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Сквозь
слезы 
глядя 

на экран
— Вы знаете, как это здорово
— увидеть через двадцать- 
тридцать лет любимый 
фильм! — говорит мне 
знакомая Анна Сергеевна 
Патрушева. — Я не в 
телевизоре, а в 
екатеринбургском Доме кино 
недавно снова смотрела 
“Балладу о солдате”. Внучка 
со мной была. И обе мы на 
экран сквозь слезы 
глядели...

Фильмов о Великой Отече
ственной — не перечесть, начи
ная с ленты “Два бойца”, снятой 
в Ташкенте в суровом 1942 году, 
и кончая “Звездой”, вновь экра
низированной в 2002-м.Уральс
кое отделение Союза кинематог
рафистов РФ (СК) еще год назад 
организовало демонстрацию 
фильмов о войне.

—Многого мы не могли пока
зать — теперь ведь за каждый 
фильм платить надо, — вздыха
ет председатель Уральского СК 
Владимир Макеранец. — Берем, 
что есть в своем фильмофонде.

Инициативу уральцев замети
ли в Москве, и СК Российской 
Федерации, “Мосфильм”, кино
студия им. Горького решили 
провести в апреле 2005 года Фе
стивальную ретроспективу 
фильмов в честь 60-летия Вели
кой Победы.
' Фестиваль этот пройдет не 
только в Екатеринбурге, но и в 
Москве, Петербурге, Самаре, 
Ростове-на-Дону со 2 апреля по 
4 мая. Во всех этих городах 30 
апреля прошли пресс-конфе
ренции организаторов фестива
ля.

К нам прилетел известный ки
норежиссер Михаил Туманишви
ли, автор фильмов “Волкодав", 
“Одиночное плавание”, “Авария
— дочь мента" и др. Его после
дняя работа — телесериал 
“Марш Турецкого”. Он сказал о 
цели задуманной акции:

—В мире давно врут о нашей 
Победе — это, мол, американцы 
с англичанами выиграли войну с 
фашизмом. Но ведь второй 
фронт они открыли только в 
1944-м, когда наши войска уже 
выкинули гитлеровцев из своей 
страны и шли по Европе. Вете
раны фронта и тыла это знают, а 
вот молодежь часто ошибается 
в оценке подвига дедов и праде
дов. И прежде всего именно лю
дей от 15 до 30 лет мы хотели бы 
видеть в зале на фестивальных 
сеансах...

Итак, в большом зале Дома 
кино: 5 апреля в 11 часов — “Ле
тят журавли” (главный приз на 
международном кинофестивале 
в Каннах, 1957 г.), 18 апреля в 17 
часов — “Звезда" (“Ника” в 2002 
г.), 27 апреля в 17часов — фильм 
Свердловской киностудии(1978 
г.) “И ты увидишь небо”, 4 мая в 
18 часов — “Дом, в котором я 
живу” (студия им. Горького, 1957 
г.). Многие кинотеатры города и 
области также устраивают в ап
реле сеансы фильмов о Великой 
Отечественной войне.

Вход на киносеансы в Доме 
кино — бесплатный. И хотя се
годня 1 апреля, не считайте это 
шуткой.

Виталий КЛЕПИКОВ.

■ 1 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПТИЦ
яи

Молчание "болтунов"
Подумать только! Кругом еще мертво от 
холода, но грачи — “вестники весны” — на 
Средний Урал уже прилетели. Бродят черные 
стаи голодом по дорогам между селами, ждут 
проталин на полях.
А вороны, воробьи да голуби с нами зимовали. 
И чайки от нас никуда не улетали. Кормятся 
белые птицы теперь не рыбой, а отбросами на 
свалках.
Птицы приноравливаются к людям. Но и 
страдают, как люди, болеют людскими 
хворями. Далеко не всем удается выжить.

На торжественном открытии монумента стран
ствующему голубю в 1947 году кто-то из ученых ска
зал: “Мы воздвигли этот памятник в честь похорон 
еще одного биологического вида... Мы глубоко скор
бим, потому что больше уже ни один человек не уви
дит, как стремительные фаланги победоносных птиц 
пролагают путь весне в мартовских небесах и гонят 
прочь побежденную зиму... Один вид оплакивает 
другой — это нечто новое под солнцем”.

Множество исчезающих и редких птиц занесены 
в Красную Книгу. Поговаривают: не пора ли внести в 
ее списки и Человека Разумного? Не оттого, что нас 
мало. Людей на земле более чем достаточно. Но мы 
исчезнем, если человеческие замыслы и поступки 
не станут действительно разумны.

Люди и птицы живут на одной планете. И чем вни
мательнее присматриваешься к пернатым, тем боль
ше убеждаешься, насколько сложны законы приро
ды и как она беззащитна перед необдуманным втор
жением человека.

Простой пример. Накануне минувшего лета в Ека
теринбурге на воротах парка городского Дворца 
творчества учащихся появилось объявление сан
эпиднадзора: “Проводится обработка от клещей. 
Закрыто для посещения на 3 дня”.

—К этому времени наши дрозды уже вывели птен
цов, — рассказывает руководитель коллектива зоо
логов-исследователей “Фауна” Марина Галишева. 
— Мы с детьми наблюдали, как они прилетели, гнез
дились, как высиживали потомство. В одном из гнезд 
к исходу мая появилось пять хорошеньких птенцов. 
За неделю они подросли, окрепли.

Приходим после химической обработки — все 
птенчики мертвы. Очевидно дрозды-родители соби

рали личинок насекомых с травы и несли отраву де
тям. Обидно до слез! Ну почему с клещами борются 
так бестолково: ни в апреле, ни в начале мая, когда 
просыпаются кровососы, а почти в июне, во время 
выкармливания птенцов?

Да у нас и клещей-то здесь нет. Иначе при огром
ной посещаемости парка они с апреля по июнь уже 
всех бы тут перекусали. Почему нет клещей? Потому 
что здесь не водится крыс и мышей, потому что кру
гом асфальт — зимовать паразитам негде (на зиму 
клещи уходят в землю. — В.М.). В общем, непонят
но, зачем отравили нашу территорию, и ужасно, если 
такое повторится вновь.

Этот частный случай — малая толика хамства, с 
коим человек относятся к миру, в котором живут не 
только люди, но и птицы.

Мы не знаем, горевала ли пара дроздов, поте
рявшая птенцов. Мы можем лишь вообразить вслед 
за зоологом Н.Бериллом, каково это — быть птицей: 
“...вести много более активную жизнь, чем другие 
живые существа... Птицы живут сегодняшним днем, 
почти не зная прошлого и по-настоящему не пред
видя будущего — живут острым зрением и слухом, 
управляемые то радостью, то гневом, цепенея иног
да от страха...”

