошедшем году 
увеличилось количество жа
лоб по вопросам здравоохра
нения. Достоверная ли это ин
формация?

—Да, эта категория вопросов 
занимает третье место. Больше 
стало обращений в правитель
ство области с просьбой помочь 
в медицинском обследовании, по

госпитализации в областные ме
дицинские центры — кардиоло
гический, онкологический, для 
ветеранов всех войн. Объясняет
ся это в большей степени тем, 
что пока не стабилизировался 
процесс оказания первичных ме
дицинских услуг в муниципаль
ных образованиях. В первую оче
редь, в сельских территориях. К 
примеру, поселковая больничка, 
которая была самостоятельной, 
становится филиалом или отде
лением центральной районной 
больницы. Меняется ее статус и, 
соответственно, квалификацион
ный уровень ее работников, по
рой сокращается оказываемый 
ею перечень медицинских услуг. 
А более мелкие подразделения, 
такие, как фельдшерско-акушер
ские пункты, в массовом поряд
ке закрываются.

—Много проблем, если судить 
по телевыступлениям журналис
тов и их собеседников, сохраня
ется в образовании, в частности, 
в разделе платные-неплатные 
услуги.

—Поток писем и обращений 
по этой тематике как раз не уве
личился, они составляют около 
шести процентов от общего ко
личества.

Хотя федеральным законом 
“Об образовании", правитель
ством нашей области четко оп
ределен перечень платных обра
зовательных услуг, которые мож
но предоставлять по выбору уча
щихся или их родителей только 
за пределами базового учебного 
плана, в городах и районах обла
сти допускались перекосы и 
предлагались как платные услу
ги, которые должны оказываться 
бесплатно. Безусловно, это вы
зывало справедливые нарекания 
и жалобы граждан. Наше мини
стерство общего образования с 
каждым фактом щепетильно раз
биралось.

—Достаточно острыми для 
жителей нашей области оста
ются, к сожалению, вопросы 
трудовых прав.

—Большую долю таких обра
щений рассматривает первый

вице-премьер правительства об
ласти Галина Алексеевна Ковале
ва. Часто это вопросы законнос
ти увольнения и правильности 
оформления на работу. До сих 
пор, особенно организации ма
лого бизнеса, грешат тем, что не 
сразу оформляют трудовые 
книжки, не обеспечивают своих 
наемных работников закреплен
ными в трудовых договорах со
циальными гарантиями.

Что касается жалоб на задер
жки по выплате заработной пла
ты, выходных пособий, то тут рас
клад такой. По предприятиям с 
долей государственного капита
ла вопросы удается решать дос
таточно быстро, как правило, в 
течение месяца люди начинают 
получать заработную плату. С 
предприятиями же частного биз
неса не всегда получается так 
быстро. Но Г.А.Ковалева ни одно 
обращение не списывает, не убе
дившись, что оно разрешено до 
конца. У нас были примеры кол
лективных обращений. К приме
ру, жалобы работников Невьянс
кого и Высокогорского механи
ческих заводов по три раза от
правлялись либо первоначально 
установленным, либо иным ис
полнителям с пометками разоб
раться до конца. Поскольку воп
росы были ими недоработаны, 
люди жаловались справедливо, и 
необходимо было всю имеющу
юся у правительства области 
власть употребить для защиты их 
прав.

Отрадно потом получать пись
мо или даже открытку с благодар
ностью Э.Э.Росселю, А.П.Воро
бьеву, Г.А. Ковалевой за длитель
ное и добросовестное разбира
тельство с такими жалобами.

—Есть еще такая категория 
жалующихся граждан, кото
рую определяют как людей, 
борющихся за гражданские 
права.

—Да, определенную долю по
чты, примерно пять процентов, 
составляют жалобы по наруше
нию прав граждан правоохрани
тельными органами — судами, 
прокуратурой, МВД. Специфика

этих обращений заключается в 
том, что областное правитель
ство не имеет полномочий напря
мую что-либо приказывать этим 
федеральным органам, а может 
только в рамках действующего 
закона просить еще раз рассмот
реть обращения граждан. Коли
чество этих вопросов не умень
шается. Вообще же, по прошед
шему году более половины обра
щений из УрФО было от сверд
ловчан.

Мы проанализировали эту по
чту, и оказалось, что правосоз
нание уральцев сильно возросло 
— именно в федеральные орга
ны — а часто и лично Президенту 
РФ, его полномочному предста
вителю в нашем округе — они 
больше всего пишут письма с жа
лобами на судей, милицию, про
куроров. То есть стали разби
раться, от кого что зависит.

В 2003 году было гораздо 
больше, чем годом раньше, об
ращений на "прямую линию", со
стоявшуюся в декабре, к Прези
денту России. Каждое четвертое 
обращение из тех, которые ока
зались в компетенции областной 
власти, удалось решить положи
тельно.

В прошедшем году была от
мечена некоторая обеспокоен
ность нарушениями в работе с 
обращениями граждан в админи
страциях муниципальных образо
ваний. Каждое десятое отправ
ленное туда непосредственно 
корреспондентом либо вернув
шееся от нас, рассмотрено не
добросовестно. Либо нарушена 
процедура рассмотрения, либо 
затянут срок рассмотрения. 
Председателем правительства 
области А.П.Воробьевым даны 
указания, в соответствии с кото
рыми к некоторым руководите
лям применены дисциплинарные 
наказания. В результате уровень 
состояния исполнительской дис
циплины к концу года удалось 
немного поднять. До 95 процен
тов жалоб и обращений разбира
ются на местах добросовестно. 
Но все же в 2003 году дела здесь 
обстояли лучше.

—Чем вы это объясняете?
—В прошедшем году в 36 му

ниципальных образованиях об
ласти прошли выборы, более 
чем в половине из них сменились 
главы администраций, некото
рые полностью поменяли аппа
рат. Вот отсюда и нарушения — 
пока вникнут, пока мы провели 
там учебу...

—Ну а если в целом, какой 
процент составляют разре
шенные правительством об
ласти проблемы уральцев из 
поступивших в 8 тысячах об
ращений?

—Каждое десятое обращение 
удалось решить положительно. 
Это, на мой взгляд, очень непло
хо, если учесть, что по большей 
части и не требовались никакие 
конкретные решения, просто 
нужно было людям объяснить, 
куда им обратиться, рассказать 
об их правах.

Надо, наверное, сказать еще 
о том, что в год выборов в Зако
нодательное Собрание области в 
ходе встреч в трудовых коллек
тивах, в муниципальном образо
ваниях с губернатором удалось 
пообщаться более чем ста тыся
чам человек. Около двух тысяч 
граждан были приняты в прием
ной правительства области руко
водителями аппарата правитель
ства. Более трех с половиной — 
в муниципальных образованиях 
во время проходивших там Дней 
министерств области.

Этому каналу обратной связи 
и губернатор Э.Э.Россель и 
председатель правительства об
ласти А.П.Воробьев придают 
особое значение. По сути, это 
социологический опрос активных 
респондентов, то есть процесс, 
когда люди по собственному же
ланию высказывают свое мнение 
о работе исполнительной и зако
нодательной власти области.

И не было ни единого случая, 
когда с этим мнением не посчи
тались, либо же пренебрежение 
им осталось безнаказанным.

Интервью вела 
Валентина СМИРНОВА.

■ НАГРАДЫ

Работы, удостоенные премий-мепалей
Регионального Уральского отделения 

Академии инженерных наук
им. А.М.Прохорова за

Президиум РУО АИН РФ в конце декабря 2004 г. рассмотрел 
и утвердил решения конкурсных комиссий по 
представленным работам для награждения их премиями- 
медалями имени В.Е.Грум-Гржимайло и имени профессора
A. С.Попова.
В соответствии с положением о 3-м конкурсе работ на 
премию-медаль имени великого русского металлурга
B. Е.Грум-Гржимайло (Областная газета № 23 от 3 февраля 
2004 г.) вручить премию-медаль следующим конкурсантам:

1.3а работу “Разработка и внедрение высокоэффектив
ных технологий производства алюминия и алюминиевых 
сплавов с высокими экономическими показателями” СЫ
СОЕВУ Анатолию Васильевичу - действительному члену 
АИН им. А.М.Прохорова, доктору технических наук, профес
сору, генеральному директору ВАЗа - филиала ОАО “СУАЛ”.

2. За работу “Энергосбережение и управление энерго
потреблением в металлургическом производстве” НИКИФО
РОВУ Геннадию Васильевичу-члену-корреспонденту Ака
демии инженерных наук им. А.М.Прохорова, доктору техни
ческих наук, профессору, главному энергетику Магнитогор
ского металлургического комбината; ОЛЕЙНИКОВУ Всево
лоду Константиновичу - профессору Магнитогорского го
сударственного технического университета; ЗАСЛАВЦУ Бо
рису Ивановичу - кандидату технических наук, профессору 
Магнитогорского государственного технического универси
тета.

3. За работу “Теоретические основы, принципы конструи
рования и внедрение продувочных устройств для инжекции 
технологических порошков в жидкий металл” КУЗНЕЦОВУ 
Юрию Михайловичу - доктору технических наук, профессо
ру, заведующему лабораторией ЗАО “ВНИИМТ", г. Екатерин
бург.

4. За работу "Разработка и внедрение комплекса дву
мерных математических моделей доменного процесса с це
лью решения практических задач переработки комплексного 
железорудного сырья" ДМИТРИЕВУ Андрею Николаеви
чу - доктору технических наук, профессору, заведующему ла
бораторией института металлургии УрО РАН, г. Екатерин
бург.

5. За работу “Разработка и внедрение новых высокопроч
ных сплавов титана для различных отраслей промышленнос
ти” ТЕТЮХИНУ Владиславу Валентиновичу-действитель
ному члену АИН им. А.М.Прохорова, доктору технических наук, 
профессору, генеральному директору ОАО "ВСМПО”, г.Вер- 
хняя Салда; ЛЕВИНУ Игорю Васильевичу-академическо
му советнику РУО АИН РФ, директору по науке и технологи
ям ОАО “ВСМПО”, г. Верхняя Салда; ПОПОВУ Артемию 
Александровичу - действительному члену АИН 
им. А.М.Прохорова, доктору технических наук, профессору 
Уральского государственного технического университета - 
УПИ, г. Екатеринбург.

6. За работу "Исследование и внедрение эффективных 
методов повышения коррозионно-механической стойкости 
металлургического и других видов оборудования" МИНУХИ- 
НУ Леониду Ароновичу - доктору технических наук, про
фессору Уральского государственного экономического уни
верситета, г. Екатеринбург; ЗИМИНУ Анатолию Ивановичу 
- доктору технических наук, профессору Уральского госу
дарственного экономического университета.

7. За цикл работ “Исследование, разработка и внедрение 
на металлургических предприятиях усовершенствованных 
конструкций промышленных печей с использованием мето
да физического моделирования" ЗОБНИНУ Борису Фи
липповичу (посмертно); КАЗЯЕВУ Михаилу Дмитриевичу 
- руководителю работ, кандидату технических наук, профес
сору, директору ООО “НПО “УралТермоКомплекс”; ЛОШКА
РЕВУ Николаю Борисовичу - зам. руководителя работ, 
кандидату технических наук, доценту Уральского государ
ственного технического университета - УПИ, г. Екатерин
бург.

8. За работу “Исследование, разработка и внедрение но
вых высокоэффективных способов отопления высокотемпе
ратурных металлургических и энергетических установок” 
ШАВЕЛЬЗОНУ Борису Моисеевичу - руководителю работ, 
кандидату технических наук, директору ООО “Синтез-Е”; ЧЕ
РЕПАНОВУ Олегу Валентиновичу - академическому со
ветнику РУО АИН РФ; ГУЩИНУ Сергею Николаевичу - 
члену-корреспонденту АИН им. А.М.Прохорова, кандидату 
технических наук, профессору Уральского государственного 
технического университета - УПИ, г. Екатеринбург.

9. За работу “Исследование и постановка на производ
ство перспективных видов огнеупоров и неформованных 
масс с высокими техническими и экономическими показате
лями” СЛОБОДИНУ Анатолию Олеговичу - члену-коррес- 
понденту-советнику РУО АИН РФ, генеральному директору 
ОАО “Комбинат “Магнезит"; ШАТИЛОВУ Олегу Федорови
чу - члену-корреспонденту-советнику РУО АИН РФ, замес
тителю генерального директора по производству и строи
тельству; КАЩЕЕВУ Ивану Дмитриевичу-действительно
му члену АИН им. А.М.Прохорова, доктору технических наук, 
профессору Уральского государственного технического уни
верситета - УПИ, г. Екатеринбург.

В соответствии с положением о 2-м конкурсе работ на 
премию-медаль им. проф. А.С.Попова (Областная газета 
№ 23 от 3 февраля 2004 г.) вручить премию-медаль следую
щим конкурсантам:

1.3а работу "УКВ - антенны для связи с подвижными 
объектами, радиовещания и телевидения" ВОЙТОВИЧУ Ни-

2004 гоп
колаю Ивановичу - действительному члену АИН 
им. А.М.Прохорова, заведующему кафедрой конструирова
ния и производства радиоаппаратуры Южно-Уральского 
государственного университета, профессору, доктору техни
ческих наук; ВАХТИНУ Юрию Ивановичу-директору фили
ала ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть” “Челябинский областной радиотелевизионный пере
дающий центр”.

2. За работу “Разработка методик оптимизации внут
ренних параметров систем передачи данных по результа
там оценки качества канала” СУББОТИНУ Евгению Андре
евичу - директору Уральского технического института связи 
и информатики (филиала) Сибирского государственного 
университета телекоммуникаций и информатики, доценту, 
кандидату технических наук; МИНИНОЙ Елене Александ
ровне - заместителю директора по учебной работе Уральс
кого технического института связи и информатики (филиа
ла) СибГУТИ, доценту.

3. За пропаганду и содействие внедрению новых научно- 
технических и инженерных разработок, развитие информа
ционных систем передовых технологий связи в Уральском 
регионе УФИМКИНУ Анатолию Яковлевичу - первому за
местителю генерального директора ОАО “Уралсвязьин
форм”.

4. За работу “Научные основы применения технологи
ческого оборудования для подготовки производства и 
управления процессом изготовления высокоточных прибо
ров” ВЕЛИКАНОВУ Виталию Борисовичу - генеральному 
директору ФГУП “Уральский электромеханический завод”, 
кандидату технических наук.

5. За цикл работ по теоретическому обоснованию и 
разработке технологий изготовления современных навига
ционных устройств для летательных аппаратов” ПОНОМА
РЕВУ Леониду Ивановичу - генеральному директору - 
главному конструктору ФГУП “УПКБ "Деталь”, КАЛМЫКОВУ 
Николаю Николаевичу - начальнику отдела ФГУП "УПКБ 
“Деталь”.

6. За цикл работ по разработке и внедрению в производ
ство специализированных управляющих программ высокотех
нологичного оборудования для производства компонентов 
радиотехнических изделий ГИЛЕВУ Дмитрию Сергеевичу
- ведущему конструктору отдела главного технолога ФГУП 
“ПО “Октябрь”, ГИЛЕВУ Сергею Федоровичу - начальнику 
проектно-производственного отдела механизации и автома
тизации производственных процессов ФГУП “ПО “Октябрь”.

7. За работу "Исследование вариантов размещения ан
тенно-фидерных устройств и модернизация АФУ с целью 
увеличения количества основных и резервных антенн для 
перспективного развития радиотрансляционных сетей Свер
дловской области” СОКОЛОВУ Константину Борисовичу
- исполнительному директору ФГУП “Российская телевизи
онная и радиовещательная сеть” — филиал “Свердловский 
областной радиотелевизионный передающий центр”; ХОРО- 
ШУНУ Андрею Павловичу-главному инженеру ФГУП “Рос
сийская телевизионная и радиовещательная сеть” — фили
ал Свердловского областного радиотелевизионного пере
дающего центра.

ПРЕЗИДИУМ РУО АИН РФ 
КОНКУРСНЫЕ КОМИССИИ.

Народный 
художник 

земли 
уральской

Недавно одному из самых мудрых и тонких 
екатеринбургских ювелиров Леониду Устьянцеву 
министр культуры Свердловской области Наталья 
Ветрова вручила по поручению губернатора знак 
Народного художника Российской Федерации.

Леонид Федорович, кори
фей ювелирного дела, стал 
первым и единственным 
представителем этого цеха 
в Уральском федеральном 
округе, получившим столь 
высокое звание.