Предугадать человеческую подлость птицы не мо
гут. Потому и летят, как бабочки на огонь, в наши 
дворы и парки. Откуда им знать, что место исконно
го гнездования в одночасье вырубили строители, что 
в лесопарке вдруг появятся люди в противогазах? 
Птицы, как дети, наивны и привязаны к тому месту, 
где впервые поднялись на крыло. Сюда и летят, что
бы снова и снова вить гнездо. Но человеку не до 
них...

Человеку и не до себя. Ради извлечения прибыли 
он строит предприятия, рядом с которыми и трава- 
то не растет. У Марины Галишевой удалось раздо
быть дневник сравнительно недавней (2001 года) 
экспедиции юных орнитологов. Подростки искали 
птичьи гнезда в окрестностях Ревды, а именно — 
под забором Среднеуральского медеплавильного 
завода (СУМЗа) и на изрядном от него удалении.

Возможно, сегодня ревдинские металлурги де
лают все необходимое для сохранения окружающей 
среды. Но гектары выжженной земли близ завода 
свидетельствовали об ином.

Пока, рассказывают, тут хо
рошо растут только грибы, ко
торые в народе называют “сум- 
зики” (токсичные красноголо
вики первыми появляются на 
рынках Екатеринбурга). Но что 
же птицы? Неужели они вьют 
гнезда в условиях“постоянной 
токсической нагрузки”? А если 
вьют, то с каким успехом?

На эти вопросы и нашла от
вет детская экспедиция. Юные 
орнитологи разыскали один
надцать гнездовий в 1—2,5 ки
лометрах от СУМЗа (импактная 
зона от “impact” — удар), и 
вдвое больше нашли их в про
лесках буферной зоны, прости
рающейся в радиусе 3—8 ки
лометров от источника загряз
нения.

Страшные находки ожидали 
детей на территории “индуст
риальной пустыни”. Птицы от
кладывали здесь по 2—3 яйца 
на гнездо вместо обычных 5— 
6. В четырех птичьих гнездах 
импактной зоны экспедиция 
обнаружила яйца с невылупив
шимися птенцами (задохлики). 
Сказалось присутствие ионов 
тяжелых металлов — они дела
ют скорлупу более пористой, 
высушивая содержимое яйца. 
В таких гнездах гораздо боль
ше, чем где-либо, находили и 
“болтунов” — неоплодотворен
ные яйца.

В буферной — более благо
приятной зоне — тоже не обо
шлось без печальных открытий. 
Первая находка гнезда камен
ки была омрачена тем, что

птенцы оказались сильно поражены подкожными 
личинками мух-паразитов, которые проделали в теле 
птенчиков глубокие ходы. Из всего выводка выжил 
один птенец.

Наконец, в двух с половиной километрах от заво
да зоологи нашли гнездо с двумя яйцами и погиб
шей самкой пеночки-теньковки. “Гнездо не было по
вреждено, поэтому мы предполагаем, что гибель 
птицы связана с сильным промышленным загрязне
нием местности”, — заключили юные исследовате
ли.

Что же гонит птиц на неминуемую смерть и на
прасные хлопоты? Инстинкт Родины? Возможно. А 
люди? Мы-то можем подняться выше собственной 
жадности, равнодушия и всерьез заняться улучше
нием экологии? Или мы способны только вздыхать 
по поводу утраты очередного биологического вида?

Человек тоже биологический вид. Уничтожая тер
риторию жизни птиц и других обитателей Земли, не 
роет ли человек могилу себе?

Мало наводить чистоту, любоваться птицами в 
небе, радоваться их весеннему гомону. Надо помо
гать: озеленять города, садить кустарники и дере
вья — восстанавливать среду обитания прекрасных 
соседей по планете.

* * *

Несмотря на стужу, голуби под крышами высоток 
в Екатеринбурге уже выпарили потомство. На днях 
по ТВ прошел сюжет о спасенном голубенке. Птенец 
провалился в вентиляционную трубу. Услышав его 
писк, одна из жительниц вызвала специалистов. Те
перь он живет в квартире спасительницы. Через ме
сяц станет взрослой птицей. Можно выпускать.

Когда-то День птиц широко праздновался в обла
стном центре и заканчивался роскошным зрелищем. 
Дети выпускали пернатых невольников из клеток и 
ладоней, те взмывали в небо. Люди поднимали го
ловы, выпрямлялись. Синее небо и птицы — мечта... 
А сегодня зацепила такая новость. Орнитологи рас
сказали, что в центре Екатеринбурга воробьи откла
дывают гораздо меньше яиц, чем обычно. Плюс мер
твые “болтуны”, из которых никогда не вылупятся 
веселые птахи. Словом, даже воробьиные семьи в 
мегаполисе стали малодетными.

Вероника МЫСЛЯЕВА. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...
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в мире 
В РАЗРУШЕННОМ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕМ ГОРОДЕ 
НА ИНДОНЕЗИЙСКОМ ОСТРОВЕ НИАС 
НАСЕЛЕНИЕ ГОЛОДАЕТ

В полуразрушенном землетрясением городе Тунунгситоли - 
административном центре небольшого острова Ниас на западе 
Индонезии с населением более 20 тыс. человек, третьи сутки нет 
питьевой воды, продовольствия, электричества. Толпы мароде
ров прямо на глазах полицейских, предпочитающих не вмеши
ваться, грабят продовольственные склады. Голодные люди опус
тошили продуктовые лавки и магазины.

Прибывшие на остров для проведения поисково-спасатель
ных работ около 1 тыс. военнослужащих и интернациональные 
бригады добровольцев заняты разборкой завалов. К вечеру сре
ды, как подтвердили представители международной гуманитар
ной миссии, были извлечены тела 518 погибших. Организована 
доставка на вертолетах палаток, медикаментов, других предме
тов первой необходимости. Однако спасателям пришлось пре
рвать работу из-за резко ухудшившейся погоды.

Между тем губернатор провинции Северная Суматра Ризвал 
Нурдин заявил, что жертв стихии - не менее тысячи человек, так 
как первые сотни тел были обнаружены и преданы земле род
ственниками и соседями погибших. В свою очередь, вице-пре
зидент Индонезии Юсуф Калла заявил, что судя по масштабам 
разрушений на Ниасе и двух соседних островах - Симелуэ и Ба- 
ньяк, там могли погибнуть 2 тыс. человек.

В гуманитарной операции на островах участвуют спасатели и 
военные медики из Франции, Венгрии, Японии, Австралии, Ма
лайзии и Сингапура. Вертолет Ми-8 с российским экипажем, уже 
несколько месяцев работающем по контракту с индонезийской 
компанией, перевозит из города Медан (Северная Суматра) гру
зы помощи и эвакуирует раненых. В конце недели в меданский 
аэропорт прибудет транспортный самолет МЧС России с поле
вым госпиталем и бригадой медиков.//ИТАР-ТАСС.
ФИДЕЛЬ КАСТРО ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
В СТРАНЕ НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ

Куба продолжит уделять большое внимание реализации со
циальных программ, что стало возможным благодаря росту на
циональной экономики. Об этом заявил в среду кубинский лидер 
Фидель Кастро. Он также сообщил о намерении властей значи
тельно увеличить пенсионный фонд. «Мы увеличим размеры пен
сий для 1,2 млн. человек», - проинформировал Кастро.Кастро 
заверил, что Куба ускорит темпы ликвидации негативных послед
ствий для страны «особого периода в мирное время». Этот пери
од начался в республике в 90-х годах в связи с распадом социа
листического лагеря.//ИТАР-ТАСС.
КИРГИЗИЯ БУДЕТ ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ВЗЯТЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

МИД Киргизии подтверждает от имени правительства рес
публики приверженность ранее взятым страной обязательствам 
перед международными организациями и иностранными госу
дарствами в рамках двустороннего и многостороннего сотруд
ничества. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического 
ведомства страны, сообщает информационное агентство КАБАР.

«Основными ориентирами и доминантами остаются многовек
торность внешней политики, выстраивание и наращивание отно
шений дружбы и сотрудничества с государствами региона Цент
ральной Азии, а также с Россией, США, ФРГ, Китаем, Японией и 
другими странами западного и восточного направлений», - гово
рится в сообщении.//РИА «Новости».
США НАЧИНАЮТ НОВУЮ ПРОГРАММУ 
ВОЕННОЙ ПОМОЩИ ГРУЗИИ

Об этом сообщается на сайте газеты «Время новостей».Стои
мость программы составляет 60 миллионов долларов. Она будет 
включать в себя обучение трех тысяч грузинских военнослужа
щих, которые в течение 18 месяцев пройдут военную подготовку 
под руководством американских инструкторов. Программа всту
пит в силу 21 апреля. Соответствующее соглашение подписал в 
понедельник в Тбилиси заместитель командующего американс
кими войсками в Европе генерал Чарльз Уолд.

Это уже не первая американская программа военной помощи 
Грузии. В 2002 - 2004 годах Пентагон уже проводил в Грузии 
программу «Обучи и оснасти», в ходе которой прошли перепод
готовку две тысячи грузинских военных. Тогда американцы вло
жили в армию республики 64 миллиона долларов, обустроив спе
циальный центр на полигоне близ Тбилиси.//Лента.ги.

в России
ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЗМЕСТИТ РЕГИОНАМ 
ПЕРЕВОЗКУ ЛЬГОТНИКОВ

Правительство Российской Федерации приняло решение о вы
делении регионам дотаций на транспортное обеспечение льгот
ников, передает РИА «Новости». Во втором квартале 2005 года 
из резерва, заложенного в федеральном бюджете, будет выде
лено на эти цели 2 миллиарда 177,8 миллиона рублей. Вице- 
премьер Александр Жуков отметил, что, выделяя эти средства, 
правительство поставило регионам условие обеспечить равную 
доступность транспортных услуг федеральным и региональным 
категориям льготников.

Жуков указал, что это условие соблюдается не во всех регио
нах. «Для федеральных льготников продается льготный соци
альный проездной, при этом региональные льготники продолжа
ют просто ездить бесплатно, - пояснил он. - Я не буду называть 
конкретные регионы, но такие факты есть».

По мнению Жукова, не следует «торопиться с выделением 
средств во втором квартале тем регионам, где это условие не 
соблюдается».//Лента.ги.
В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ ВЕСНОЙ 
НАМЕРЕНЫ ПРИЗВАТЬ 155 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Ген
штаба Вооруженных Сил России генерал-полковник Василий 
Смирнов: «На сегодняшний день проблемы с призывом остаются 
прежними. Сегодня мы можем призвать лишь 9,1 % от числа граж
дан, состоящих на учете и подлежащих призыву по возрасту», - 
отметил генерал.Замначальника Генштаба назвал низким «каче
ство» призывного контингента. Он пояснил, что в весенний при
зыв 2004 года 57% призывников имели ограничения по здоро
вью, 44,6% нигде не работали и не учились, 2% состояли на учете 
в милиции, 2,5% имели судимость и 25% имели среднее или 
незаконченное общее образование.//РИА «Новости».

------ ■ "ПРЯМАЯ ЛИНИЯ" ------

Образование: ■ ОФИЦИАЛЬНО

изменились ли правила игры?
5 апреля редакция “Областной газеты” будет принимать 
очередного гостя. На этот раз им станет министр общего 
и профессионального образования Свердловской 
области Валерий Нестеров.

Не за горами очередной сезон выпускных и вступительных 
экзаменов. Настала пора узнать, не изменились ли правила 
игры, ведь в последнее время отечественная система образо
вания преподносит нам все больше сюрпризов.

Что ожидает нас и наших детей в нынешнем году? Какое 
количество бюджетных мест предусмотрено в екатеринбургс
ких вузах? Будет ли проводиться репетиционное тестирова
ние старшеклассников? Какие специальности востребованы 
сегодня на рынке труда? Будут ли вузы засчитывать результа
ты абитуриентского тестирования? Что делать родителям, если 
в аттестате ребенка стоят прочерки в нескольких графах (по 
причине отсутствия преподавателя)? Обо всем этом вы може
те спросить у нашего гостя.

Диалог с Валерием Вениаминовичем НЕСТЕРОВЫМ состоится во вторник, 5 апреля, с 11 до 13 часов. 
Спешите получить информацию из перлъ- к

Звоните на “прямую линию” по теле<|оналл 
355-26-67 (для жителей Екатеринбурга) 
(343) 262-63-12 (для жителей области).

УКАЗ
Президента Российской Федерации

от 28 марта 2005 г. № 357
О призыве в апреле-июне 2005 г. граждан Российской 

Федерации на военную службу и об увольнении с военной 
службы граждан, проходящих военную службу по призыву 

Руководствуясь федеральными законами от 31 мая 1996 г. N 61-ФЗ «Об 
обороне» и от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 
службе», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Осуществить с 1 апреля по 30 июня 2005 г. призыв на военную службу 
граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в 
запасе и подлежащих в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 
1998г. N 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» (далее - Феде
ральный закон «О воинской обязанности и военной службе») призыву на воен
ную службу, в количестве 157 700 человек.

2. Осуществить в соответствии с Федеральным законом «О воинской обя
занности и военной службе» увольнение с военной службы солдат, матросов, 
сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.

3. Правительству Российской Федерации и органам исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации обеспечить выполнение мероприятий, свя
занных с призывом на военную службу граждан Российской Федерации.