Церемония вручения зна
ка, а также грамоты мини
стерства и премии, прохо
дила в музее истории юве
лирного и камнерезного ис
кусства Урала. К этому со
бытию была приурочена вы
ставка из фондов музея: эк
спонаты ее в разное время 
были переданы художником 
в дар. Кроме уральского му
зея работы Леонида Федо
ровича хранятся в Алмазном

фонде, Загорском государ
ственном историко-художе
ственном музее, во многих 
картинных галереях страны, 
в российских и зарубежных 
частных коллекциях.

На церемонию собрались 
друзья, родственники и про
сто почитатели таланта 
ювелира. Естественно, что 
многие дамы пришли в ук
рашениях от Устьянцева, 
которые не просто потряса
юще красивы, но обладают 
удивительной притягатель
ностью.

Наталья 
ПОДКОРЫТОВА. 

Фото 
Бориса СЕМАВИНА.

■ К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Встреча
зенитчиков

пвух поколений
Цветы, коробка конфет, благодарственная грамота и 
большая фотография с сюжетом боевого пуска 
современного зенитно-ракетного комплекса ТОР-М1. 
С таким “праздничным набором” побывал в первые 
дни юбилейного года Победы в гостях у члена 
Свердловского областного совета ветеранов 
(инвалидов) войны и военной службы Лидии 
Романовой начальник войск ПВО Приволжско- 
Уральского военного округа генерал-майор Алексей 
Попов.

Визит “главного зенитчика 
округа” к фронтовичке был не 
случаен. Во-первых, Лидия Ни
колаевна — председатель клу
ба зенитчиц. В годы Великой 
Отечественной войны свой 
первый бой доброволец Рома
нова приняла в составе особой 
Московской армии ПВО. Во- 
вторых, несмотря на преклон
ный возраст, она продолжает 
вести активную военно-патри
отическую работу не только 
среди молодежи столицы 
Среднего Урала, кадетских 
коллективов Екатеринбургско
го суворовского военного учи
лища, но и в подразделениях 
воинов-зенитчиков ПУрВО.

В ходе беседы генерал-май
ор Алексей Попов рассказал 
фронтовичке о том, на какой 
боевой технике выполняют се
годня стоящие задачи воины- 
зенитчики военного округа. Он 
особенно подчеркнул, что 
ПУрВО является единствен
ным военным округом, имею

щим в своем распоряжении 
все типы боевой техники 
ПВО, состоящие на воору
жении Российской армии.

С гордостью генерал По
пов сообщил, что в 2004 году 
окружные части ПВО с чес
тью выдержали на госполи- 
гонах напряженные этапы 
боевой учебы. Боевые 
стрельбы четырех из восьми 
соединений, частей и под
разделений увенчались от
личными результатами. А 
зенитно-ракетный полк пол
ковника Бориса Новикова по 
результатам года признан 
лучшим зенитно-ракетным 
полком Сухопутных войск 
ВС РФ.

Подполковник 
Юрий БЕЛОУСОВ.

НА СНИМКЕ: момент 
встречи генерал-майора 
А. Попова и ветерана вой
ны зенитчицы Л.Романо
вой. Фото автора.
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Извещение о проведении конкурсных торгов
Заказчик: Министерство социальной защиты населения 

Свердловской области (620094, Свердловская обл., г. Екатерин
бург, ул. Большакова, д. 105, тел. 8 (343) 257-37-10, факс: 8(343) 
251-40-40) объявляет о проведении конкурсных торгов и пригла
шает к участию юридических лиц и индивидуальных предприни
мателей, которым российским законодательством не запреще
но участвовать в осуществлении закупок на территории Россий
ской Федерации.

Предмет открытого конкурса:
1) Уголь для стационарных учреждений социального обслужи

вания марки ДР и ГР класса 0-300 мм (Камышловское ПУ-интер- 
нат - 700 т, Алтынайский СДИ - 500 т, Режевской ДИ - 1900 т, 
Билимбаевский ПНИ - 950 т, Красногвардейский ПНИ - 800 т, 
Первоуральский ПНИ Ns 2 - 650 т, Тавдинский ПНИ - 1000 т, 
Черноисточинский ПНИ - 450 т, Щелкунский ПНИ - 1150 т, Ала
паевский ПНИ - 1250 т)

Место поставки - площадка учреждения стационарного соци
ального обслуживания.

Источник Финансирования - средства областного бюджета.
2) Продукты питания для стационарных учреждений соци

ального обслуживания Министерства социальной защиты насе
ления Свердловской области.

Место поставки - учреждение стационарного социального об
служивания.

Источник Финансирования - средства областного бюджета и 
внебюджетных источников.

3) Медицинское и технологическое оборудование для ста
ционарных учреждений социального обслуживания.

Место поставки - учреждение стационарного социального об
служивания.

Источник Финансирования - средства областного и федераль
ного бюджетов и внебюджетных источников.

4) Проведение реконструкции, капитального и текущего ре
монтов зданий и сооружений в стационарных учреждениях соци
ального обслуживания (Алтынайский СДИ. капитальный ремонт 
- 500 тыс. руб.; Боровской ДИ. капитальный ремонт - 500 тыс. 
руб., текущий ремонт - 250 тыс. руб.; пансионат “Семь ключей”, 
капитальный ремонт - 1000 тыс. руб., текущий ремонт - 400 тыс. 
руб.; Каменск-Уральский-ДИ,. текущий ремонт - 400 тыс. руб.; 
пансионат “Кировгоадский". капитальный ремонт -1000 тыс. руб.; 
Орджоникидзевский ДИ, капитальный ремонт - 800 тыс. руб., 
текущий ремонт - 400 тыс. руб.; Режевской ДИ, капитальный 
ремонт - 1000 тыс. руб.; пансионат “Северный", капитальный 
ремонт - 1000 тыс. руб., текущий ремонт - 1000 тыс. руб.; панси
онат “Талиикий"· капитальный ремонт - 500 тыс. руб.; пансионат 
“Уктѵсский”, капитальный ремонт - 1500 тыс. руб.; Алапаевский 
ПНИ, капитальный ремонт - 500 тыс. руб.; Березовский ПНИ, 
капитальный ремонт - 1500 тыс. руб.; Билимбаевский ПНИ, капи
тальный ремонт - 1500 тыс. руб.; Красногвардейский ПНИ, капи
тальный ремонт - 3000 тыс. руб.; Краснотурьинский ПНИ, капи
тальный ремонт - 1500 тыс. руб.; Первоуральский ПНИ № 1. теку- 
щий ремонт - 400 тыс. руб.; Первоуральский ПНИ Ns 2. капиталь
ный ремонт - 500 тыс. руб.; Свердловский ПНИ, капитальный 
ремонт -1500 тыс. руб.; Тавдинский ПНИ, текущий ремонт - 300 
тыс. руб.; Черноисточинский ПНИ, капитальный ремонт - 1500 
тыс. руб., текущий ремонт - 250 тыс. руб.; Шелкѵнский ПНИ, 
капитальный ремонт - 1000 тыс. руб.; Екатеринбургский ДОИ, 
капитальный ремонт - 700 тыс. руб., текущий ремонт - 300 тыс. 
руб.; Карпинский ДЛИ, текущий ремонт - 400 тыс. руб.; Нижнету
ринский ДЛИ, капитальный ремонт 458 тыс. руб., текущий ре
монт - 540 тыс. руб.; соц, центр “Полянка” г. Березовский, капи
тальный ремонт - 1000 тыс. руб.).

Место проведения работ - учреждение стационарного соци
ального обслуживания.

Источник Финансирования - средства областного и федераль
ного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Информация о конкурсе:
Требования к участнику конкурса содержатся в конкурсной 

документации, которую можно получить бесплатно на основании 
письменной заявки, представленной по адресу: Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Большакова, д. 105, каб. 319, тел: 
8(343) 251-92-30 (ответственный - Курочкин Владимир Михайло
вич).

Место приема конкурсных заявок (в запечатанных конвертах) 
по вышеуказанному адресу.

Дата и время окончания приема конкурсных заявок указаны в 
конкурсной документации.

Дата и время проведения открытого конкурса со вскрытием 
конвертов с конкурсными заявками состоится не ранее 45 дней с 
даты опубликования данного объявления.

Заказчик оставляет за собой право отклонить все заявки на 
участие в открытом конкурсе в любое время до подведения ито
гов процедуры по размещению заказов на закупки продукции 
для государственных нужд, а также иэменитьуказанный в данном 
объявлении объем закупаемого товара в сторону его увеличения 
или уменьшения.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Кому и на что
В редакцию продолжают поступать письма и звонки с просьбой 
объяснить те или иные положения новой системы предоставления 
льгот.
Сегодня на вопросы читателей отвечает заместитель министра 
социальной защиты населения Свердловской области Валерий БОЙКО.

рассчитывать

Собственники земельных долей ТОО "Горнощитское” Нели
на Г.П., Нелин Г.М., Зуев В.А., Хамидуллин И.Ф., Емельянов 
С.Г., Нурисламова Н.Ф., Верещагин В.Е., Уварова Г.И. заяв
ляют о своем намерении выделить в натуре земельный учас
ток в общедолевой собственности в количестве 42 га (справа 
по трассе Екатеринбург—Полевской), расположенный по ад
ресу: г.Екатеринбург, в южной и юго-западной частях кадаст
рового района “Екатеринбургский”, согласно прилагаемого 
плана.

Выплаты компенсаций не 
предусматриваются в связи с 
финансовой стоимостью зем
ли. Возражения от участников 
долевой собственности прини
маются в течение месяца со 
дня опубликования настояще
го сообщения по адресу: г.По
левской, с.Курганове, контакт
ный тел. (250) 93-149.

Территориальное управление 
Министерства имущественных отношений 

Российской Федерации по Свердловской области 
извещает о результатах проведенного 21.12.2004 г. откры
того конкурса на право заключения договоров на выполне
ние работ по оценке федерального имущества на террито
рии Свердловской области

1. Победителем открытого конкурса по отбору оценочных 
организаций на право заключения договоров на выполне
ние работ по оценке федерального имущества на террито
рии Свердловской области по лоту № 1 признается ООО 
"Областной центр экспертиз” с ценой контракта 365000 руб
лей.

2. Победителем открытого конкурса по отбору оценочных 
организаций на право заключения договоров на выполне
ние работ по оценке федерального имущества на террито
рии Свердловской области по лоту № 2 признается ООО 
“НЭКО" с ценой контракта 364000 рублей.

УВЕДОМЛЕНИЕ
ЗАО “Трест Строймеханизация № 2" уведомляет всех о 

том, что отдельно стоящее нежилое строение (здание), ли
тер А, площадью 3874,6 кв.м, расположенное по адресу: 
г.Екатеринбург, ул.Старых Большевиков, дом 2а и зарегист
рированное на праве собственности за ОАО “Свердловский 
ДОЗ" — состоит в споре по иску ЗАО "Трест Строймеханиза
ция №2" к ОАО “Свердловский ДОЗ" по арбитражному делу 
№ А60-5457/2004-СЗ Арбитражного суда Свердловской об
ласти. Справки по тел.: (343) 334-06-76; 330-54-53, а также 
по адресу: г.Екатеринбург, пр.Космонавтов, д.15, 3-й этаж, 
приемная генерального директора ЗАО “Трест Строймеха
низация №2".

—Валерий Юрьевич, многие чи
татели спрашивают, почему им не 
принесли вместе с ежемесячной 
денежной выплатой (ЕДВ) обе
щанный социальный пакет, куда 
за ним нужно обращаться. Давай
те еще раз напомним, что такое 
социальный пакет.

—В социальный пакет входит:
—дополнительная бесплатная ме

дицинская помощь, в том числе пре
дусматривающая обеспечение необ
ходимыми лекарственными сред
ствами по рецептам врача (фельд
шера), предоставление, при наличии 
медицинских показаний, путевки на 
санаторно-курортное лечение, осу
ществляемое в соответствии с зако
нодательством об обязательном со
циальном страховании — 400 руб
лей;

—бесплатный проезд на приго
родном железнодорожном транс-

порте, а также на междугородном 
транспорте к месту лечения и обрат
но — 50 рублей.

—Моисей Наумович Крупник, ин
валид I группы, узник гетто, инва
лидность связана с военными дей
ствиями в Великой Отечественной 
войне, спрашивает, какие будут у 
него льготы и выплаты?

—В соответствии с пунктом 8 ста
тьи 154 Федерального закона от 22 
августа 2004 года Ns 122-ФЗ — быв
шим несовершеннолетним узникам 
фашизма, имеющим инвалидность, 
предоставляется как мера социаль
ной поддержки из федерального 
бюджета — ежемесячная денежная 
выплата, установленная для инвали
дов Великой Отечественной войны, 
что составляет 1550 рублей + набор 
социальных услуг (социальный па
кет) на сумму 450 рублей.

Кроме того, бывшим несовер-

шеннолетним узникам предусмотре
ны меры социальной поддержки по 
оплате жилья и коммунальных услуг 
в форме льготы-скидки в размере 50 
процентов по оплате жилищно-ком
мунальных услуг. Они имеют также 
право на внеочередную установку 
телефона.

—Многие региональные вете
раны спрашивают, компенсируют 
ли им стоимость санаторно-ку
рортного лечения, если они до сих 
пор им не воспользовались?

—Нет, закон не имеет обратной 
силы. Но если человек имеет право 
по медицинским показаниям на са
наторно-курортное лечение, но пу
тевку по каким-либо причинам ему 
не предоставят, то он с 1 января 2005 
года имеет право на получение ком
пенсации в размере одной тысячи 
рублей (раз в два года).

—Валентина Соснина из Крас
ноуфимска, Петр Иванович Корее 
из Первоуральска и Дмитрий Па
нин из Лесного спрашивают, ка
кие станут иметь льготы, если они 
в одном лице и инвалиды и вете
раны труда?

—С 1 января 2005 года инвалиды 
отнесены в федеральный регистр и 
им определена мера социальной 
поддержки — ежемесячная денеж
ная выплата из федерального бюд
жета: инвалидам первой группы еже
месячная денежная выплата устанав
ливается в размере 950 рублей; ин
валидам второй группы — 550 руб
лей; инвалидам третьей группы — 
350 рублей.

С 1 января 2005 года указанные 
категории граждан имеют право на 
получение государственной соци
альной помощи в виде набора соци
альных услуг на сумму 450 рублей — 
то есть социальный пакет.

—Много вопросов о замене на
туральных льгот, предусмотрен
ных в социальном пакете, на день
ги. Особенно волнует эта пробле
ма тех инвалидов, кто по состоя
нию здоровья ни на курорт не мо
жет поехать, ни железнодорож
ным пригородным транспортом 
воспользоваться. Могут ли эти 
суммы быть возвращены челове
ку по его желанию и как это сде
лать?

—В случае, если гражданин до 1 
октября 2005 года откажется от 
предоставления ему набора соци
альных услуг полностью или от од
ной социальной услуги, то ежеме
сячная денежная выплата 6у5-гт 
выплачиваться с 01.01.2006 года в 
размере, установленном законода
тельством Российской Федерации. 
Заявление нужно подать в управ
ление ПФР по месту жительства.