4. Руководителям федеральных органов исполнительной власти обеспечить 
исполнение положений Федерального закона «О воинской обязанности и во
енной службе» в отношении граждан Российской Федерации, не пребывающих 
в запасе, принятых на службу (работу) в подведомственные органы и организа
ции этих федеральных органов исполнительной власти и подлежащих призыву 
на военную службу.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент Российской Федерации 

В. ПУТИН. 
Москва, Кремль.
28 марта 2005 года 
№ 357

(“Российская газета”, 31 марта).

31 марта.

2 апреля ожидается переменная облач- ' 
ность, местами — кратковременный снег. Ве- I 
тер северо-западный, 3—8 м/сек. Температу- | 

ра воздуха ночью минус 9... минус 14, при про- ■ 
ясненияхдо минус 20, днем плюс 1... минус 4 градуса.

На дорогах — гололедица.

р Погода

■ В районе Екатеринбурга 2 апреля восход Солнца — в ■ 
* 7.25, заход — в 20.38, продолжительность дня — 13.13; * 
I восход Луны — в 5.50, заход — в 10.44, начало сумерек — I 
| в 6.46, конец сумерек — в 21.18, фаза Луны — последняя | 
^четверть 02.04. у

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

КОМБАЙНЫ НАМ НУЖНЫ...
Эдуард Россель 30 марта в своей резиденции провел 
встречу с президентом “Агромашхолдинга” Виктором 
Беляевым.

В “Агромашхолдинг” входят многие известные в Российской Фе
дерации промышленные предприятия, занимающиеся производ
ством сельскохозяйственной техники. Среди таких предприятий - 
Красноярский завод комбайнов, Волгоградский тракторный завод, 
Барнаульский завод дизельных двигателей.

Присутствовавший на встрече заместитель председателя пра
вительства Свердловской области, министр сельского хозяйства 
Сергей Чемезов рассказал губернатору о сотрудничестве нашего 
министерства с “Агромашхолдингом”, которое заключается в удов
летворении потребности областных сельхозпроизводителей в трак
торах и зерноуборочных комбайнах. В прежние годы холдинг по
ставлял в область самый распространенный трактор ДТ - 75 и ком
байн "Енисей - 1200”. На сегодняшний день в хозяйствах области 
эксплуатируется 2050 таких тракторов и 320 комбайнов.

Г лава холдинга рассказал губернатору о новой современной тех
нике, которая освоена на заводах “Агромаша”, и предложил рас
смотреть новую схему приобретения техники при помощи креди
тов Сберегательного банка Российской Федерации.

Губернатор заметил, что области нужна новая современная сель
скохозяйственная техника. По заявкам с мест нам необходимо по
рядка 90 зерноуборочных комбайнов. Эдуард Россель поручил Сер
гею Чемезову совместно со специалистами областного министер
ства экономики тщательно рассмотреть предложенную схему при
обретения техники “Агромашхолдинга” с тем, чтобы подписать за
тем стратегическое соглашение о поставках комбайнов в Сверд
ловскую область.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ 
УДОСТОВЕРЕНИЯ “ВЕТЕРАН ТРУДА” УТВЕРЖДЕНО 
Эдуард Россель подписал указ “Об утверждении положения 
о порядке выдачи удостоверения “Ветеран труда”.

Указ касается лиц, проживающих на территории Свердловской 
области, награжденных орденами и медалями, либо удостоенных 
почетных званий СССР или Российской Федерации, награжденных 
ведомственными знаками отличия в труде и имеющих трудовой 
стаж, необходимый для назначения пенсии по старости или за выс
лугу лет. Указ касается также лиц, начавших трудовую деятель
ность в несовершеннолетнем возрасте в период Великой Отече
ственной войны и имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для 
мужчин и 35 лет для женщин.

Организация работы по выдаче удостоверений “Ветеран труда” 
поручена губернатором министерству социальной защиты населе
ния Свердловской области.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЛАСТЬ И МЕСТНОЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЕ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ РУКА ОБ РУКУ 
Эдуард Россель 30 марта в своей резиденции провел 
встречу с депутатами Екатеринбургской городской Думы. 
Определяя главную идею встречи, губернатор сказал о 
необходимости единства в действиях органов 
государственной власти и местного самоуправления, о 
постановке конкретных целей и задач, решение которых 
позволит улучшить жизнь людей и сделать Екатеринбург 
истинной третьей столицей страны.

Эдуард Россель рассказал депутатам о роли Свердловской об
ласти и её столицы. О том, какие трудности были преодолены на 
пути к демократии и рыночной экономике за последние 15 лет. О 
тех задачах, что стоят перед Средним Уралом в связи с удвоением 
ВВП, техническим перевооружением производства, увеличением 
рабочих мест, борьбой с бедностью.

Особое внимание Эдуард Россель уделил решению чисто го
родских проблем. Как заметил губернатор, Екатеринбург наконец- 
то должен стать чистым городом. Сегодняшнее состояние улиц, 
дворов неудовлетворительное, и, чтобы поправить положение, надо 
просто начать работать. Губернатор говорил о проблемах ЖКХ, 
строительства жилья, торговли, сбора налогов, социальной сфе
ры. Глава области не согласился с бытующим мнением, что Екате
ринбург должен стать городом торговли и банков. Эдуард Россель 
заметил, что столица области всегда была промышленным горо
дом, настоящим российским машиностроительным центром. Се
годня о былой славе можно только вспоминать. По объемам про
мышленного производства Екатеринбург уже уступил первенство 
Нижнему Тагилу.

Эдуард Россель высказал свою точку зрения и по вопросу укреп
ления вертикали власти, полностью поддержав Президента Россий
ской Федерации. Как считает губернатор, эту вертикаль необходи
мо довести до логического конца. Глава области считает, что сегод
няшнее положение дел в стране требует назначения руководителей 
городов и районов губернатором через представительные органы 
власти на местах. То есть губернатор вносит кандидатуру руководи
теля в представительный орган, и депутаты решают этот вопрос. 
Делать это именно так требуют время и создавшаяся ситуация. По
тому что нам надо объединить усилия и стать единой командой. 
Только так можно будет выполнить миссию власти: сделать жизнь 
людей лучше, а нашу любимую Россию - великой державой.

Эдуард Россель в завершение своего выступления сказал, что 
его встречи с депутатами Екатеринбургской Думы будут проходить 
на постоянной основе. Он посоветовал народным избранникам вы
двинуть на посты руководителей Думы людей ответственных, зре
лых, желающих и умеющих работать не на словах, а на деле во 
благо горожан.

Во встрече с Эдуарда Росселя с депутатами Екатеринбургской 
Думы принимали участие председатель Палаты Представителей 
Законодательного Собрания Свердловской области Юрий Осин
цев, председатель областной Думы Николай Воронин, глава горо
да Екатеринбурга Аркадий Чернецкий.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ!
Эдуард Россель 31 марта поздравил с 55-летием 
генерального директора компании “Уральские авиалинии” 
Сергея Скуратова с 55-летием со дня рождения.

Уже в 8 часов утра губернатор в рабочем кабинете руководителя 
авиакомпании вручил юбиляру сувенир и цветы. Губернатор отме
тил, что благодаря деловым качествам Сергея Скуратова в самые 
трудные годы реформирования экономики удалось сохранить авиа
компанию. А сегодня “Уральские авиалинии” - крупнейший рос
сийский авиаперевозчик. Каждый год компания приобретает но
вые самолеты и улучшает сервис. По итогам 2004 года “Уральские 
авиалинии” удостоились национальной премии “Крылья России” 
сразу в двух номинациях. В этих наградах, безусловно, есть и за
слуга Сергея Скуратова, бессменного руководителя “Уральских 
авиалиний”. Эдуард Россель выразил надежду на то, что отече
ственное авиастроение возродится, и нашим компаниям будет про
ще приобретать российские самолеты.

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ СТРОЙКИ
Эдуард Россель 31 марта в своей резиденции провел 
рабочее совещание по строительным объектам, которые 
глава области лично контролирует.

Такие совещания губернатор проводит один раз в месяц. Нынче 
было рассмотрено 23 объекта. Эдуарду Росселю доложили о ходе 
строительных работ на онкогематологическом корпусе областной 
детской клинической больницы №1, на здании делового информа
ционно-выставочного центра, на строительстве поликлиники гос
питаля для ветеранов войн, реконструкции аэропорта Кольцово.

Было отмечено, что все эти и другие объекты, а среди них - 
проектирование и строительство здания областного арбитражного 
суда, второй очереди Дворца игровых видов спорта, развитие гор
нолыжного центра на горе Белой, проектирование и строительство 
больницы по лечению туберкулеза, проектирование и строитель
ство Уральского теннисного центра, завершение реконструкции и 
строительства ледового Дворца спорта, строительства много
функционального высотного комплекса в квартале улиц Парковая 
- Соболева в Екатеринбурге - являются социально значимыми и их 
ввод в эксплуатацию чрезвычайно важен.

Впервые в перечень строительных объектов, которые курирует 
губернатор, было включено строительство армянской церкви в Ека
теринбурге. Комментируя этот момент, Эдуард Россель расска
зал, что в ходе его недавнего официального визита в Армению у 
него состоялась встреча с католикосом всех армян Гарегином II, 
которого губернатор пригласил посетить Свердловскую область и 
приехать к нам на освящение этой церкви. Данное событие ожида
ется в конце 2006 года, который уже объявлен Годом Армении в 
России. Армянская церковь в Екатеринбурге будет построена на 
улице Белинского.
g'j . 'J'·!1 .... .  1 ',|™—д·—?-

■ СРЕДНИЙ УРАЛ: СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

У Свердловской области
хорошие темпы роста

Вчера “Российская газета” 
опубликовала основные показатели 
социально-экономического развития 
регионов в 2004 году. Свердловская 
область вновь подтвердила свою 
репутацию крепкого промышленного 
региона.

ИНДЕКС ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА -

один из основных показателей, характе
ризующих экономику. Именно он говорит, на
сколько изменился объем выпущенной про
дукции. Так вот, по данным Федеральной 
службы государственной статистики, в 2004 
году индекс промышленного производства в 
Свердловской области составил 109,6 про
цента, то есть, по сравнению с 2003 годом, 
вырос на 9,6 процента. Это на 3,5 процента 
выше, чем в среднем по России.

Отметим, что на Среднем Урале стабиль
но высокие показатели физических объемов 
производства держатся с 1999 года - от рыв
ка мы перешли к стабильности. Многие ре
гионы, опередившие нас по индексу, лишь 
недавно вышли из периода полного упадка, 
а потому любой рост для них сейчас суще
ствен.

В категории же стабильно развивающих
ся промышленных регионов Свердловская 
область показала себя далеко не худшим об
разом. Москву мы обогнали на 0,5 процента, 
Самарскую область - на 1,7 процента. В 
Уральском федеральном округе нас опере
дил лишь нефтяной Ханты-Мансийский ав
тономный округ - на 0,9 процента.

ДОМОВ ВСЕ БОЛЬШЕ...
Строка “Строительство жилых домов” в 

абсолютных показателях для России в целом 
оказалась не самой лучшей. Четверть всего 
построенного жилья (10250,1 тысячи квад
ратных метров) расположена в Москве и Мос
ковской области. Существенна и доля вто
рой столицы, Санкт-Петербурга (2032,0). 
Всей остальной России, по сути, пришлось 
довольствоваться крохами, редко где было 
построено больше миллиона квадратных мет
ров жилья. На этом фоне Свердловская об
ласть с 893,3 тысячи квадратных метров выг
лядит относительно неплохо, хотя, конечно, 
сам по себе показатель и невысок. Радует

лишь то, что в сравнении с 2003 годом наме
тился явный сдвиг в лучшую сторону, и в от
носительных показателях рост составил 14,7 
процента.

...А ДОЛГОВ ВСЕ МЕНЬШЕ
За прошлый год в области существенно 

улучшилась ситуация с выплатой заработной 
платы. На 1 января 2005 года задолженность 
в Свердловской области составила 202,5 
миллиона рублей, а еще год назад эта цифра 
зашкаливала за миллиард. Большая часть 
долгов - 202 миллиона рублей - накопилась 
в коммерческих структурах. Бюджетникам 
всех уровней недоплачено только 500 тысяч 
рублей. Если учесть, что с начала года про
куратурой области уже возбуждено 38 уго
ловных дел по фактам невыплаты заработ
ной платы, можно предположить, что долг по 
заработной плате и дальше будет уменьшать
ся.

В Челябинской области право граждан на 
своевременную оплату труда нарушалось 
куда чаще. Несмотря на то, что среднеме
сячная номинальная начисленная заработная 
плата у соседей-южноуральцев значительно 
ниже, чем у свердловчан, 5939,9 рубля про
тив 6972 рублей, жителям Челябинской об
ласти работодатели задолжали 358,9 тысячи 
рублей.

Кстати, в реальном отношении (если срав
нивать относительно цен на товары и услуги) 
доходы свердловчан увеличились на 12 про
центов, тогда как в среднем по России - на 
9,8 процента.

Добавим, чтобы обеспечить себя по ми
нимуму питанием, одеждой, заплатить за 
коммунальные услуги и проезд на транспор
те, в декабре 2004 года свердловчанину при
ходилось тратить 5132,9 рубля, то есть на 
200 рублей меньше, чем среднестатистичес
кому россиянину.