Вопросы от имени 
читателей задавала 

Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

Осинцева Галина Степановна, Костромина Любовь Михайловна, Осинцев Владимир Михайло
вич, Осинцев Александр Андриянович, Бубнов Владимир Иванович, Бубнова Надежда Михайлов
на, Бубнов Сергей Владимирович, Бубнов Иван Яковлевич, Бубнова Валентина Ивановна, Ларио
нов Николай Михайлович, Ларионова Татьяна Геннадьевна, Пиканов Андрей Геннадьевич, Пика- 
нова Нина Александровна, Осинцева Тамара Прокопьевна, Осинцев Владимир Николаевич, Осин
цева Маргарита Владимировна, Осинцев Валерий Геннадьевич, Осинцева Алевтина Михайловна, 
Ляпустин Виктор Георгиевич, Ляпустина Фергана Газизовна, Калиниченко Николай Аркадьевич, 
Ровнушкин Анатолий Иванович, Ровнушкина Галина Ивановна, Ровнушкин Николай Анатольевич, 
Ровнушкина Тамара Владимировна, Ячменев Владимир Егорович, Ячменева Александра Дмитри
евна, Ячменева Мария Егоровна, Ячменев Борис Васильевич, Ячменев Виктор Васильевич, Ячме
нева Валентина Викторовна, Лодочникова Александра Ивановна, Лодочникова Александра Ива
новна, Детков Борис Васильевич, Деткова Тамара Васильевна, Детков Сергей Борисович, Ляпус
тина Надежда Анатольевна, Осинцев Юрий Сергеевич, Осинцева Раиса Ивановна, Осинцева Ва
лентина Яковлевна, Ровнушкин Александр Алексеевич, Ровнушкина Светлана Геннадьевна, Ров
нушкин Леонид Васильевич, Ровнушкина Надежда Васильевна, Денисюк Александр Степанович, 
Денисюк Людмила Александровна, Осинцев Геннадий Иванович, Осинцева Тамара Ивановна, 
Осинцева Людмила Геннадьевна, Осинцева Таисья Яковлевна, Ляпустин Александр Георгиевич, 
Ляпустина Любовь Анатольевна, Осинцев Сергей Геннадьевич, Осинцев Илья Александрович, 
Осинцева Любовь Михайловна, Устюжанина Тамара Павловна, Ляпустина Валентина Георгиевна, 
Никитина Валентина Владимировна, Осинцев Сергей Александрович, Осинцева Любовь Петров
на, Осинцев Александр Николаевич, Осинцев Виктор Александрович, Бушуев Виктор Иванович, 
Бушуева Ольга Викторовна, Осинцева Антонина Григорьевна, Коробкова Любовь Михайловна, 
Ворожнина Валентина Алексеевна, Осинцев Вячеслав Александрович. Мехонцева Маргарита Ге
оргиевна, Мехонцева Маргарита Георгиевна, Мехонцев Геннадий Васильевич, Осинцева Анна 
Александровна, Осинцева Анна Александровна, Ляпустин Анатолий Семенович, Ляпустина Гали
на Александровна, Ляпустина Августа Яковлевна, Ляпустина Августа Яковлевна, Золотова Вера 
Ивановна, Золотов Алексей Васильевич, Долгих Любовь Викторовна, Долгих Антонина Афанась
евна, Осинцева Нина Андреевна, Пакулин Владимир Данилович, Пакулина Ангелина Семеновна, 
Голоушкина Любовь Семеновна, Максимкин Николай Васильевич, Осинцева Галина Артемьевна, 
Осинцев Виктор Владимирович, Осинцева Татьяна Викторовна, Горбунов Иван Степанович, Гор
бунова Александра Ивановна, Долгих Анатолий Яковлевич, Долгих Галина Ивановна, Осинцева 
Валентина Степановна, Осинцев Александр Петрович, Берсенева Тамара Семеновна, Берсенев 
Александр Гаврилович, Осинцев Сергей Валентинович, Осинцева Нина Ивановна, Аляев Олег 
Владимирович, Осинцев Анатолий Семенович, Осинцева Валентина Васильевна, Мухлынина Нина 
Степановна, Голоушкина Галина Ивановна, Осинцева Валентина Павловна, Мамонтова Александ
ра Афонасьевна, Осинцева Валентина Алексеевна, Осинцева Александра Петровна, Осинцева 
Анфиса Ильинична, Осинцева Анфиса Ильинична, Осинцева Антонина Ивановна, Савина Любовь 
Петровна, Осинцев Сергей Иванович, Осинцева Галина Ивановна, Рублева Надежда Калистра- 
товна, Осинцев Виталий Викторович, Карнаухов Анатолий Романович, Карнаухова Мария Егоров
на, Долгих Анна Егоровна, Котельникова Людмила Петровна, Котельников Сергей Михайлович, 
Воробьев Анатолий Георгиевич, Воробьев Александр Анатольевич, Воробьев Игорь Анатольевич, 
Уркутова Минзина Сафеевна, Быков Николай Александрович, Быкова Светлана Николаевна, Кос
тромин Валерий Константинович, Ровнушкина Татьяна Михайловна, Косых Игорь Борисович, Ко
сых Елена Николаевна, Осинцев Григорий Михайлович, Осинцева Алевтина Артемьевна, Осинце
ва Оксана Григорьевна, Белопашенцев Михаил Иванович, Белопашенцева Галина Абрамовна, 
Белопашенцев Андрей Михайлович, Голоушкин Николай Михайлович, Голоушкина Зинаида Анд
реевна, Хоруженко Ольга Николаевна, Шишин Евгений Витальевич, Воробьев Виктор Николае
вич, Воробьева Лидия Васильевна, Воробьев Вячеслав Викторович, Воробьева Елена Ивановна, 
Воробьева Галина Викторовна, Воробьев Анатолий Викторович, Горбунов Николай Иванович, 
Горбунова Марина Васильевна, Горбунов Павел Иванович, Осинцев Николай Александрович, Осин
цев Борис Владимирович, Осинцева Мария Николаевна, Кондаков Геннадий Никифорович, Сидо
рова Тамара Николаевна, Воробьева Людмила Ивановна, Воробьева Татьяна Анатольевна, Куна- 
вин Иван Юрьевич, Нечаева Светлана Аркадьевна, Карнаухов Виктор Анатольевич, Карнаухова 
Татьяна Леонтьевна, Рухлов Владимир Васильевич, Рухлова Татьяна Ивановна, Осинцев Влади
мир Иванович, Калиниченко Людмила Аркадьевна, Осинцев Владимир Геннадьевич, Осинцева 
Ольга Александровна, Бубенщиков Владимир Григорьевич, Куминова Галина Лукинишна, Осин
цев Анатолий Степанович, Осинцева Нина Алексеевна, Осинцев Анатолий Алексеевич, Ляпустин 
Николай Георгиевич, Голоушкина Анна Федоровна, Осинцев Владимир Викторович, Соломина 
Светлана Ивановна, Мухлынина Нина Викторовна, Братушева Татьяна Викторовна, Аляева Ирина 
Владимировна, Андриенко Лилия Анатольевна, Андриенко Виктор Петрович, Ведров Алексей Алек
сандрович, Ведроѳа Галина Матвеевна, Ведров Анатолий Александрович, Ведроѳа Вера Михай
ловна, Ворожнин Александр Михайлович, Никитин Евгений Витальевич, Осинцева Ольга Андре
евна, Осинцева Ольга Андреевна, Ровнушкин Леонид Александрович, Бушуева Людмила Фелик
совна, Берсенев Александр Николаевич, Болдырева Мария Ивановна, Голоушкина Валентина 
Никоноровна, Голоушкина Раиса Николаевна доводят до сведения участников коллективно-доле
вой собственности АО “Каменноозерское” Богдановичского района о намерении передать зе
мельные доли площадью 6,37 га каждая крестьянскому хозяйству “Кузнецовское” в аренду сро
ком на 11 месяцев в урочище Алексеево поля 102 га, 30 га, 24 га, 34 га, 52 га (политическое, у 
сада, по клевакинской), в урочище Зырянова дубрава поля 35 га, 97 га, 77 га, 90 га, 26 га (по 
каменской, у мехтока, у МТФ), урочище Мохнин угол - 69 га, урочище Мурашова степь - 130 га, 
урочище Герасимова поля 88 га, 139 га, 138 га (белый камень, дальнее поле), урочище Ведровс- 
кая степь 111 га.

Претензии принимаются по адресу: 623505 Свердловская область, Богдановичский район, 
с.Троицкое, ул.Энгельса, 10.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии Свердловской области

от 22.12.2004 г. № 228-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении нормативных тарифов на услуги по передаче электрической 

энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями Свердловской области
8 соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государственном регулировании 

тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменениями, внесенными Феде
ральными 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 Свердловс
кой области" ("Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), Региональная энергетическая комиссия Свердлов
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2005 года нормативные тарифы на услуги по передаче электричес
кой энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями Свердловской области (прилагаются).

2. Установить, что нормативные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, утвержденные настоя
щим постановлением, применяются энергоснабжающими организациями, которым в установленном порядке не 
утверждены индивидуальные тарифы.

3. Энергоснабжающим организациям не позднее чем за 10 дней до введения в действие тарифов, утвержден
ных настоящим постановлением, представлять в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области 
для контроля следующие документы:

1) обращение (форма в приложении 1) и пояснительную записку по существу вопроса;
2) анкету энергоснабжающей организации (форма в приложении 2);
3) копию постановления, которым установлен тариф на электрическую энергию (услуги по передаче электри

ческой энергии), применявшийся по состоянию на 31.12.2004 г. (иной документ о праве применения тарифа);
4) перечень потребителей электрической энергии, которым передается наибольшее количество электрической 

энергии, и копии договоров с ними.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя председателя — начальника 

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

Н.А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 22.12.2004 г. № 228-ПК “Об утверждении нормативных тарифов на услуги по передаче 
электрической энергии, оказываемые энергоснабжающими организациями 

Свердловской области" 

Нормативные тарифы на услуги по передаче электрической энергии, 
оказываемые энергоснабжающими организациями Свердловской области

Раздел 1. Нормативные тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Тарифы по диапазонам напряжения, руб./тыс. кВтч (без НДС)
высоко· напряжение 

(110 кВ и выше)
среднее первое напряжение 

(35 кВ)
среднее второе напряжение 

(2(М кВ)
низкое напряжение 

(0,4 кВ и ниже)
6 15 17 31

Раздел 2. Разъяснения к нормативным тарифам на услуги по передаче электрической энергии
1. Настоящие нормативные тарифы на услуги по передаче электрической энергии распространяются на энер

госнабжающие организации, расположенные на территории Свердловской области, которым в установленном 
порядке не утверждены индивидуальные тарифы для расчетов за оказываемые услуги по передаче электрической 
энергии прочим потребителям.

2. Настоящие тарифы учитывают расходы, связанные с эксплуатацией электрических сетей и (или) устройств 
преобразования электрической энергии, принадлежащих энергоснабжающим организациям на правах собствен
ности или на иных законных основаниях, в результате которой обеспечиваются:

передача электрической энергии (мощности) как потребителям, присоединенным к данной сети, так и отпуска
емой в электрические сети других организаций;

поддержание в пределах государственных стандартов качества передаваемой электрической энергии, за ис
ключением частоты электрического тока;

содержание в соответствии с техническими требованиями к устройствам электроустановок и эксплуатации 
электростанций и электрических сетей, технологического оборудования, зданий и энергетических сооружений, 
связанных с эксплуатацией электрических сетей.

3. В настоящих нормативных тарифах учтены ставки за содержание сетей и ставки по оплате потерь, поэтому 
затраты (расходы) на компенсацию потерь электрической энергии в электрических сетях и (или) устройствах 
преобразования электрической энергии, принадлежащих на правах собственности или на иных законных основа
ниях энергоснабжающей организации, дополнительной оплате не подлежат.

4. В соответствии со статьей 26 Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ “Об электроэнерге
тике” обязательным условием оказания услуг по передаче электрической энергии покупателю является его учас
тие в оптовом рынке или наличие у такого покупателя заключенного с производителем или иным поставщиком 
электрической энергии договора купли-продажи электрической энергии, исполнение обязательств по которому 
осуществляется надлежащим образом.

5. Тарифы, отличающиеся от нормативного уровня, установленного настоящим постановлением, подлежат 
утверждению в установленном порядке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению Региональной энергетической комиссии Свердловской области 

от 22.12.2004 г. № 228-ПК “Об утверждении нормативных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, оказываемые энергоснабжающими 

организациями Свердловской области” 

Председателю Региональной 
энергетической комиссии 

Свердловской области

(полное наименование »нереоснавжокмцев организации) 
направляет для контроля информацию о применении следующих нормативных тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии:
Тарифы по диапазонам напряжения, руб./тмс. кВтч (без НДС)

высокое напряжение 
(110 кВ и выше)

средн·· первое напряжение 
(35 кВ)

средн·· второ· напряжение 
(20-1 кВ)

низкое напряжение 
(0,4 кВ и ниже)

Услуги по передаче электрической энергии оказываются прочим потребителям в соответствии со статьей 26 
Федерального закона от 26 марта 2003 года № 35-ФЗ “Об электроэнергетике".

Общий объем полезного отпуска передаваемой электрической энергии потребителям составляет:

Период Полезный отпуск, млн. кВтч
По плану на год
Фактически за Е2Й

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. № 228-ПК Об утверждении нормативных тарифов на услуги 
по передаче электрической энергии, оказываемые энергоснабжающими 

организациями Свердловской области”

Размещение роликов в программах

Прайс на размещение политической рекламы в программах 
Телевизионного Агентства Урала 

по повторным выборам депутата Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской 
области по Чкаловскому одномандатному избирательному округу №10 

и выборам депутатов городской Думы г. Екатеринбурга

ПРОГРАММА ТЕЛЕКАНАЛ ВРЕМЯ ПОВТОРЫ БУДНИ
Новости “Ровно 8” 

Первый блок 
Второй блок

ОТВ 20:00-21:00 02:00,08:00 8000
8000

Новости "9 1/2” 
Первый блок 
Второй блок

10 канал 20ЮО-21:00 6:30 8000
8000

Новости ”11 1/2" ОТВ 23:30-00:00 4000
Новости «Ровно 8» +

Новости "9 1/2" 
Первый блок 
Второй блок

ОТВ +
10 Канал

12000
12000

Стоимость производства и размещения агитационных материалов в новостяхКоэффициенты 
на длительность

До 7 сек 0.55
08 -15 сек 0.75
16-24 сек 0.85
25-35 сек 1.00
36 - 45 сек 1.55
46 - 60 сек 1.95

Более 60 сек 2.9

Размещение рекламы во всех (всего за вечер (без повторов) - 5 блоков) 
иоаостийных блоках - 25000 руб. (в сутки). Цены указаны за 30-секундиый ролик

Программа До 1 минуты До 2 минут До 3 минут
Новости «9 1/2» 15000р. 18000р. 21000р.

Новости «Ровно 8» 15000р. 18000р. 21000р.
Новости «9 1/2» + «Ровно 8»

+ «11 1/2»
30000р. 35000р. 39000р.

Новости «9 1/2» + «Ровно 8» 25000р. 28000р. 30000р.
Новости «91/2»+ «11 1/2» 21000р. 25000р. 28000р.

Новости «Ровно 8» + «11 1/2» 21000р. 25000р. 28000р.

По вопросам размещения обращаться: 3777-281, 3777-282, 3777-283, 3777-284 
tau@mail.ur.ru HTTP://tau.ur.ru

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. 0. 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 муниципальных образований, на территории которых 

оказываются услуги по передаче электрической энергии
1.
2.
3.

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

mailto:tau@mail.ur.ru
HTTP://tau.ur.ru
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■ ТРАДИЦИИ

Чистой водицы
вдоволь напиться...

В Крещенские дни на уральских речках, как правило, рубят 
проруби-“иордани” и, окунаясь в ледяные купели, принимают 
от священников благословение Божие. В селе Сипаво 
Каменского района традиция другая, но не менее яркая. 
Главным символом православного праздника здесь 
становится знаменитый Сипавский родник, неустанно 
наполняющийся целебной водой, которую в народе называют 
живой.

К назначенному сроку к род
нику, любовно оформленному 
местными жителями, тянутся ве
реницы нарядных людей. Жен
щины в красивых цветастых ша
лях, мужчины в праздничном. Не
пременный атрибут — всевоз
можные емкости. От банок и ба- 
ночэСі'ведер на коромыслах и 
без, до многолитровых фляг, на
дежно устроенных на санях. 
Много городских, приезжающих 
семьями, компаниями и очень 
старающихся все сделать пра
вильно, соблюсти ритуал.

Разговоры ведутся чинно, с 
той неспешной важностью, кото
рая издавна характерна для де
ревенских встреч у колодца. О 
здоровье, о домочадцах, при

ПАТРИАРХ Екатеринбургского живописного “цеха” 
Николай Гаврилович Чесноков, который хорошо 
разбирался в людях вообще, а в своих коллегах- 
художниках — тем более, так написал в мемуарах: “Мне 
нравится красивая женщина и талантливая художница 
Людмила Михайловна Сгибнѳва. Скромная, неуемная 
труженица, она никогда не расстается с карандашом и 
блокнотом для рисования. Постоянная потребность 
рисовать, наблюдая людей в их разнообразных 
жизненных проявлениях, способствует возникновению 
множества сюжетов. Она влюблена в жизнь, и ее 
волнует многое”.

Эти слова справедливы и 
сегодня, когда Людмила Ми
хайловна отметила очередную 
юбилейную дату. Какую — про 
женщин говорить не принято. 
Но догадаться можно, если 

знать, что в Свердловск она 
приехала в 1962 году, после 
окончания Академии худо
жеств.