ВАКАНСИИ ЕЩЕ ОСТАЛИСЬ
Отличилась в прошлом году Свердловс

кая область и по количеству трудоустроен
ных граждан. Искали работу 172 тысячи че
ловек (больше безработных было лишь в Да
гестане, Краснодарском крае и Ростовской 
области). Нашли - 126 тысяч. В результате 
на 1 января 2005 года в службе занятости 
оказалось зарегистрировано 48 тысяч чело

век. Кстати, вакансий в это же время было 
чуть больше 28 тысяч, так что резерв для тру
доустройства у граждан остался.

РОЖАЛИ МАЛО, УМИРАЛИ МНОГО
По-прежнему сложной в России в целом 

и в Свердловской области в частности оста
ется демографическая ситуация. Рождае
мость превышает смертность лишь в нацио
нальных республиках (да и то не во всех) и 
автономных округах. В Свердловской обла
сти естественная убыль населения состави
ла 5,8 на тысячу человек, в России - 5,5. Есть 
над чем поработать и в плане увеличения 
рождаемости, и в плане уменьшения смерт
ности, хотя, в целом, в Свердловской облас
ти эти цифры - 10,8 и 16,6 - сопоставимы с 
другими регионами.

По уровню смертности в УрФО отличают
ся лишь Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец
кий автономный округ, где на тысячу насе
ления в 2004 году умерло 6,7 и 5,8 чел. соот
ветственно. Впрочем, низкая смертность на 
Севере легко объясняется: не секрет, что, 
выходя на пенсию, многие не коренные, а 
приехавшие сюда лишь ради высокого зара
ботка жители переселяются в регионы с бо
лее мягким климатом. Благо, накопленные в 
трудоспособном возрасте доходы позволя
ют выбрать место по душе.

КАПИТАЛ ПРИХОДИТ
Социально-экономическая картина не бу

дет полной, если не сказать про инвести
ции. Как замечает в “Российской газете” пре
зидент фонда “Институт энергетики и фи
нансов" Леонид Григорьев, “инвестиции ус
тойчиво являются очень важным индикато
ром".

Так вот, на модернизацию собственного 
производства и увеличение основных фон
дов в 2004 году свердловские предприятия 
направили 69 миллиардов 483 миллиона руб
лей. Иностранных инвестиций за это же вре
мя было получено 516 миллионов 828 тысяч 
долларов США. Оба показателя - средние. 
Впрочем, уровень иностранных инвестиций 
в Российской Федерации - явление доволь
но сложное. За миллиард он перешагнул 
лишь в столицах (что естественно), да в не
скольких регионах, как, например, Самарс
кая область (иностранные инвестиции в Ав
тоВАЗ считаются наиболее крупными в оте
чественном автопроме), Липецкая область 
(ЗАО "Завод холодильников “Stinol” - основ
ное предприятие с участием иностранного 
капитала), да Сахалинская область, которая 
выделяется за счет действующих соглаше
ний о разделе продукции с иностранными 
компаниями. Во всех остальных регионах 
уровень иностранных инвестиций часто не 
дотягивает и до ста миллионов.

Алена ПОЛОЗОВА.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

"Ситуация
становится

цивилизованной"
Этими словами руководитель администрации губернатора 
Вениамин Голубицкий завершил очередное заседание штаба 
по ходу реализации закона о монетизации льгот.

■ ТРАНСПОРТ

Газовый тепловоз приехал на испытания
“Областная газета” уже писала о программе перевода 
тепловозов на сжиженный и сжатый природный газ, которую 
реализует правительство области совместно с ОАО 
“Российские железные дороги”, ОАО “Газпром” и 
Свердловской железной дорогой. Сегодня завершен 
подготовительный этап программы, которая была утверждена 
в 2004 году губернатором Свердловской области, 
президентом ОАО “РЖД” и председателем правления ОАО 
“Газпром”. Газотепловоз ТЭМ18Г поступил на испытания на 
Свердловскую железную дорогу.

Серьезное участие в реализа
ции программы принимают

метан. Планируется, что заказ 
на изготовление криосистем бу-

уральские машиностроительные 
заводы. ОАО “Уралкриотехника” 
разрабатывает криогенное обо
рудование для маневровых теп
ловозов, что даст возможность 
перейти на газовое трпливо -

дет размещен на производствен
ных мощностях ОАО “Уралкрио- 
маш”, ОАО “Уралхиммаш" и ОАО 
“Уральский компрессорный за
вод”.

По словам представителя

правительства Свердловской 
области Семена Баркова, в 2005 
году на создание газотеплово- 
зов будет израсходовано более 
130 миллионов рублей (в целом 
объем программы оценивается в 
403 миллиона рублей на 2005— 
2007 годы). Намечено провести 
опытную эксплуатацию газотеп- 
ловозов серий ЧМЭЗ, ТЭМ2, 
ТЭМ7 на станции Свердловск- 
Сортировочный. Позднее будет 
проведена опытная эксплуата
ция магистральных тепловозов 
2ТЭ116 в локомотивном депо 
Егоршино. В городе Верхняя 
Салда планируется построить 
комплекс сжижения природного

газа, а также кустовую базу хра
нения СПГ “Медведево” на осно
ве хранилища жидкого водорода 
криогенной испытательной базы 
НИИ машиностроения города 
Нижняя Салда.

Использование газа, по оцен
кам экспертов, позволит ежегод
но экономить на эксплуатации 
каждого локомотива 1,3 милли
она рублей. В целом перевод теп
ловозов на альтернативное топ
ливо позволит сократить расхо
ды ОАО “РЖД” на 1,5 миллиарда 
рублей. Кроме того, в два раза 
снизятся вредные выбросы.

Евгений ХАРЛАМОВ.

Действительно, если оцени
вать положение в целом, то об
становка в области нормализует
ся с каждым днем.

—Резко уменьшилось количе
ство обращений граждан, — по
яснил министр социальной защи
ты населения Владимир Федоро
вич Туринский. — Но по-прежне
му на любой вопрос, даже если 
он задан уже в сотый раз, наши 
специалисты дадут полный ответ. 
Снято напряжение по компенса
циям за телефон, радио и коллек
тивную антенну. На сегодня граж
данам выплачено уже 31,7 млн. 
рублей.

В рабочем режиме обеспечи
ваются медикаментами льготные 
категории граждан. Заместитель 
министра здравоохранения по 
фармацевтической деятельности 
Нина Павловна Муратова доложи
ла, что на сегодня федеральным 
льготникам выдано почти 700 ты
сяч рецептов, 608 из которых уже 
обеспечено, 12,8 тысячи — нахо
дятся на отсроченном обслужи
вании. Отказано по 0,3 процента 
рецептов. Это значительно ниже 
общероссийского показателя, ко
торый составляет 24 процента.

Тем не менее, в каждом конк
ретном случае отказа выясняют
ся причины. В основном отказ 
идет по противоопухолевым, кар
диологическим и противоастма- 
тическим препаратам, которых 
пока недостает. Зато есть пере
избыток других препаратов.