В стенах академии она по
знакомилась с однокашником- 
уральцем Владимиром Бушу
евым. Из Ленинграда они уеха
ли вместе. Осели в Свердлов
ске, на родине Владимира 
Яковлевича. Людмила Михай
ловна вспоминает, что больше 
всего поразили ее тогда 
уральские сосны — на Уралма
ше, где жили Бушуевы, дере
вья “забредали" в жилые квар
талы. Высоченные, прямые, с 
маленькой кроной где-то под 
небесами, они подчеркивали 
суровость заснеженного пей
зажа.

Сейчас Урал для Людмилы 
Сгибневой не только знаком и 
привычен, но и любим. И по- 
прежнему удивителен. Хотя 
пишет она, казалось бы, самое 
обыденное — обитателей ря
довых екатеринбургских пяти

бытках-убытках, сезонных забо
тах. Если вслушаться - вся 
жизнь российской глубинки, как 
на ладони, что ни беседа - сю
жет для небольшого рассказа. 
Здесь нет места жалобам, зло
сти, унынию. Зато полным-пол
но своеобразного деревенского 
юмора, вдосталь веры, надеж
ды, любви. Есть в этой филосо
фии что-то незыблемое, фунда
ментальное, светлое, от чего хо
рошо делается на душе.

Главное действующее лицо 
праздника - отец Евгений, по
мощник благочинного Южного 
округа. Полчаса — в обрамле
нии уходящих под купол неба 
берез — длится молитва, в хру
стальном морозном воздухе 

этажек, лица и улицы той де
ревни, где семья Бушуевых 
живет летом.

У нее, сугубо городской жи
тельницы, с селом отношения 
особые. Сельских сюжетов в 

творчестве — не перечесть. 
Даже дипломная работа была 
“деревенская”, называлась “В 
сельмаге”. На выставках хоро
шо прозвучала серия портре
тов “Молодежь села Афанась
евского”.

Ее пейзажи — как путеше
ствие по любимым местам. 
Слегка всхолмленная равнина, 
расчерченная перелесками и 
речными долинами. Влага ви
сит в воздухе, смягчая и без 
того неяркие краски, делая 
пространство объемным, ося
заемым. А вот восторженный 
взгляд на медно-янтарное 
столпотворение деревьев. 
“Наша уральская осень”, — го
ворит ленинградка Сгибнева.

Удивительны, нескончаемо 
разнообразны ее цветочные 
натюрморты. Здесь она дваж
ды творец — сама вырастила, 
сама же и написала. Букеты, 
охапки. Не причесанные го
родские клумбы, а неистовое 
огородное буйство — пышные 

звенят голоса певчих. Затем - 
обряд освящения и его кульми
нация, когда батюшка, облив
шись под общий восторженный 
вдох колодезной водой, объяв
ляет ее святой. После чего род
ник надолго становится местом 
настоящего паломничества.

Живую воду черпают непре
рывно, часами - наполняя сосуд 
за сосудом, а она все исправно 
прибывает, радуя кристальной 
чистотой и удивительным вку
сом. Эту водицу сипавцы бере
гут как зеницу ока. Используя 
лишь при большой необходимо
сти: окропить углы избы, если в 
ней поселилась какая хворь или 
печаль, для лечения, укрепления 
духа и сил. У некоторых она сто
ит годами, не меняя вкуса и цве
та, оставаясь на диво прозрач
ной. Сипавцы в свою освящен
ную воду очень верят. Говорят, 
что она помогает им сохранять 
здоровье и оптимизм.

Оптимизм здешнему народу 
просто необходим. Село это, 

розовые шапки на фоне почер
невшего от времени сруба. Не 
красивость, но красота. Уди
вительные и удивленные дет
ские лица.

—Мне очень нравятся глаза 
ребенка, — говорит Людмила 
Михайловна. — Они такие чи
стые и ясные.

Этот простенький сюжет 
она увидела в одной из твор
ческих поездок. Мамаша за

■ ЧЕЛОВЕК ТВОРЧЕСКИЙ

Постоянная потребность

болталась с подружками у 
сельмага. Малыш на санках 
разрумянился от мороза, нос 
— как свеколка. А взгляд спо
койный, распахнутый и какой- 
то мудрый. Избы, дымы, суг
робы, прохожие — все мелко, 
все — второй план. Он — круп
но! Он — центр этой Вселен
ной. Он — ее будущее.

Живописное полотно Люд
милы Сгибневой — это, как 
правило, целый рассказ. Реа
листический, бесспорно. Но 
вовсе не простой, как дважды 
два. В нем — и сиюминутность, 
и протяженность во времени. 
Кинешь взгляд на ее героев, и 
пошло гаданье: что было, что 
будет, чем дело кончится, чем 
сердце успокоится. И успоко
ится ли оно вообще? Вот в чем 
вопрос, вечный, как сама 
жизнь. Во многих работах есть 
такая щемящая нота.

...Порыв ветра раскачал 
развешанный над головами 
уличных торговок их необыч- 

скажем так, не из процветаю
щих. Самая большая проблема 
- работа: местные сельхоз
предприятия вот уже несколько
лет находятся в “финансовом
клинче”. Треть трудоспособно
го населения, так или иначе,
пристроилась в соседнем Ка-
менске-Уральском. Остальные

выживают в основном за счет 
натурального хозяйства и роди
тельских пенсий. Может быть, 
именно поэтому сипавцы так 
любят праздники. И духовные, 
и светские — старясь по макси
муму украсить свою жизнь.

Несмотря на материальные 
проблемы, Сипаво стало един
ственным селом, которое в рам
ках районного новогоднего кон
курса построило настоящий 
елочный городок. Соперники ог
раничились “елкой с горкой", а 
сипавцы размахнулись аж на не
сколько снежно-ледяных компо
зиций. Танк, вечный огонь и 
алые гвоздики, символизирую
щие наступающий юбилей Побе
ды. Лесная поляна с ледяной из
бушкой, из которой в русской 
народной сказке победитель

ный товар — свадебные пла
тья. Приземленные фигуры и 
будничные лица продавщиц. И 
взлетающие, как белые птицы, 
эти одежды, предназначенные 
для счастья. Шляпа с фатой в 
руках у старушки. Подняла с 
земли? Подхватила в полете 
уносимую ветром? И смотрит 
на нее, как на овеществленную 
мечту — ей, старухе, уже не 
подвластную.

рисовать.
Нынешние реалии не оста

ются в стороне от внимания 
художника Сгибневой. Город
ские типажи: подростки с пив
ными бутылками в руках, 
ушедший в невеселые разду
мья пожилой интеллигент. Не
приступной твердыней высит
ся на перроне над горой тю
ков и баулов новоявленная 
"Бизнесменша”. Купается в 
церковном фимиаме упитан
ный “Благодетель”.

В симпатиях к этим “после
дним героям” автора не запо
дозришь. Но и от роли обли
чителя она решительно отка
зывается:

—Не могу сказать, что я не 
приняла новых реалий. Жизнь 

петух выгнал лису-захватчицу. 
Взрослая катушка “У крокодила” 
и детская “У черепахи" с соот
ветствующими скульптурами. 
Дед Мороз, ведущий на празд
ник внучку Снегурочку.

Все это великолепие сипав
цы создали собственными сила
ми, объявив ударную трудовую 

вахту. Изо дня в день и каждый 
вечер бригады активистов лепи
ли, ваяли свои снежные фанта
зии, заливали горки, монтиро
вали иллюминацию. Наравне со 
взрослыми вовсю работали ре
бятишки. В числе самых юных 
энтузиастов были отмечены ше
стилетние однофамильцы Ири
на и Андрей Белоусовы и пяти- 
лѳтний Дима Шахнабаев, все
рьез отмахавшие лопатами не 
один час. Среди старших школь
ников особо отличились Рустам 
Хаббулин и Владислав Юлда
шев. Руководил народной 
стройкой Евгений Калистратов.

Главные снежные скульптуры 
- заслуга местного народного
умельца Александра Засыпкина.
Огромную роль сыграли работ
ники сельского Центра культу

есть жизнь. Но порой ее про
явления идут вразрез с усто
явшимися представлениями. 
Иначе бы я могла их и не за
метить.

Заметила. Написала. Без 
гнева и уж тем более без за
висти. С грустной усмешкой, 
по-моему. У ее улыбок — мно
жество оттенков. Вон как без
злобно потешается она над 
двумя задиристыми пляжными 

дяденьками, застывшими друг 
перед дружкой в извечном 
споре о высоких материях. 
Сразу видно — свои люди, слу
жители муз.

А сколько тепла, даже не
жности в ее взгляде на двух 
влюбленных (картина “Морс
кой ветерок”), захваченных, 
как порывом ветра, своим без
оглядным счастьем. Здесь все 
как бы “рифмуется” — рисунок 
волн и облаков, раздутые вет
ром девичьи волосы, крылья 
чаек. Кажется, единым вол
шебным взмахом кисти оста
новлено на полотне прекрас
ное мгновение.

—Эту работу я писала не
сколько лет, — говорит Люд-

ры под руководством Валенти
ны Таушкановой, вместе со сво
ими детьми создавшие компо
зицию, посвященную 60-летию 
Победы. Большой вклад внесли 
ветераны, “наморозившие” мно
жество ледяных “грибов” и 
“ягод".

Находчивости местных мас
теров поистине нет предела. 
Прообразом танка, к примеру, 
выступила телега. Ее кропотли
во и грамотно облепили снегом, 
а затем для полного сходства 
покрыли зеленой краской. Все 
игрушки для елки тоже были са
модельными - это вклад ребя
тишек из сельского детского 
сада, самозабвенно трудивших
ся под руководством заведую
щей Надежды Зыряновой, и уче
ников начальной школы во гла
ве с учительницей Маргаритой 
Барановой.

Замечательным получился и 
сам праздник, на который при
были Дед Мороз и цыгане, от 
души веселившие народ. Де
душка так понравился детям и 
выглядел таким настоящим, что 
многие родители поспешили от
дать ему припасенные для сво
их малышей подарки, чтобы он 
сам — по-сказочному — вручил 
их у елки. Большая развлека
тельная программа, конкурс но
вогодних костюмов, по итогам 
которого все получили призы, 
шуточные спортивные состяза

мила Михайловна. — Этюд, 
еще этюд. Мы тогда на юг час
то ездили. Люблю море, пла
вать люблю. Набирала этюды: 
облака, чайки, корабли на вол
нах. И все начинала сначала. 
Хотелось передать этот мо
мент счастья, радости, гармо
нии.

Вот как, оказывается: мно
гих трудов стоит такое оста
новленное мгновение!

гг
■ ■

Николай Гаврилович Чесно
ков в своих уже упомянутых 
мемуарах к Сгибневой обра
щался не раз. Вот еще неболь
шая цитата: “Случалось мне 
видеть семьи, где муж и жена 
художники, и не всегда в них 
были мир и благодать. Семья 
Владимира Яковлевича Бушу
ева и Людмилы Михайловны 
Сгибневой на редкость друж
ная. Оба интересные художни
ки, они и сына по своему пути 
направили, а сейчас в мастер
ской деда висят необычные 
детские этюды внука, и кто 
знает, может быть, он тоже 
продолжит бушуевскую дина
стию”.

К этому династийному 

ния. Чаепитие со стряпней, пи
роги, сваренные на костре пель
мени...

Кроме того, на открытии елоч
ного городка чествовали “золо
тую” свадебную пару Алексея 
Алексеевича и Лидию Петровну 
Стерховых, как раз в конце де
кабря отметивших пятидесяти
летний юбилей совместной жиз
ни. Поздравляли именинников: 
Галине Ивановне Бревенниковой 
подарили набор для кухни, Сер
гею Викторовичу Сысолятину - 
большую кружку для кваса.

Что и говорить, праздновать 
сипавцы умеют. А заводилой, 
главным организатором этих 
праздников и хранительницей 
традиций является глава мест
ной сельской администрации 
Валентина Калистратова. Она 
же была инициатором возрож
дения родников, в том числе и 
той самой “Сипавской росинки”, 
которая теперь собирает на Кре
щение массу народа - и из го
рода, и с окрестных сел.

В позапрошлом году она 
осерчала на своих односель
чан: снежный городок, стоив
ший немалых трудов, “разбом
били" в считанные дни. И ре
шила: не можем сберечь, не 
будем и силы тратить. Сказа- 
но-сделано. Точнее, не сдела
но: прошлый год село встрети
ло без городка, без гуляний, 
без общего праздника. Груст

списку можно теперь добавить 
и внучку Ксению. Она успешно 
учится в художественном ли
цее и уже представила на од
ной из выставок натюрморт с 
ромашками, любимыми цвета
ми бабушки.

И все же в любой семье, 
хоть и творческой, ждут от 
жены, мамы, бабушки не 
столько художнических свер
шений, сколько вкусных обе
дов, чистых рубашек и прочей 
прозы жизни, хоть и приятной. 
Как она выходит из этих ситу
аций?

—Меня терпят, — смеется 
Людмила Михайловна. — Вла
димир Яковлевич — человек 
покладистый. Готовить еду я 
умею и люблю. Но если не ус
певаю — он берется.

На простенькой деревенс
кой даче, где вся семья соби
рается вместе, из многих дач
ных обязанностей за ней зак
репились три, и все вполне 
творческие: варить обеды, 
разводить цветы, писать этю
ды. И каким бы хлопотным ни 
был дачный сезон, в его рас
писание непременно включа
ются мастер-классы. Два часа 
в день дети под руководством 
старших рисуют. А иногда 
старшие под руководством де
тей... музицируют. Главный 
маэстро - внук Антон, закон
чивший музыкальную школу.

—Антон и занес эту бацил
лу, — шутит Людмила Михай
ловна. — Он играет на саксо

но было. Тоскливо даже. Нака
зание подействовало. Нынче 
ей клятвенно пообещали, что 
городок будет жить. И он дей
ствительно жил все зимние ка
никулы, каждый день собирая 
массу ребятишек, каждый ве
чер - сельскую молодежь, став 
настоящим культурным цент
ром.

Валентина Михайловна очень 
просила через “Областную газе
ту” поблагодарить от ее имени и 
от жителей всего села спонсоров 
новогодних мероприятий - ди
ректора ООО СК “Уралпрогресс” 
Сергея Трофимова, директора 
СПК “Пироговский” Александра 
Новокрещенова, директора ООО 
"Комфорт и К" Вячеслава Заост- 
ровных, депутата районной думы 
Татьяну Окулову, предпринима
теля Сергея Белоусова, директо
ра ООО “Гранит” Юрия Добры
нина. К счастью, не перевелись в 
сельских районах меценаты-фи
лантропы, помогающие сельской 
администрации и в будни, и в 
праздники...

Ирина КОТЛОВА, 
соб.корр. “ОГ”

НА СНИМКАХ: обряд освя
щения родника “Сипавская 
росинка”; сипавский танк; 
новогодние цыгане.

Фото из архива 
Валентины 

КАЛИСТРАТОВОЙ.

фоне, Ксюша — на гитаре. Я 
взяла маракасы. И мы запели.

...Проза и поэзия жизни — 
они в этой семье, как и на по
лотнах Сгибневой, рядом, не 
отделимы и, пожалуй, не от
личимы друг от друга. Не ис
пачкав рук, не вырастить цве
ток, не написать картину.

Прекрасны на портретах 
лица ее "наследников". Здесь 
она уже трижды творец: дала 
жизнь, наставила на путь. И на
рисовала.

“В моих записках немало 
мрачных биографий, когда 
сильные физически и талант
ливые мужики не выдержива
ют единоборства с жизненны
ми буднями. Тем более восхи
щает подвиг в искусстве ма
ленькой, хрупкой женщины, 
сохранившей любовь к людям 
— героям ее картин”. Это 
опять из невозвратного дале
ка все тот же наставник ураль
ских живописцев посылает 
привет коллеге — искренний и 
заслуженный.

Римма ПЕЧУРКИНА.
НА ФОТО слева — сельс

кий сюжет, один из многих; 
справа — портрет сына 
Л.Сгибневой Игоря Бушуева 
в юности (бюст Антиноя от
ношения к теме не имеет); 
внизу — Людмила Михай
ловна Сгибнева и внучка 
Ксения — в жизни и на порт
рете.

Фото и фоторепродукции 
Бориса СЕМАВИНА.
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Маневрируя по фронту, то 
рассредоточивая силы, то со
бирая их в кулак, дивизия дер
жала оборону больше месяца! 
И это на участке, где не оста
лось ни деревца, ни травинки.