Исполнительный директор 
ТФОМС Борис Исаакович Парный 
пояснил, что это недостаток сис
темы централизованных поста
вок.

На днях представители 
ТФОМС совершили инспекторс
кую поездку по аптекам Арамили 
и Сысерти — там положение с 
выдачей льготных лекарств ста
бильно. А вот читатели “Област
ной” из Михайловска и Сухого 
Лога сообщили нам, что там есть 
перебои с лекарствами кардио
логической группы.

Аптеки, как и было запланиро
вано, оснащаются компьютера
ми, в больницах вводится про
граммный продукт и обучаются 
операторы для оформления ре
цептов нового образца.

Представители ветеранских 
организаций подняли вопрос о 
лечении ветеранов в стационаре 
— почти все лекарства им прихо
дится покупать на свои деньги. 
Борис Парный подчеркнул, что в 
каждом конкретном случае необ
ходимо обращаться с заявлени
ем в ТФОМС или медицинскую 
страховую кампанию. Из 22 ты
сяч поступивших от граждан за
явлений жалобы 20 тысяч чело

век были удовлетворены. Нужно 
уметь отстаивать свои права.

Полным ходом идет в области 
оздоровительная кампания. По 
словам заместителя руководите
ля Фонда социального страхова
ния Веры Александровны Струй
ной, на сегодня получено 24 ты
сячи санаторно-курортных путе
вок, 8,5 тысячи — выдано. Недав
но на федеральном уровне при
нято решение увеличить сто
имость одного койко-дня для спи
нальных больных до 600 рублей

На сегодня выдано свыше 
тысячи направлений на протези
рование. Предприятие работает 
сейчас стабильно, платежи заво
ду поступают своевременно.

Впервые на заседание штаба 
была приглашена Ирина Иванов
на Кузнецова,руководитель служ
бы медико-социальной эксперти
зы (МСЭ), которая с этого года 
перешла под эгиду федерально
го центра.

Ирина Ивановна подробно 
рассказала о работе подчиненной 
ей структуры, отметив, что в об
ласти работают 50 филиалов, в 
том числе 23 — в Екатеринбурге. 
Поскольку в настоящее время ин
дивидуальная программа реаби
литации (ИПР) инвалидов востре
бована как никогда, количество 
обращений в МСЭ значительно 
увеличилось.

Служба МСЭ испытывает де
фицит квалифицированных кад
ров — на сегодня из 899 по штату 
здесь работает 518 человек. Ес
тественно, нагрузка на каждого 
медработника усиливается, что, 
увы, мало отражается на зарпла
те.

Чтобы снять напряжение, на 
протезно-ортопедическом пред
приятии в две смены работает 
две бригады медиков, и пока в 
этом будет необходимость, они 
будут трудиться в усиленном ре
жиме. Подчеркнем — для удоб
ства инвалидов специалисты 
Фонда соцстраха и МСЭ ведут 
прием прямо на протезно-орто
педическом предприятии.

Заместитель управляющего 
отделением ПФР по Свердловс
кой области Ольга Васильевна 
Шубина задала от имени пенсио
неров вопрос представителям 
администрации Екатеринбурга — 
будут ли простые пенсионеры 
после 1 апреля ездить бесплатно 
в общественном транспорте об
ластного центра? Можем порадо
вать пенсионеров, не имеющих 
никаких льгот: принято решение 
пока оставить проезд для этой ка
тегории бесплатным! И это не 
первоапрельская шутка.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ СЕЛЬСКИЕ БУДНИ И

Деревня готовится к севу
бКизнь на селе вступила едва ли не в наиболее ответственный период 
сельскохозяйственного года — заканчивается стойловое содержание 
скота, и надо без потерь довести его до подножного корма. При этом не 
уменьшить поголовье, не снизить продуктивность дойного стада, не 
допустить снижения привесов содержащегося на откорме молодняка. 
Наряду с этими первостепенной важности задачами календарь 
подсказывает земледельцам — наступает пора подводить итоги 
готовности семян к севу и техники к весенним полевым работам. О 
завершающейся зимовке и подготовке к севу рассказал начальник 
управления сельского хозяйства МО “Красноуфимский район” Виталий 

.Михайлович МЕЗИН.

—Последние дни марта, апрель и 
даже начало мая — это действительно 
наиболее трудный для любого хозяйства 
отрезок времени, — сказал В.М.Мезин. 
— Особенно его бывает тяжело преодо
левать в тех хозяйствах, где запасено 
мало кормов. Минувшее лето было за
сушливым, но в нашем районе без дос
таточных запасов кормов не остался 
никто. Ленивых у нас нет. Так что имеет
ся достаточно оснований считать, что 
животные выйдут из зимнего стойлово
го содержания без существенных по
терь. Правда, весна задерживается. У 
многих создается иллюзия, что такая, со 
снегопадами, погода продлится до са
мой посевной. Однако как бы там ни 
было с погодой, а технику к севу мы обя
заны подготовить. Семена — тоже. В 
этом направлении уже много что сдела
но.

—Виталий Михайлович, в прошлые 
несколько лет, помнится, технику в 
хозяйствах не ремонтировали до на
ступления теплых дней. Объяснялось 
это тем, что в мастерских на селе не
чем было топить. Выходит, в Крас
ноуфимском районе нынче слесаря 
работали под открытым небом и в 
неотапливаемых помещениях, раз вы 
говорите, что уже многое сделано в 
подготовке к весне?

—Положение меняется к лучшему. 
Нынче не было тепла только в МТС “Бу- 
галыш”, СПК “Криулино” и в крестьянс
ком хозяйстве “Астра”. Мало того, что 
механизаторы теперь работают в теп
лых помещениях, мы, в нашем районе, 
вернулись к проверенной и хорошо за
рекомендовавшей себя системе контро
ля подготовительных работ к весеннему 
севу. Было время, когда руководители

хозяйств информировали сельхозуправ- 
ление о готовности или неготовности к 
севу на итоговом совещании, которое 
мы проводили накануне посевной. Как 
правило, что-то поправить, если у кого- 
то случался сбой, мы уже не могли. Се
годня бригада специалистов районного 
звена поочередно посещает хозяйства 
(их у нас 16) и досконально изучает об
становку на месте. Это исключает воз
можность· выдать желаемое за действи
тельное, дисциплинирует людей, повы
шает ответственность руководителей 
хозяйств за предоставляемую информа
цию.

В состав такой комиссии входят спе
циалист по химической защите расте
ний, представитель семенной инспек
ции, главный агроном сельхозуправле- 
ния. По сути дела, это не столько чинов
ничья проверка готовности хозяйств к 
посевной кампании, сколько защита 
специалистами хозяйств своих рабочих 
планов на посевную. Именно в ходе та
кой защиты изучаются многие состав
ляющие будущего урожая — от предше
ственников на посевных площадях до 
процента всхожести и засоренности се
мян. Ну а 21 апреля подведем общий 
итог проделанной работе. Исходим из 
того, что такая форма контроля за под
готовкой к севу принесет хорошие ре
зультаты.