Заключительным аккордом 
Смоленского сражения, геро
ическим и славным стал бой 
за высоту 249,9. С этой высо
ты все было видно вокруг, как 
на ладошке. И потому немцы 
особенно укрепили ее, поста
вив для защиты дивизию “СС”, 
которая слыла образцом му
жества и преданности фюре
ру-

Уральцы еще находились на 
старых позициях, бои не вели 
— гитлеровцы внезапно пре
кратили атаки. Что за причи
на? Разведчики установили, 
что противник спешно пере
брасывает из тыла по желез
ной дороге свежие части и тех
нику. Нужно было принимать 
экстренные меры. Но какие? 
Проще всего разбомбить вра
жеские эшелоны, но самоле
ты тогда на штуки считали. 
Только одна надежда — на пе
хоту. И штаб 20-й армии отда
ет приказ: “153-й стрелковой 
дивизии выйти в район Мо-

■ ИСТОРИЯ УСПЕХА

Космос
начинается 

на Земле
В 2004 году исполнилось 50 лет ОАО “Уралкриомаш” в 
Нижнем Тагиле. И в честь этого события в музейном 
комплексе Уралвагонзавода в конце прошлого года была 
открыта юбилейная выставка, которая в субботу закончила 
свою работу.

Техническое задание на раз
работку экспериментальных по
лигонных железнодорожных аг
регатов заправки изделия Р7 
(ракеты) жидким кислородом 
подписано в августе 1954 года 
С.Королевым и В.Барминым. А 1 
октября этого же года на Урал
вагонзаводе было создано осо
бое конструкторское бюро (ОКБ- 
250) по криогенной технике.
Большую роль в становлении но
вого бюро сыграл И.Окунев, быв
ший в то время директором УВЗ. 
Возглавил новое производство 
М.Веремьев, ставший в 1957 
году лауреатом Ленинской пре
мии.

Первыми посетителями юби
лейной выставки были ветераны 
УВЗ, Уралкриомаша, руководи
тели предприятий, представите
ли фирмы “Энергия” (г.Москва), 
космонавт России С.Трещев. В 
экспозициях присутствовали ма
териалы о К.Циолковском, С.Ко
ролеве, В.Глушко. Экспонируют
ся и материалы о сотрудниках 
ОАО “Уралкриомаш”, их награды 
за участие во всех космических 
стартах, начиная с запуска пер
вого искусственного спутника 

Лаборатория проливных методов 
поверки водосчетчиков 
ФГУП НПО автоматики 

имени академика Н.А.Семихатова

проводит первичную, периодическую и после- 
ремонтную поверку водосчетчиков различных 
типов с диаметром условного прохода от 15 до 
50 мм.

Срок поверки не более 10 дней.
Цена договорная. 
Предоставляется скидка 
в зависимости от объема заказа.

620075, г.Екатеринбург, 
ул.Мамина-Сибиряка, 145, 

тел. (343) 350-54-63, 
355-93-47.

гильцы, атаковать сильно ук
репленную высоту 249,9 у реки 
Днепр, перерезать коммуни
кацию, снабжающую войска 
противника в районе Ельни, 
выбить гитлеровцев с этой вы
соты и отбросить их назад".

Приказ был получен 23-го 
августа. Полковник Гаген вме
сте с новым комиссаром Хлы- 
зовым (военком Захаров погиб 
при прорыве из окружения) и 
подполковником Черепано
вым прикинули возможности 
дивизии. Мало осталось лю
дей, совсем мало. В этом слу
чае успех наступления реша
ли три обязательных условия: 
внезапность, быстрота и на
тиск. Но чтобы обеспечить эти 
условия, нужна была тщатель
ная разведка. Комдив сам не
сколько раз побывал у подно
жья высоты, определяя опыт
ным глазом слабые места в 
обороне противника. Увы, та
ких мест на нашлось. Значит, 
надо их создать. Скрытно, в 
темные часы, подтянули по
ближе пушки, чтобы разом 
ударить по огневым точкам, 
которые были разведаны, и 
проволочным заграждениям.

Ночь выдалась душная. От 
болот, опоясавших высоту, 
поднимался белесый туман. 
Эта седая дымка позволила

Земли (ИСЗ) и международного 
космического “Морского стар
та”. Здесь же можно было уви
деть уникальные технические 
“узлы" — продукцию космичес
кого машиностроения.

Работники музея решили сде
лать экспозицию более интерес
ной. По их просьбе музей исто
рии космонавтики (г.Москва) пе
редавал в Нижний Тагил на вре
мя выставки 25 живописных ра
бот Смирнова-Русецкого, Джа
нибекова, Леонова, Соколова.

Различные по теме, манере 
исполнения, эти картины помо
гали посетителям понять связь 
“Космос и человек". Взрослые 
дольше рассматривали картины 
Смирнова-Русецкого, где худож
ник видит космическое “небо” 
по-своему. Старшеклассники ос
танавливались больше у карти
ны В.Джанибекова "Старт”. Кар
тины А.Леонова и А.Соколова 
дали возможность вспомнить яр
кие события истории космонав
тики — первый ИСЗ, корабль “Во
сток”, и представить ее будущее.

Александра 
ВОЛОСЕНЦЕВА. 

нашим бойцам тихо и незамет
но выдвинуться к самому под
ножью высоты. Ни котелков, 
ни вещмешков, ни противога
зов — только винтовки и под
сумки, набитые патронами. 
Затаились бойцы, как омерт
вели.

И вдруг стало светло. Это 
ударила наша дальняя и ближ
няя артиллерия. Сотни снаря
дов колошматили и колошма
тили укрепления немцев — до 
самого рассветного часа. За 
миг до атаки бойцы, взглянув 
на высоту, увидели облысев
шую вершину (только что она 
была покрыта молодым лесом) 
и пустоту там, где еще недав
но в несколько рядов стояли 
колья, густо перевитые “ко
лючкой”.

Бойцы напряглись для ата
ки, ждут сигнала. Красная ра
кета, искрясь и шипя, почти 
вертикально взлетает в небо. 
И будто сработала невидимая 
пружина: цепь резко выброси
лась вперед. Вот уже видна по
лузасыпанная вражеская 
траншея, еще чуть-чуть — и 
враг будет сломлен. И тут из 
почти развалившегося дзота, 
захлебываясь, ударил пуле
мет. Бил метко этот немец. 
Цепь споткнулась и залегла. 
Командир 666-го стрелкового

ХОТЯ зима и в разгаре, 
именно в январе многие 
садоводы начинают 
готовиться к весне.О чем 
прежде всего следует 
помнить в этот период?

Самое время сейчас поза
ботиться о семенах. Семена 
продают всюду. Но нужно ос
торожно относиться к тому, что 
продается на базаре, на ули
це. Качественные семена не
обходимо приобретать только 
в специализированных мага
зинах. При покупке их нужно 
обращать внимание на год 
производства семян, фирму- 
производителя и процент 
всхожести семян.

В этот период уже можно 
заняться подготовкой семян к 
посеву. Семена сейчас доро
гие и расходовать их нужно 
экономно. Семена моркови, 
свеклы, петрушки, редьки 
можно наклеивать на полоски 
туалетной или газетной бума
ги с расстоянием для моркови 
и петрушки в 5 сантиметров, 
свеклы и редьки — 15 санти
метров. Для посева необходи
мо использовать крупные пол
новесные семена. Для этого их 
отбирают в 3-процентном ра
створе поваренной соли (1 
чайная ложка на стакан воды). 
При помешивании раствора 
крупные семена оседают на 
дно, а мелкие и пустые всплы
вают, такие нужно выбросить. 
Оставшиеся семена промыва
ют водой и подсушивают.

В январе можно начать вы
ращивать зелень овощных

Областная
Газета

полка полковник Соколов не
медленно дал целеуказание 
артиллеристам. Выстрелы 
были на редкость точными: 
крыша дзота затрещала и рух
нула.

Впереди цепи встал он, ко
мандир полка:

—Вперед, за мной!
И словно крылья обрели 

бойцы. Через минуту они уже 
влетели в траншею. Эсэсовцы 
и не думали отступать: они 
превосходили числом и пото
му приняли рукопашный бой. 
К тому же уже знали: вот-вот 
подойдет подкрепление. С 
противоположного склона вы
катилась контратакующая 
цепь. Полковник Гаген, полу
чив сообщение об этом, отдал 
приказ полковнику Юдашеву, 
командиру 435-го стрелково
го полка, стоявшему в резер
ве: “Не давай врагу опомнить
ся, навалиться надо на него 
всеми наличными силами и 
очистить высоту от немцев!”.

Гитлеровцы защищались 
отчаянно. Уральцы вставали и 
падали, падали и вставали. И 
только семнадцатая (17-я!) 
атака принесла успех: бойцы 
буквально выдавили эсэсов
цев с высоты. Комдив (как он 
только держался на ногах!) ус
тало направился на передо
вую, к своим “орлам”, как он 
называл красноармейцев. 
Знал комдив: если ему уже не
вмоготу, то им, его “орлам”, в 
сто раз тяжелее. Знал также, 
что они совершили почти не
мыслимое. Полковник шел 
подбодрить героев, сказать 
им свое командирское спаси
бо за подвиг. И знал он еще, 
что немцы предпримут скоро 
все усилия, чтобы вернуть вы
соту. А ее нужно было удер
жать, чего бы это ни стоило. 
Хотя бы несколько суток.

Теперь роли поменялись. 
Гитлеровцы штурмовали, 

культур в комнатных условиях, 
чтобы устранить дефицит ви
таминов в своем меню. В этот 
период проводится выгонка 
зелени из корнеплодов, луко
виц, корневищ. Для выгонки 
можно использовать цветоч

■ СОВЕТУЕТ СПЕЦИАЛИСТ

Январские 
заботы 

саповола
ные горшки, деревянные или 
пластмассовые ящики. На дно 
такой емкости с отверстием 
для стока воды нужно поло
жить слой керамзита или би
того кирпича в качестве дре
нажа. Почву готовят из смеси 
торфа, перегноя и опила в рав
ных количествах. Можно ис
пользовать и старый грунт из 
теплицы. На 1 ведро смеси 
стоит внести 1 стакан древес
ной золы и 1 столовую ложку 
нитрофоски или любого друго
го комплексного удобрения. 
Затем почву хорошо пролейте 
горячей водой.

Проще всего на подоконни
ке выгнать зелень лука. Для 
выгонки пригодны лук репка, 
лук шалот, многолетние луки: 
батун, слизун, шнитт, косой, 

наши оборонялись. Десятки 
“юнкерсов”, сотни орудий ды
били землю — сплошной ог
ненный смерч. Немецкое ко
мандование бросило в атаку 
сразу несколько свежих пол
ков. С большим трудом про
держались уральцы до вечера. 
Ночью подтащили боеприпа
сы, консервы. Командир кор
пуса подослал еще бойцов, но 
так мало, что поддержка была 
скорее моральной. И все-таки 
лучше, чем ничего.

Рассвет (лучше бы он не на
ступал!) не принес облегче
ния. Устилая трупами высоту, 
немцы продолжали штурм. Та
яли ряды наших бойцов, дер
жаться уже не было никакой 
возможности. Все ближе и 
ближе гитлеровцы. Положение 
становилось отчаянным. Один 
выход — контратака. Иначе — 
полный разгром. Взяв из рук 
убитого бойца винтовку, пол
ковник Гаген с возгласом “За 
мной, орлы!” повел уральцев 
в бой. Никто еще не выдержи
вал русского штыка. Не выдер
жали и эсэсовцы. На своей 
шкуре узнали они, “что значит 
русский бой удалый, наш ру
копашный бой”!..

Командование армии пони
мало, что силы дивизии небес
предельны. Ездовые, повара, 
писари — все, кто мог держать 
оружие, были брошены на вы
соту. Из многочисленной ди
визии осталось около тысячи 
до крайности измученных бой
цов. И 8-го сентября она была 
выведена в тыл... Дивизия 
сделала больше, чем могла, 
несравненно больше. Уральцы 
оттянули на себя значитель
ные силы противника, сорва
ли темп его наступления. Око
ло двух тысяч солдат и офице
ров оставили только на той 
высоте фашисты. Движение по 
железной дороге было надол
го приостановлено.

чеснок яровой и озимый. У 
лука-репки, взятого для выгон
ки, обрезают верхнюю часть 
луковицы (шейку) и высажива
ют в ящик вплотную друг к дру
гу так называемым “мостовым" 
способом. Оптимальная тем
пература для выращивания зе
лени — 20—22 градуса. Мож
но также выгонять зелень лука 
в воде.

Крупные корнеплоды пет
рушки и сельдерея, с обре

занными на конус листьями, 
при выгонке высаживают в по
чву, поливают теплой водой, и 
через 30—40 дней молодые 
листья достигают высоты 10— 
15 сантиметров. Зелень сре
зают 2—4 раза в зависимости 
от размера корнеплода.

Также в комнатных услови
ях можно выгонять зелень 
свеклы и мангольда (листовой 
свеклы). Для этого отбирают 
корнеплоды диаметром 10—15 
сантиметров. Заглублять кор
неплоды в почву нужно так, 
чтобы была видна верхушеч
ная почка. Растения периоди
чески поливают. Листья начи
нают отрастать через 2—3 дня. 
Через 30—40 дней образуется 
крупная розетка листьев, ко
торую срезают вместе с че

■ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ

Есть 
помилорины 

и в наших краях
В прошлом выпуске “Сеятеля” мы рассказывали о 

помидоре-рекордсмене, выращенном в Подмосковье 
летом прошлого года. Гигант весил 2 килограмма 695 
граммов.

Похоже, уральцам тоже не чуждо такое помидорное 
хобби. Есть помидоры-гиганты и в наших краях. На 
этом снимке, присланном в редакцию, запечатлен по
мидор весом 780 граммов. Выращен он екатеринбург
ским садоводом Н.Воробьевой.

Алексей СУХАРЕВ.

Вскоре дивизия располо
жилась на берегу Волги, непо
далеку от Калинина: отдох
нуть, пополниться, набраться 
новых сил для предстоящих 
боев — война только начина
лась. В лагерной жизни ника
ких особых событий не проис
ходило. Тишина, покой... И 
вдруг — приказ: всем на тор
жественный митинг! Многие 
недоумевали: что за торже
ство, если дела на фронте так 
круто складываются?

Перед строем — полковник 
Гаген. В новой гимнастерке, 
слева — серебряная шашка, 
награда за боевые подвиги в 
дни Гражданской, на груди — 
только что полученный орден 
Ленина — за боевые подвиги 
в Отечественную. В руках ком
дива — лист бумаги. Раздает
ся команда "Смирно!”. Пол
ковник, заметно волнуясь, 
громко произнес:

—Слушайте приказ Народ
ного комиссара обороны Со
юза ССР № 308 от 18-го сен
тября 1941 года.

Тихо-тихо. Только голос 
комдива:

“Ставка Верховного Коман
дования приказывает:

За боевые подвиги, органи
зованность, дисциплину и 
примерный порядок... пере
именовать

...153-ю стрелковую диви
зию — в 3-ю гвардейскую ди
визию...”.

Тишина взорвалась от 
громкого “ура". Один за дру
гим выступали бойцы. Клялись 
бить врага, не щадя жизни, по- 
гвардейски.

И пяти дней не отдыхали 
бойцы. 20-го сентября диви
зия, пополненная людьми и 
техникой, погрузилась в эше
лоны и направилась под Ле
нинград — бывшая 153-я, а те
перь 3-я гвардейская. На
встречу новым испытаниям.

решками. Последующие 
срезки листьев нужно прово
дить с интервалом в 20—25 
дней.

В это время нужно также 
обязательно побывать в 
саду. Хотя зима в этом году 
и теплая, все же постарай
тесь провести окучивание 
деревьев яблони, груши, ку
стов малины снегом. Чтобы 
предотвратить выпревание 
сливы, нужно рядом со сли
вами проделать в снегу от
верстия до самой земли и 
периодически их поправлять 
после обильных снегопадов. 
Для борьбы с мышами нуж
но протаптывать дорожки, 
раскладывать отравленные 
приманки в домиках и на уча
стке.

В январе нужно также 
следить за сохранностью 
овощей и картофеля в хра
нилищах, поддерживать в 
них оптимальную температу
ру и влажность. Поврежден
ные и загнившие картофель 
и овощи следует удалять. 
Очаги гнили посыпать мелом 
или известью-пушонкой.

В зимний период поза
ботьтесь о грунте для рас
сады, минеральных удобре
ниях — простых и комплекс
ных, биологических препа
ратах, столь необходимых 
для обработки семян, внесе
ния их в почву и для подкор
мок в течение вегетации. 
Также стоит позаботиться и 
о средствах защиты расте
ний на предстоящий весен
не-летний период.

Любовь МАМОНОВА, 
кандидат 

сельскохозяйственных 
наук.

______ ■ ПОДРОБНОСТИ______

С лидером 
сыграли достойно

ХОККЕЙ с мячом
Восточная группа: “Маяк" 

(Краснотурьинск) - “Кузбасс” 
(Кемерово) · 2:5 (29.Криушен- 
ков; бЭ.Чарыков - 32,70.Ста- 
сенко; 56.Сыраев; Ѳб.Морзо- 
вик; 90.Тарасов).

Интернет-сайт “Маяка”: Хотя в 
начале матча кемеровчане и име
ли некоторое преимущество, но 
остроты у ворот Рейна им создать 
не удавалось. Все их атаки чаще 
заканчивались угловыми, кото
рые с самого начала “не пошли".

“Маяк” больше играл от обо
роны, что, в общем-то, не прису
ще нашей команде. Но уже в се
редине тайма хозяева активизи
ровались, и на какое-то время 
игра приняла обоюдоострый ха
рактер. Именно краснотурьинцы и 
открыли счет в матче: Криушен- 
ков отличным пасом вывел Почку- 
нова один на один с вратарем, и 
тут же первым оказался на доби
вании, когда уже казалось, что 
Гейзель спас положение. В ответ 
Стасенко, выведенный на ударную 
позицию Тетериным, провел от
ветный мяч. Кстати, нужно отме
тить, что все голы, кроме четвер
того, когда успех им принес ро
зыгрыш семнадцатого по счету уг
лового, кемеровчане забили 
именно за счет выходов один на 
один.

Второй тайм ситуации на поле 
не изменил. Вновь поначалу гос
ти прибрали преимущество к ру
кам, вновь прекрасно играет 
Рейн, не единожды спасая хозя
ев от гола. Правда, и он был бес
силен, когда Сыраев прорвался 
по центру и мастерски, на проти- 
воходе, обыграл вратаря. В ответ 
Чарыков умело использовал пас 
вездесущего Криушенкова. Но

На экваторе 
по-прежнему жарко

МИНИ-ФУТБОЛ
“Норильский никель” (Но

рильск) — “ВИЗ-Синара” (Ека
теринбург) — 1:1 (15.Николаев 
— 4.Мохов) и 4:4 (11.Никола
ев; 14.Щучко; 34.Суслов; 
37. Афранио — 9,19 Шаяхметов; 
26.Трифонов; 27.Покотыло).

Под занавес первого круга ви- 
зовцы вновь отпустили московс
ких динамовцев в отрыв. Более 
того, две ничьи с “Никелем" пре
доставили возможность щелков
скому “Спартаку” сравняться с 
екатеринбуржцами, которой он не 
воспользовался.

Первый круг виэовцы прове
ли неоднозначно, во всяком слу
чае, по игре, по настроению на 
матче. В первой трети уральцы 
выступали натужно, вымучивая 
победы даже над соперниками, 
не превосходящими их по соста
ву. Итогом этого был и вылет из 
Кубка России, и разгром на сво
ей площадке от "Динамо". После 
смены главного тренера коман
да заиграла в иной футбол. Вик
тору Папаеву удалось сломать 
психологический климат, благо
даря чему екатеринбуржцы взя
ли четыре очка у "Динамо" в Мос
кве и вплотную приблизились к 
лидерам.

Норильчане, хотя и не претен
дуют в этом сезоне на медали, но 
на своем поле способны подста
вить подножку любому соперни
ку, что в полной мере испытали 
на себе екатеринбуржцы.

Виктор Папаев, главный 
тренер “ВИЗ-Синары”:

Такие разные 
"Локомотивы"

ВОЛЕЙБОЛ
“Локомотив-Изумруд” (Ека

теринбург) — “Локомотив-Бе- 
логорье” (Белгород) — 0:3 
(17:25, 19:25, 20:25) и 1:3 
(25:22, 22:25, 18:25, 24:26).

“Локомотив-Изумруд”: Ге
расимов, Александрович, Апали- 
ков, Горюшев, Назинцев, Вушуро- 
вич; Сосунов (л), Ежов, Бардок, 
Солоид, Чикалов.

“Локомотив-Белогорье”: 
Козлов, Косарев, Тетюхин, Хамут- 
цких, Спайич, Баранов; Меана(л), 
Колодинский.

Разница в уровне готовности 
команд явственно бросалась в 
глаза. Похоже, эра противостоя
ния двух “Локомотивов” уходит в 
прошлое.

Уральцы выглядели какими-то 
потерянными, несмотря на горя
чую поддержку четырех тысяч 
зрителей. Матчи проходили в 
ДИВСе, где изумрудовцы прове
ли всего несколько тренировок, и 
в какой-то мере оба соперника 
выступали как бы на выезде.

В первой игре белгородцы 
превосходили хозяев в разнооб
разии атакующих приемов, ско
рости передвижения у сетки, силе 
подач, защитных действиях. От

всего через минуту Сапега вы
вел Стасенко на рандеву с Рей
ном, и "Кузбасс" вновь вЫЬгьг 
вперед, теперь уже окончатель
но.

В концовке, как уже говорилось 
выше, кемеровчане реализовали 
угловой, а на последней минуте 
произошло и главное событие в 
этой игре - 400-й мяч Сергея Та
расова в матчах чемпионата стра
ны. Когда казалось, что Сергей ос
тавит это сладкое блюдо для сво
их болельщиков в Кемерово, Са
пега на последних секундах выдал 
ему идеальный пас на выход по 
правому флангу, после чего кеме
ровский бомбардир точно проС’ш 
в дальний угол ворот. Благодаря 
судье-информатору краснотурь- 
инские болельщики тут же узнали, 
что гол был юбилейным и тут же 
сменили гнев на милость, прово
див Тарасова аплодисментами.

Сергей Мяус, главный тре
нер “Кузбасса”:

—Сегодня хозяева выглядели 
очень прилично - играли мощно, 
жестко, а атаки Криушенкова, 
Почкунова, Чернышева были 
очень опасны. У нас игра не по
лучилась такой, как бывает обыч
но - скоростной, с хорошими пе
редачами.

Алексей Никишов, главный 
тренер “Маяка”:

—Думаю, сегодняшний матч 
болельщикам понравился, хотя 
я, как тренер, результатом недо
волен. Считаю, что сегодня 
“Маяк" достойно сыграл с лиде
ром, и я рад, что наконец-то в 
команде создался коллектив, ко
торого не было видно в начале 
чемпионата.

Алексей КУРОШ.

—Результаты в общем-то — 
по игре. На этом покрытии слож
но выполнять технико-тактичес
кие действия на высоком уров
не. Во втором матче, ведя два 
мяча, не смогли удержать пере
вес.

“Локомотив-УПИ-ДДТ” 
(Екатеринбург) - “ТТГ-ЯВА” 
(Югорск) — 2:4 (12.Удодов; 
23.Шульгин — 17. Корну- 
ков;19. Денисенко; 31.Жеан; 
32.Купецов) и 1:2 (5.Наумов —
10.Денисенко; 29.Алекберов).

У обоих матчей был пример
но схожий сценарий: екатерин
буржцы открывали счет, но за
тем более высококлассные сиби
ряки добивались побед. А в по
вторной встрече хозяев подвел 
Брянцев, решивший самолично 
линчевать нарушившего прави
ла вратаря югорцев Купатадзе, 
за что и был удален. Гости четко 
реализовали большинство.

По итогам первого круга, сту
денческая команда занимает 
последнее место.

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

—Гости, конечно, более мас
теровитые и победы заслужили. 
Но и мы сами активно им помо
гали, допуская ошибки. Неизве
стно, как будем играть второй 
круг, с трудом ищем деньги на 
поездку в Тюмень.

Второй круг “ВИЗ-Синара” 
начинает матчами в Москве с 
"Арбатом", а "Локомотив-УПИ- 
ДДТ” играет в Тюмени.

править "Локомотив-Изумруд" 
на ремонт гостям удалось всего 
за 64 минуты.

В повторной встрече екате
ринбуржцы решили доказать со
перникам и зрителям, что без
вольное поражение накануне 
все-таки не является для них ха
рактерным. Однако сделать это 
не удалось.

Зоран Гайич, старший тре
нер “Локомотива-Белогорья”:

—На мой взгляд, обе коман
ды не показали своей лучшей 
игры. Причин хозяев я не знаю, а 
мы не полностью восстанови
лись после перелета из Польши. 
Но наш настрой, тактические 
схемы оказались уральцам не по 
зубам. Выводы, которые мы сде
лали после поражения в первом 
круге от “Изумруда," оказались 
правильными.

Результаты других матчей: 
"Спартак” - НОВА - 1:3 и 1:3, “Ис
кра" — “Локомотив” (Н) — 3:0 и 3:1.

Ближайший тур “Локомотив- 
Изумруд" пропускает и вступит в 
борьбу только 29—30 января в 
Одинцово, где его соперником 
станет местная “Искра”.

Алексей КОЗЛОВ.
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Еще и еще раз 
о выплатах и льготах

Повторяем самое главное, что нужно знать
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Это уже было опубликовано в “Российской газете”. Напоминаем даты публикаций

ДОКУМЕНТЫ КОММЕНТАРИИ РАЗЪЯСНЕНИЯ

Федеральный закон № 122 от 22 
августа 2004 года — 31 августа;

Перечень лекарственных средств 
для льготников — 10 декабря;

Порядок осуществления ежеме
сячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в РФ — 29 де
кабря;

Порядок медицинского отбора и 
направления больных на санаторно- 
курортное лечение — 22 декабря.

.ПГ-.ЧЗ ' ■ ■ ...

Михаила Зурабова, министра здра
воохранения и соцразвития — “Люди. 
Льготы. Жизнь" опубликован 9 авгус
та;

Андрея Исаева, председателя ко
митета Госдумы по труду и соцполи- 
тике — "Социальный пакет: хватит на 
всех" опубликован 7 июля;

Людмилы Безлепкиной, помощни
ка министра здравсоцразвития — “Что 
будет с льготами?" — 23 июля.

“Три тысячи поправок" — 28 июля;
“Какие выплаты получат льготники" 

— выпуск выходного дня 6 августа;
“Госзаказ на льготную путевку" — 29 

сентября;
“Рецепт по нулевой цене" — ВВД 17 

декабря;
серия публикаций "Вам пакет. 

Социальный" — ВВД 5 ноября, 
19 ноября, 17 декабря и другие.
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Деньги — 
вместе с пенсией

Все федеральные льготники с 2005 года будут получать 
ежемесячные денежные выплаты (см. табл.), которые будут 
вручаться им вместе с пенсией.

Если человеку пенсию приносит почтальон, то он же до
ставит и сумму, заменяющую льготы, — по отдельной ведо
мости. Если пенсия переводится на счет в банке — туда же 
"автоматом" попадут и ежемесячные выплаты. Если вы за
хотите поменять способ доставки, вам придется для этого 
написать заявление в свое отделение Пенсионного фонда.

Льготники-непенсионеры (например, военные) тоже дол
жны “подсказать” пенсионному ведомству, как они хотят 
получить компенсационные деньги: подать заявление в тер
риториальный орган Пенсионного фонда. Варианты те же: 
почта, счет в банке. Кроме того, ПФ собирается развивать 
альтернативные службы доставки.

Первые выплаты начали проводить досрочно. Если же 
вам принесли почему-то “голую” пенсию, придется обра
титься в отделение ПФ по месту жительства, захватив пас
порт, пенсионное удостоверение и документы, подтверж
дающие право на льготы. Вас обязательно внесут в феде
ральный регистр лиц, имеющих право на ежемесячные вы
платы, и начнут выдавать деньги. Накладки возможны, об 
этом не раз предупреждал и министр здравсоцразвития 
Михаил Зурабов, и глава ПФ Геннадий Батанов, потому что 
регистр составлялся в беззаявительном порядке (чтобы не 
волновать народ и не создавать очередей и давки). Причи
ны “непопадания” в федеральный список разные: кто-то 
поменял место жительства, кто-то поменял или получил но
вый паспорт. Кроме того, чиновники припозднились с вклю
чением в регистр военных — ведомства слишком долго вы
ясняли, как и кому из силовиков будут платить.

Если вы успеете прийти в ПФ до 1 апреля, в деньгах вы 
ничего не проиграете — выплаты вам назначат и выдадут за 
весь пропущенный срок — с 1 января. Придете позже — 
назначат и начнут выплачивать с момента включения вас в 
регистр.

Какие суммы будет
платить государство 

взамен натуральных льгот?
вопрос — ответ

Как происходит назначение ежемесячной денежной 
выплаты, кто за это отвечает?

Назначать, перерассчитывать и выплачивать ежемесяч
ные денежные суммы будут территориальные органы Пен
сионного фонда РФ. Эта обязанность возложена на ПФ РФ 
Федеральным законом №122-ФЗ от 22.08.2004 года.

Как организуется доставка этих денег?

Если человек получает пенсию и состоит на учете в тер
риториальном органе Пенсионного фонда, доставка еже
месячных денежных выплат в большинстве случаев будет 
осуществляться той же организацией, которая доставляет 
ему пенсию, и в те же сроки. В принципе возможно офор
мить и другой способ доставки, но придется для этого об
ратиться с заявлением в свое отделение пенсионного ве
домства.

Я имею право на ежемесячную выплату, но я не пен
сионер. Куда мне обратиться, чтобы получать поло

женные мне деньги?

Действительно, ваш территориальный орган Пенсион
ного фонда не располагает информацией, куда необходи
мо доставлять ежемесячные денежные выплаты тем льгот
никам, которые не являются пенсионерами. Поэтому пре
дусмотрено, что доставка денег может производиться по 
желанию гражданина следующими организациями: непо
средственно территориальным отделением пенсионного 
ведомства, почтовой службой, кредитной или иной органи
зацией, с которой у ПФ РФ заключен соответствующий до
говор (например, через Сберегательный банк). Чтобы оп
ределить конкретный способ доставки, нужно до конца года 
подать соответствующее заявление в территориальный 
орган Пенсионного фонда.

Если что-то непонятно, кто может проконсультиро
вать, предоставить достоверную информацию по еже
месячным выплатам?

В территориальных органах Пенсионного фонда есть от
делы приема населения и клиентские службы, где специа
листы проводят прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и, в том числе, дают подробные разъяснения 
также по ежемесячным денежным выплатам. Поэтому мож
но обратиться в свое территориальное отделение фонда 
по месту жительства, где находится ваше пенсионное дело. 
Председатель правления ПФ РФ Геннадий Батанов сооб
щил, что им дано указание всем подразделениям фонда 
консультировать не только граждан, обращающихся в фонд 
лично, но и давать разъяснения по телефону. Отправляясь 
в фонд, не забудьте захватить Паспорт и страховое пенси
онное свидетельство. Данные из этих документов придет
ся сообщить и при обращении по телефону.

С 1 декабря открыта федеральная “горячая линия”, доз
вонившись по телефону: 8-800-200-0-122 из любого угол
ка страны (звонок бесплатный), можно получить квалифи
цированный ответ на любой вопрос, касающийся ежеме
сячных денежных выплат и пакета социальных услуг. Время 
работы линии: с 9 до 19 часов по московскому времени. 
Правда, как уверяют читатели “РГ", дозвониться непросто 
- нужно проявить изрядную настойчивость и терпение.

Также консультацию можно получить в территориаль
ных органах социальной защиты по месту жительства.

Какими документами можно подтвердить право на 
получение ежемесячной денежной выплаты?

Для этого нужно предъявить удостоверение и (или) 
справку установленного образца, подтверждающие кате
горию, дающую право на льготы. Удостоверение и (или) 
справка должны быть выданы соответствующим компетен
тным органом. В Пенсионном фонде могут принять и неко
торые другие документы, которые принимаются при назна
чении соответствующего вида пенсии — например, выпис
ка из акта освидетельствования в учреждении государ
ственной службы МСЭ, справка архивного органа и т.д.

Право оценивать обоснованность выдачи этих докумен
тов в 2004 году предоставлено органам социальной защи
ты. С января 2005 года — территориальным органам ПФ 
РФ.

Подробно о ежемесячных денежных выплатах “РГ" рас
сказала в “Выпуске выходного дня" за 17 декабря 2004 
года.

2---------------------------------------------------------
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линия сгиба Не все 
"превратили

Из чего состоит “соцпакет”

Сначала правительство предполагало перевести в “жи
вые’’ деньги все натуральные льготы. Но резонанс в обще
стве был таким, что затем самые-самые важные преферен
ции решено было оставить.

Это:
—скидки по оплате жилья и коммунальных услуг;
— бесплатные лекарства;
— бесплатные санаторные путевки (с оплатой проезда на 

курорт и обратно);
— бесплатный проезд в пригородных электричках. Ком

пенсировать “недоплаты" граждан коммунальщикам будут, 
как и раньше, местные бюджеты.

Что касается лекарств, путевок и билетов на электрички, 
— эти расходы вошли в так называемый федеральный пере
чень социальных услуг или, проще говоря, “социальный па
кет".

Стоимость этого пакета в расчете на одного льготника в 
месяц составляет 450 рублей, и критики не раз заявляли, 
что на эти деньги невозможно выдать человеку все необхо
димые лекарства, да еще отправить его в приличный сана
торий.

В правительстве придерживаются иной точки зрения. 
Михаил Зурабов объяснял, что при предоставлении соцпа
кета используется солидарный принцип. Что это значит? 
Один гражданин болеет меньше, лекарства нужны ему лишь 
время от времени, и в результате государство не потратит 
на него “запланированные" 5400 рублей в год. Другой, на
оборот, нуждается в лечении постоянно и дорогостоящими 
препаратами, и, помогая ему, государство “перерасходует" 
средства. Но в среднем “на круг", считают в Минфине и Мин
здравсоцразвития, получатся как раз те самые 450 рублей в 
месяц, или 5400 в год.

Как получить 
бесплатные лекарства

Для людей порядок практически не меняется: назначать 
лекарство и выписывать бесплатный рецепт будет, как и 
раньше, ваш лечащий врач — терапевт или специалист. В 
деревнях, не имеющих поликлиник, такое право дается так
же фельдшеру.

Лекарства по бесплатным рецептам можно будет полу
чить не в любой аптеке, а только “приписанной" к вашей 
поликлинике. Где именно — вам подскажет врач.

Никаких ограничений по количеству и стоимости назна
чаемых лекарств нет. Решение принимает врач: в зависимо
сти от состояния здоровья пациента, его диагноза и выб
ранной схемы лечения. Главное, чтобы нужный вам препа
рат входил в утвержденный Минздравсоцразвития перечень 
лекарственных средств для льготников.

В этот перечень вошло более 320 лекарственных средств, 
охватывающих все виды заболеваний. Однако правила обес
печения льготников бесплатными лекарствами предусмат
ривают, что при необходимости врач может назначить и пре
парат, не вошедший в перечень, если он необходим больно
му. Правда, это решение врач должен согласовать с клини
ко-экспертной комиссией поликлиники.

В эту же комиссию или к главврачу нужно обратиться, 
если по поводу назначения возникли разногласия с врачом 
(например, он отказывается выписать рецепт на необходи
мый, по мнению пациента, препарат). Следующая ступень 
для жалоб: страховая компания, выдавшая вам полис ОМС и 
территориальное управление Росздравнадзора.

Если выписанного лекарства в аптеке не окажется, то вам 
предложат равноценный (не по деньгам, а по действию) ана
лог.

ЛЬГОТЫ
" в наличные

Либо по утвержденным Минздравсоцразвития “Прави
лам отсроченного обслуживания" вам должны его заказать 
и сообщить конкретный срок, когда нужные таблетки будут 
в наличии. Правила предусматривают даже доставку ле
карства на дом и приобретение его за деньги в коммерчес
кой аптеке — с последующим возмещением денег. И все- 
таки, прежде чем тратиться на нужный препарат, обяза
тельно посоветуйтесь с руководством льготной аптеки: там 
вам подскажут лучший вариант. Подробно о бесплатном 
лекарственном обеспечении "РГ" рассказала в "Выпуске 
выходного дня" за 17 декабря 2004 года.

Перечень лекарственных средств, отпускаемых по ре
цептам врача (фельдшера) при оказании дополнительной 
бесплатной медицинской помощи отдельным категориям 
граждан, имеющим право на получение государственной 
социальной помощи, опубликован в ‘‘РГ" 10 декабря 2004 
года.

Важно знать героям

Вопрос о переводе в денежную форму натуральных льгот 
Героев Советского Союза и России, Социалистического 
труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы 
отложен на неопределенный срок. Этим заслуженным лю
дям весь перечень их натуральных льгот сохраняется на 
2005 год в полном объеме, прежним остается и порядок 
получения этих льгот.

Важно знать семьям, 
где есть дети-инвалиды

Раньше эти дети не всегда могли воспользоваться воз
можностью бесплатно полечиться в санатории: закон не 
предусматривал предоставления второй бесплатной путе
вки для мамы или другого сопровождающего лица. И по
ехать на курорт могли только более взрослые ребята, к 
тому же не самые тяжелобольные — они должны были быть 
способными обслуживать себя в быту самостоятельно.

Теперь эта несправедливость устранена: с 2005 года на 
ребенка-инвалида выдается две равноценные путевки. Так 
что мама сможет отдохнуть и поправить здоровье наравне 
с малышом.

Важно знать донорам
Меры социальной поддержки предусмотрены для тех 

сдающих кровь людей, кто награжден знаком “Почетный 
донор России". Чтобы стать почетным донором, нужно бес
платно сдать кровь не менее 40 раз или плазму — не менее 
60 раз. К ним приравниваются и награжденные знаком “По
четный донор СССР" еще в советские времена.

Материальный стимул для доноров — 6000 рублей раз в 
год одномоментно. Деньги выделяет федеральный бюджет, 
и распределяют через субвенции региональные власти.

Есть и система моральных стимулов — это:
—право на “внеочередное" лечение в государственных 

или муниципальных клиниках;
—первоочередное приобретение по месту работы или 

учебы льготных санаторных путевок (кое-где они еще оста
лись стараниями предприятий);

—получение ежегодного отпуска в любое время по же
ланию.

Кстати, обновленное законодательство убрало возрас
тное ограничение для доноров — раньше существовал воз
растной ценз с 18 до 60 лет, теперь — только “нижний" 
порог. То есть если вы моложе 18 лет — нужно потерпеть, 
чтобы записаться в доноры. А продолжать сдавать кровь и 
после 60 лет никто запрещать не будет (если, конечно, здо
ровье позволяет).
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Рецепт по нулевой цене
Кто и как сможет воспользоваться своим правом 

на получение бесплатных лекарств с 1 января 2005 года
вопрос — ответ

Я сейчас оформляю инвалидность. С какого време
ни я буду иметь право на получение бесплатных ле
карств?

С даты назначения ежемесячной денежной выплаты. Если 
вы уже успели оформить инвалидность и включены в Феде
ральный регистр лиц, имеющих право на государственную 
социальную помощь, то начиная с января 2005 года вместе 
с пенсией вы будете получать ежемесячную денежную вып
лату в зависимости от установленной степени утраты тру
доспособности. С этого же момента вы сможете получать 
назначаемые вам врачом лекарства (из утвержденного Мин
здравсоцразвития Перечня лекарственных средств) бес
платно.

Где можно получить информацию о дополнитель
ном лекарственном обеспечении?

Информацию о порядке получения назначенных лекарств 
можно получить:

— прежде всего у лечащего врача;
— в страховой медицинской организации, выдавшей по

лис обязательного медицинского страхования;
—в территориальном фонде ОМС.

Могу ли я отказаться от ‘‘соцпакета” (а частности, 
от ненужных мне лекарств), чтобы ежемесячную вып
лату мне выдавали в полном размере?

Отказ от набора социальных услуг можно оформить до 1 
октября 2005 года. Для этого нужно написать заявление в 
территориальный орган Пенсионного фонда. Тогда с 1 ян
варя 2006 года ежемесячная денежная выплата будет про
изводиться в полном объеме (то есть без вычета стоимости 
“соцпакета”)· Что касается 2005 года, закон не предусмат
ривает возможности отказаться от предоставления набора 
соцуслуг в течение первого года после введения нового по
рядка.

Какие лекарства можно получить по бесплатным ре
цептам? По какому принципу составлялся Перечень ле
карственных средств”, утвержденный Минздравсоц
развития?

При составлении Перечня учитывалось: наличие государ
ственной регистрации, потребность в лекарственном сред
стве при амбулаторном лечении льготных категорий граж
дан и доказанная ёго эффективность. Всего в Перечень 
включены более 300 международных наименований лекар
ственных средств.

Где я могу ознакомиться с этим Перечнем лекарств?
С Перечнем каждого пациента из числа льготников обя

зан ознакомить лечащий врач, а также представитель стра
ховой медицинской организации. Кроме того, перечень ле
карств, предоставляемых бесплатно, опубликован в “Рос
сийской газете" 10 декабря 2004 года, можно его найти и на 
официальном сайте нашей газеты www.rg.ru (смотреть по 
поиску, по названию и дате публикации).

Где и как можно узнать о врачах, имеющих право на 
выписку бесплатных лекарств?

Список врачей, имеющих право на выписку рецептов, 
определяется органом управления здравоохранением 
субъекта РФ и имеется в поликлинике, он предоставляется 
по требованию пациента, прикрепленного к этому лечебно
му учреждению. 1

Живу в деревне. Может ли наш фельдшер выписать 
рецепт на бесплатные лекарства?

Правом выписки рецепта обладают врачи (фельдшеры) 
поликлиник системы обязательного медицинского страхо
вания: терапевты, невропатологи и другие специалисты. Ре
цепты выписываются по медицинским показаниям, исходя 
из диагноза заболевания пациента и утвержденного Переч
ня лекарственных средств.

Чтобы ваш фельдшер мог выписывать бесплатные ре
цепты, он должен быть включен в регистр врачей (фельд
шеров), имеющих такое право. Формирование и ведение 
регистра врачей (фельдшеров), имеющих право на выпис
ку льготных рецептов, осуществляют территориальные орга
ны управления здравоохранением.

Что делать, если необходимое мне лекарство не 
входит в утвержденный Перечень, есть ли какая-то на
дежда получить его без оплаты?

Если лекарство не входит в Перечень, но оно жизненно 
необходимо больному, врач может назначить его пациенту, 
но он должен согласовывать решение выписать рецепт с 
клинико-экспертной комиссией лечебно-профилактическо
го учреждения.

В течение длительного периода врач прописывал 
мне одно и то же лекарство. Мне сказали, что это ле
карство не входит в утвержденный Перечень, как мне 
быть?

Получить можно те лекарства, которые входят в Пере
чень, утвержденный Минздравсоцразвития России. Од
нако если клинико-экспертная комиссия вашей поликли
ники принимает решение по назначению вам не входя
щего в Перечень лекарства, которое для вас является 
жизненно необходимым, то вы получите бесплатно и его! 
Только решение комиссии должно быть обоснованным: 
основанием для назначения лекарства, не входящего в 
Перечень, является индивидуальная непереносимость 
или недостаточная эффективность препаратов из Переч
ня.

Ограничено ли количество упаковок лекарства, от
пускаемых аптекой по одному рецепту?

Количество и дозы лекарств в каждом конкретном слу
чае определяются лечащим врачом, исходя из диагноза 

' заболевания и состояния больного, и указываются в ре
цепте. Поэтому аптека выдаст вам назначенное лекарство 
в точном соответствии с предъявленным вами рецептом. 
Сумма расходов, необходимых для лечения, не ограничи
вается.

Могут ли мне выписать рецепт по Интернету?
Нет, врач должен лично оценить состояние вашего здо

ровья, назначить лечение и сделать соответствующие за
писи в медицинской карте.

http://www.rg.ru


Какой срок действия рецепта на бесплатные лекар
ства?

Максимальный срок действия рецепта с момента его 
выдачи -14 дней (информация об этом содержится на блан
ке).

Можно ли получить бесплатный рецепт заочно? На
пример, моя жена ходит в поликлинику регулярно и 
вполне могла бы выписать рецепт для меня у нашего 
участкового терапевта.

Ваш участковый терапевт откажет вашей жене. И будет 
прав. Присутствие больного необходимо, так как врач толь
ко после осмотра может сделать вывод о том, что в данный 
момент пациент нуждается в лекарстве. Он определит до
зировку, оценит показатели состояния здоровья, которые 
раньше могли отсутствовать, назначит, если нужно, допол
нительное обследование для правильной тактики лечения 
или примет решение о немедленной лекарственной помо
щи.

Врач мне раньше часто говорил, что не может выпи
сать лекарство, потому что у поликлиники нет денег, 
кончился “лимит”, и предлагал прийти в следующем 
месяце. Как будут обстоять дела с 1 января 2005 г.?

Вас вводят в заблуждение. Поликлиника не несет ника
ких финансовых расходов по вашему лекарственному обес
печению.

Если я потеряю рецепт, значит ли это, что я оста
нусь без бесплатных лекарств?

В случае утери обязательно обратитесь к врачу, выпи
савшему рецепт. Это необходимо и вам — вы сможете по
лучить новый рецептурный бланк с назначением. Есть и дру
гая цель — предотвратить выдачу бесплатного лекарства 
другому человеку (нацример, нашедшему ваш рецепт). Врач 
должен сделать пометку в вашей амбулаторной карте и на
править информацию об утере рецепта в фармацевтичес
кую организацию.

Говорят, будет жесткий учет отпускаемых бесплат
но препаратов. Нужно ли вместе с рецептом предъяв
лять в аптеке еще какие-нибудь документы?

Никаких дополнительных документов не требуется. Дос
таточно предъявить рецепт.

Может ли моя дочь или соседка получить мое ле
карство по рецепту, выписанному мне в рамках Про
граммы? Мне самому тяжело выходить из дома.

Лекарство по рецепту имеет право получить любой граж
данин, которому пациент передает рецепт.

Могу ли я получить лекарства поближе к дому?

Адреса аптек, где можно получить лекарства, вам ука
жет врач. Вопрос организации доставки лекарств тем граж
данам, которые по определенным причинам не смогут са
мостоятельно обратиться в аптеку, будет решаться.

Постоянно ли будут лекарства в аптеке?

Создаваемая система предусматривает наличие запа
сов лекарственных средств в аптеках. Если какого-то ле
карства не будет, что будет являться редким исключением, 
разработанными Минздравсоцразвития Правилами уста
навливаются минимально возможные сроки его предостав
ления, включая доставку на дом.

Если нужного мне лекарства не будет в аптеке, мо
гут мне выдать другое лекарство?

Вам предложат синоним лекарственного средства, с та
ким же фармакологическим действием.

Куда можно пожаловаться, если в аптеке отказыва
ются выдавать лекарства по бесплатному рецепту в 
рамках Программы?

В таком случае необходимо обратиться в страховую ме
дицинскую организацию или территориальное отделение 
фонда медицинского страхования, в обязанности которых 
входит защита прав граждан в системе ОМС, а также поста
вить в известность лечащего врача.

В амбулаторной карте увидела недостоверную за
пись участкового врача о выписке мне рецепта. Кто- 
либо контролирует работу врачей поликлиники?

Врачей контролируют заведующие отделениями, клини
ко-экспертными комиссиями и руководство поликлиники. 
Территориальный фонд ОМС и страховые компании обес
печивают вневедомственный контроль достоверности и 
обоснованности выписки пациентам рецептов. При этом 
проверяется соответствие номенклатуры, дозировки и ко
личества выписанных лекарств диагнозу заболевания и со
стоянию здоровья пациента. В эти же органы следует обра
щаться, если вас что-то не устраивает в системе обеспече
ния бесплатными лекарствами.

Есть ли какие-то заболевания, при которых я не смо
гу получить лекарства бесплатно (я — федеральный 
льготник)?

При наличии любых заболеваний, являющихся основа
нием для назначения лекарств, предусмотренных Переч
нем, при амбулаторном лечении вы будете получать их бес
платно.

Могу ли я получить бесплатно свои лекарства во 
время лечения в стационаре?

Лекарственное обеспечение в стационаре предоставля
ется в рамках Программы государственных гарантий в со
ответствии с вашим диагнозом. Поэтому дополнительные 
лекарства, предусмотренные для амбулаторного лечения, 
на время пребывания в больнице вам не понадобятся.

Собираюсь на несколько месяцев уехать в другой 
город, к дочери. Возможно ли получение бесплатных 
лекарств сразу на большой срок?

Нет. Врач должен с определенной периодичностью сле
дить за состоянием вашего здоровья и ходом лечения. По
этому вам следует посещать лечащего врача регулярно, 
следуя его рекомендациям.

Мой сын болен гемофилией и обеспечивается в на
стоящее время необходимыми лекарствами бесплат
но. Будут ли ему сохранены с 2005 года бесплатные 
лекарства?

Да, будут, если ему установлена инвалидность.

Распространяется ли порядок выдачи лекарств на 
те препараты, которые выдают без рецепта?

Да, те лекарственные средства безрецептурного отпус
ка, которые йходят в Перечень, также будут предоставлять
ся вам по рецепту.
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Кому положена путевка 
в санаторий

На курорты льготников будет отправлять Фонд социаль
ного страхования. Все необходимые приготовления уже 
сделаны: отобрано более тысячи санаториев, они готовы 
принять ветеранов и инвалидов уже в январе.

Первыми на лечение отправят тех, кто уже стоял в оче
реди за санаторной путевкой в органах социальной защи
ты. А самыми первыми — инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны. Не секрет, что до последнего вре
мени государство на их путевках экономило, люди ждали 
их по нескольку лет. В 2005 году обещано, что поправить 
здоровье в течение года успеют около миллиона льготни
ков, в 4—5 раз больше, чем обычно.

Тем, кто раньше не отдыхал, но имеет на это право, по
дать заявление на путевку можно в территориальное уп
равление ФСС или собес по месту жительства. К заявле
нию в обязательном порядке прилагается справка лечаще
го врача (форма 070/у).

Важно знать, что эта справка действительна в течение 6 
месяцев, поэтому если вам придется прождать путевки бо
лее полугода, справку необходимо будет обновить, еще 
раз сходив к врачу.

При выделении путевки учитывается профиль санато
рия (какие заболевания там лечат), а также пожелания 
льготника. (По крайней мере, так обещают в Фонде соц
страха.) Тем не менее в большинстве случаев вам предло
жат полечиться недалеко от дома — в одной из располо
женных в ближайшей округе здравниц. Кстати, проезд до 
места лечения и обратно фонд тоже оплачивает — льготни
ку выдается специальный талон для приобретения билета 
на поезд.

Предусмотрена также возможность прохождения курса 
лечения вообще без отрыва от дома — во многих городах 
есть лечебно-оздоровительные центры, там можно прини
мать процедуры днем, а ночевать в своей квартире.

Кто и как сможет воспользоваться 
своим правом на получение курса 

лечения в санатории 
с 1 января 2005 года?

вопрос — ответ

Кто имеет право на получение путевки на санатор
но-курортное лечение?

В соответствии со статьей 125 Федерального закона от 
22.08.2004 № 122-ФЗ такое право имеют следующие кате
гории граждан:

1) инвалиды войны;
2) участники Великой Отечественной войны;
3) ветераны боевых действий;
4) военнослужащие, проходившие военную службу в во

инских частях, учреждениях, военно-учебных заведениях, 
не входивших в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945тода, не менее 6 меся
цев, военнослужащие, награжденные орденами или меда
лями СССР за службу в указанный период;

5) награжденные знаком “Житель блокадного Ленингра
да”;

6) граждане, работавшие в период Великой Отечествен
ной войны на объектах противовоздушной обороны, мест
ной противовоздушной обороны, на строительстве оборо
нительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов 
и других военных объектов в пределах тыловых границ дей

ствующих фронтов, операционных зон действующих фрон
тов, на прифронтовых участках железных и автомобильных 
дорог, а также члены экипажей судов транспортного флота, 
интернированных в начале Великой Отечественной войны в 
портах других государств;

7) члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, 
участников Великой Отечественной войны и ветеранов бое
вых действий, члены семей погибших в Великой Отече
ственной войне лиц из числа личного состава групп самоза
щиты объектовых аварийных команд местной противовоз
душной обороны, а также члены семей погибших работни
ков госпиталей и больниц города Ленинграда;

8) инвалиды;
9) дети-инвалиды.
Путевку в санаторий можно получить только при наличии 

медицинских показаний. При этом нуждающийся в лечении 
гражданин должен быть внесен в Федеральный регистр, и 
ему должны быть назначены ежемесячные денежные выпла
ты.

Для получения путевки необходимо вместе с заявлением 
представить справку (форма 070/у), выдаваемую лечебно
профилактическим учреждением по месту жительства. Эту 
справку выписывает лечащий врач.

Срок действия справки для получения путевки составля
ет 6 месяцев. Поэтому если на момент предоставления пу
тевки этот срок истечет, гражданин должен быть готов ктому, 
что ему придется еще раз посетить врача, чтобы обновить 
справку.

Какие сведения должны быть указаны в справке для 
получения путевки?

В справке указывается: название курорта, профиль сана
тория, рекомендуемый сезон.

Как быть, если врач по каким-то причинам отказы
вается выдавать льготнику справку для получения пу
тевки, а гражданин с доводами врача не согласен?

В случае возникновения сложностей при получении 
справки о медицинских показаниях для лечения в санатории 
нужно обращаться в клинико-экспертную комиссию меди
цинского учреждения.

Куда можно обратиться с заявлением, чтобы полу
чить путевку для санаторно-курортного лечения?

При наличии медицинских показаний заявление об обес
печении путевкой на санаторно-курортное лечение граждан, 
имеющих право на государственную социальную помощь, 
подается в региональное отделение Фонда социального 
страхования РФ, его филиалы. В отдаленных районах, когда 
до ближайшего отделения ФСС далеко и трудно добирать
ся, можно обратиться в органы социальной защиты населе
ния по месту жительства, Такой вариант предусмотрен для 
удобства обращающихся за путевками льготников.

Когда региональные отделения Фонда начнут прием 
заявлений и документов от льготников на получение 
путевки в 2005 году?

Прием таких заявлений продолжится в течение 2005 года.

Подробно о санаторном лечении “РГ" рассказала в "Вы
пуске выходного дня" за 19 ноября 2004 года.



СТНАЯ
>та 19 января 2005 года

Бесплатный билет 
на электричку

Эта услуга из соцпакета вызвала больше всего нарека
ний и недовольства: ведь регулярно пригородными поез
дами пользуются лишь жители больших городов (особенно 
летом, в дачный сезон), да работающее население примы
кающих к мегаполисам областей — ездят на службу и об
ратно (но последние, понятно, в большинстве к льготникам 
не относятся).

Конечно, было бы хорошо, если бы правительство со
хранило бесплатный проезд в автобусах, но, оказалось, 
сделать это сложно. Практически все транспортные пред
приятия давным-давно частные (или в крайнем случае со 
смешанным капиталом), и профинансировать им перевоз
ку льготников из федеральных средств немыслимо — од
них договоров пришлось бы заключать тысячи и тысячи. А 
железнодорожное ведомство все-таки централизовано, вот 
почему “Российским железным дорогам” на 2005 год пере
числят из бюджета порядка 6 миллиардов рублей. А взамен 
железнодорожники обязались перевозить льготников во 
всех регионах в пригородном сообщении бесплатно — не
взирая на частоту и дальность поездок, а также прописку. 
То есть, к примеру, москвич, приехавший погостить к дочке 
в Питер, сможет поездить по Ленинградской области бес
платно.

Предусмотрено также сохранить бесплатный проезд со
провождающим инвалидов I группы и детей-инвалидов.

Порядок проезда останется примерно таким же, кото
рый используется сейчас, Прежде чем сесть в поезд, нуж
но в кассе получить бесплатный билет, предъявив кассиру 
документы, подтверждающие право на льготный проезд.

Билет может быть разовым, только “туда", а также “туда 
и обратно”. Можно также оформить бесплатный проездной 
на месяц и даже на квартал.

Если, уже сидя в поезде, вы нарветесь на проверку, кон
тролеру потребуется предъявить не только бесплатный би
лет (абонемент), но и ваше удостоверение льготника.

Кто и как сможет воспользоваться 
своим правом на бесплатный проезд?

вопрос — ответ

Если гражданину в соответствии с принятым законом 
положен бесплатный проезд на пригородном железнодо
рожном транспорте, как можно осуществить это практи
чески с 1 января 2005 года?

Нужно будет предъявить в железнодорожную кассу при
городного сообщения документ, подтверждающий, к какой 
категории относится льготник. Кассир обязан выдать без
денежный билет, причем это может быть разовый или або
нементный проездной документ (в случае если поездки но
сят регулярный характер). По желанию гражданина абоне
ментный билет может быть оформлен на срок 1,2,3 меся
ца. Кроме того, абонементные проездные документы мож
но оформить заранее, но не более чем за 30 суток до нача
ла срока их действия.

Количество поездок и маршруты следования в течение 
года не ограничены.

Я инвалид II группы, полагается ли мне бесплатный 
проезд в поезде дальнего следования, если я еду в 
санаторий?

Да, с 1 января 2005 года вам положен бесплатный про
езд к месту санаторно-курортного лечения и обратно при 
наличии путевки.

Мне положен бесплатный проезд в санаторий и об
ратно. Как я могу оформить билет?

Вместе с путевкой на санаторно-курортное лечение вам 
выдадут два талона на право бесплатного проезда в купей
ном вагоне скорого поезда дальнего следования до место
расположения санатория (один талон — туда и один — об*· „ 
ратно). Эти талоны вы в железнодорожной кассе обменяете, 
на безденежные билеты.

Если я заболел и не смог выехать по выданному мне 
в железнодорожной кассе безденежному билету к ме
сту санаторно-курортного лечения, что делать в этом 
случае? Я потеряю право бесплатного проезда в сана
торий и обратно?

Нет, не потеряете. В случае возврата гражданином — по
лучателем социальных услуг в железнодорожную кассу не
использованного по уважительной причине проездного до
кумента ему взамен выдается бланк “вспомогательный до
кумент”, который может обмениваться по месту выдачи са-,.,, 
наторно-курортной путевки на новый талон на право бес
платного проезда.

Имеют ли право лица, сопровождающие инвалида 
на санаторно-курортное лечение, на получение допол
нительной путевки и льготы на проезд?

Да, при предоставлении социальных услуг граждане, име
ющие ограничение способности к трудовой деятельности 
3-й степени, дети-инвалиды имеют право на получение на 
тех же условиях второй путевки на санаторно-курортное ле
чение и на бесплатный проезд к месту лечения и обратно 
для сопровождающих.

В силу возраста и состояния здоровья я не нужда
юсь в транспортных услугах: живу в деревне, никуда не 
езжу. Могу ли я отказаться от этой части социального 
пакета и получить деньги?

Да, можете, но только с 2006 года. В этом случае вам 
необходимо обратиться до 1 октября 2005 года с заявлени
ем в территориальный орган Пенсионного фонда, который с 
1 января 2006 года будет производить вам ежемесячные 
денежные выплаты.

Есть ли право на бесплатный проезд у детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, обучаю
щихся в федеральных образовательных учреждениях?

Да, с 1 января 2005 года указанная категория обеспечи
вается бесплатным проездом на городском, пригородном, в 
сельской местности — на внутрирайонном транспорте (кро
ме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы.

Кто утратил право бесплатного проезда?

Помощники депутата ГД и члена СФ; ветераны военной 
госслужбы; сотрудники уголовно-исполнительной системы; 
прокуроры, научные и педагогические работники, уволивши
еся в связи с выходом на пенсию; опекуны, попечители, соц
работники, ухаживающие за детьми-инвалидами; учащиеся.

Подробно о бесплатных билетах в пригородных поездах “РГ" 
рассказала в ‘‘Выпуске выходного дня" за 5 ноября 2004 года.
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19 января 2005 года

Кто и что должен получить
Категории “федеральных” льготников

Категории льготников Какие льготы имели раньше Что будет с 2005 года

Герои СССР, России. 
Соцтруда, полные 
кавалеры ордена 
Славы и Трудовой 
Славы

проезд городским, пригородным и междугородным транспортом; 
лекарства; жилищно-коммунальные услуги; абонентская плата за 
телефон и его установка; санаторные путевки; оплата бензина; 
вневедомственная охрана; протезирование и зубопротезирование.

Натуральные льготы на 2005 год 
остаются в полном объеме, в 
дальнейшем будет принят отдельный 
федеральный закон

Инвалиды войны, 
бывшие узники 
фашизма— инвалиды

Г

проезд городским и пригородным транспортом; лекарства; жилищно- 
коммунальные услуги; абонентская плата за телефон и его 
установка; проезд междугородным транспортом; санаторные путевки; 
обеспечение транспортом с передачей права вождения членам 
семьи; вневедомственная охрана; протезирование и 
зубопротезирование

1550 рублей и соцпакет

"Участники Великой 
Отечественной войны, 
бывшие узники 
фашизма

проезд городским и пригородным транспортом; лекарства; жилищно- 
коммунальные услуги; абонентская плата за телефон и его 
установка; проезд междугородным транспортом; вневедомственная 
охрана; протезирование и зубопротезирование

1050 рублей и соцпакет

Проходившие военную 
службу во время ВОВ 
не в действующей 
армии, лица, 
работавшие во время 
ВОВ на военных 
объектах

проезд городским и пригородным транспортом; лекарства; 
протезирование и зубопротезирование

ь

150 рублей и соцпакет

Блокадники, ветераны 
боевых действий

проезд городским и пригородным транспортом; лекарства; проезд 
междугородным транспортом; жилищно-коммунальные услуги

650 рублей и соцпакет

Члоны семей погибших 
^мерших) инвалидов, 
"участников войны и
боевых действий

проезд городским и пригородным транспортом; лекарства; жилищно- 
коммунальные услуги; абонентская плата за телефон; 
вневедомственная охрана

150 рублей и соцпакет

Инвалиды проезд городским и пригородным транспортом; лекарства; жилищно- 
коммунальные услуги; абонентская плата за телефон; проезд 
междугородным транспортом; санаторное лечение; обеспечение 
транспортом с передачей права вождения членам семьи; 
протезирование и зубопротезирование

инвалиды I группы (III степень утраты 
трудоспособности) 950 рублей и 
соцпакет
инвалиды II группы (11 степень утраты 
трудоспособности) 550 рублей и 
соцпакет
инвалиды III группы (1 степень утраты 
трудоспособности) 350 рублей и 
соцпакет
инвалиды “0" группы (без утраты 
трудоспособности) 50 рублей и 
соцпакет
дети-инвалиды 550 рублей и соцпакет

Чернобыльцы жилищно-коммунальные услуги, питание, проезд городским, 
пригородным транспортом, проезд на междугородном транспорте^ 
лекарства, санаторное лечение, зубопротезирование, доплата за 
работу и проживание в зонах

До 1 000 рублей в зависимости от 
статуса граждан — носителей льгот

Доноры лекарства, зубопротезирование, проезд городским, пригородным 
транспортом, оплата коммунальных услуг

6000 рублей раз в год

Категории “региональных” льготников

Ветераны труда проезд городским и пригородным транспортом; жилищно- 
коммунальные услуги; абонентская плата за телефон

Для всех “региональных" льготников 
меры социальной поддержки 
устанавливаются субъектами РФ 
(уточнить можно в местных 
администрациях) рекомендации 
Минфина — ежемесячная выплата от 
200 до 300 рублей

Труженики тыла проезд городским и пригородным транспортом; лекарства; 
протезирование и зубопротезирование

Репрессированные возмещение имущественного ущерба, жилищно-коммунальные 
услуги, проезд городским, пригородным транспортом, льготный 
проезд на междугородном транспорте один раз в год, лекарственное 
обеспечение, обеспечение транспортом, бесплатное изготовление и 
ремонт зубных протезов, бесплатная установка телефона, пересылка 
и доставка денежных компенсаций

Кто считается “федеральным” и “региональным” льготником?
По 122-му федеральному закону произошло разграничение полномочий между центром и регионами, в том числе и по 

социальной поддержке граждан льготных категорий. Финансирование за счет федерального бюджета сохранилось для 
Героев Советского Союза, России, Соцтруда, полных кавалеров ордена Славы и Трудовой Славы, инвалидов и участников 
ВОВ и их семей, узников фашизма, ветеранов боевых действий, проходивших военную службу в годы войны не в действу
ющей армии, блокадников, инвалидов всех трех групп, чернобыльцев. Также 122-й закон предусматривает единые денеж
ные выплаты для военных и других силовиков. Всего речь идет о 42 категориях льготников. Финансирование трех катего
рий льготников — ветеранов труда, тружеников тыла и пострадавших от политических репрессий — по 122-му закону 
производят региональные бюджеты. Решения о том, какими суммами компенсировать натуральные льготы этим категори
ям и какие из натуральных льгот оставить, Принимали региональные власти, все вопросы нужно адресовать губернаторам. 
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