—Вы говорите о предшественни
ках на посевных площадях, это зна
чит, что в хозяйствах должны неук
лонно соблюдать севооборот. Иначе 
не получить хороших урожаев, не так 
ли?

—Да, особенно при нехватке мине
ральных удобрений правильно осуще
ствляемый севооборот обеспечивает 
неплохие урожаи. К сожалению, в неко
торых производственных сельскохозяй
ственных кооперативах стали забывать 
о севообороте. Многолетние травы, 
правда, сеяли, но занимаемые ими пло
щади работали, главным образом, на 
производство кормов и только. В сево
оборот они включены не были. Резуль
тат — снижение урожайности зерновых. 
Сегодня мы пог”--чем ситуацию и мо
жем сказа' дрбные явления —
это скорее Іность, нежели по
вседневна!

—В как цало. ь преодо

леть трудности, порожденные тем 
обстоятельством, что районные 
сельхозуправления утратили адми
нистративно-распорядительные 
функции, стали в основном консуль
тантами по отношению к сельскохо
зяйственным производственным ко
оперативам, обществам с ограничен
ной ответственностью, не говоря уже 
о фермерских хозяйствах?

—Нынче ряд хозяйств, а именно “Тав
ра”, “Ключики”, “Успех”, направили сво
их людей на курсы менеджеров в Екате
ринбург. Это свидетельство того, что 
хозяйства начинают приобщаться к куль
туре управления производственным 
процессом. Мы сами учимся, учим и спе
циалистов в хозяйствах. Правда, не во 
всех ПСК они сегодня имеются. К при
меру, в ООО “Лотос”, в ряде крестьянс
ких хозяйств их нет. Естественно, руко
водители этих предприятий охотнее 
прислушиваются к специалистам район
ного сельхозуправления, приглашают их 
на консультации по различным вопро
сам.

—И последнее, Виталий Михайло
вич. Из года в год приходится то в 
одном районе, то в другом слышать 
в разгар весенних полевых работ: 
заправить трактора нечем, выехать 
в поле не можем. Как складывается 
в Красноуфимском районе обстанов
ка с обеспечением хозяйств горюче
смазочными материалами?

—Совсем еще недавно нам приходи
лось брать горюче-смазочные матери
алы у перекупщиков. Качество топлива 
было низкое, а цена непомерно высо
кая. Нынче весь спектр ГСМ мы будем 
брать у Сибнефти. У этой фирмы топ
ливо, мы знаем, нормальное, а случись 
некачественная партия, будет кому 
предъявить претензию. Поэтому нет не
обходимости завозить топливо полно
стью на всю посевную. При стабильных 
поставках, гарантированных сроках и 
качестве, нет необходимости омертв
лять финансовые ресурсы. Интегриро- 
вавшись в единый хозяйственный ком
плекс с заводами, перерабатывающи
ми сельскохозяйственное сырье в го
товую продукцию, наши предприятия 
начинают пусть медленно, но стабиль
но подниматься с колен. Думаю, неда
лек день, когда о многих хозяйствах 
Красноуфимского района можно будет 
сказать: работает хорошо, экономичес
ки устойчиво, финансово независимо.

Анатолий ПЕВНЕВ.
НА СНИМКАХ: начальник управле

ния сельского хозяйства и продо
вольствия МО “Красноуфимский 
район” Виталий Мезин и главный аг
роном сельхозуправления Ольга Ев
докимова обсуждают план весенне- 
полевых работ; на машинном дворе 
в ООО “Тавра”.

Фото автора.
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Эдуард РОССЕЛЬ: ***” I ....оип,.«« |

"За все свои поступки я отвечаю 
перел людьми, совестью и Богом"

Пресс-конференция губернатора Свердловской области 30 марта 2005 года
Эдуард Россель:
—Добрый день! Очень спешил к вам, 

боялся опоздать: я только что поздравил 
Алексея Петровича Воробьёва - сегодня у 
него, как он сказал, “женский юбилей” — 
исполнилось 55 лет. И я с удовольствием 
поздравил этого удивительного, замеча
тельного человека, с которым имею честь и 
счастье работать пятнадцать лет. Пожелал 
ему успехов, здоровья. У него ещё в жизни 
яг·'? впереди!

■«* А теперь по заведённой традиции кратко 
остановлюсь на основных итогах социаль
но-экономического развития нашей облас
ти за минувший период. Хочу отметить, что 
на старте года мы работаем так же дина
мично, как и в предыдущие пять лет. В эко
номике очевиден рост.

Как вы знаете, с 1 января текущего года 
введена новая отчётность, с которой Госком- 
стат ещё сам разбирается, поэтому цифры у 
нас получаются удивительные: скажем, роз
ничная торговля увеличилась у нас за два 
месяца в пять, а оптовая - в шесть раз. И 
так далее. В общем, параметры новой от
чётности мы сейчас изучаем. Потому, чтобы 
не сбиться, пока смотрим на достигнутые 
результаты по старой традиции.

Радует, что идёт рост в жилищном стро
ительстве. Вы знаете, что в 2005 году мы 
поставили перед собой задачу преодолеть 
рубеж — ввести миллион квадратных мет
ров. И уже сегодня по темпам, набранным 
домостроителями Свердловской области, 
видно: рубеж этот будет преодолён.

О транспорте: работает он с ростом 
объемов перевозок. Внешнеторговый обо
рот — тоже. Напомню, что в прошлом году 
мы увеличили его в полтора раза: в 2003 
году он составлял 4 миллиарда долларов, в 
2004-м - 6,4 миллиарда долларов, а за ян
варь 2005-го оборот к итогам прошлого года 
подрос ещё на 36 процентов.

Теперь о финансах: прибыль предприя
тий увеличилась в 1,4 раза. В торговле и 
добывающих отраслях рост составил 5,1 
раза, но я полагаю, что последнее связано 
с переходом на новую отчётность.

Интересны показатели исполнения бюд
жета: консолидированный бюджет нашей 
области за январь увеличился на 128 про
центов. Сбор налогов идёт на уровне про
шлого года. Значит, работа в этом направ
лении продуктивна, и она продолжается. 
Если вы помните, в прошлом году я давал 
задание областному министерству эконо
мики и труда посчитать, сколько мы должны 
собирать налогов при условии, что никто не 
скрывает реальных доходов. То есть выяс
нить, какова в действительности наша на
логовая база. Получилось - 75 миллиардов 
рублей. В прошлом году мы собрали 48 мил
лиардов. Нынче этот показатель за три ме
сяца уже вырос на 28 процентов. Как види
те, область приближается к той сумме на
логов, которые, по расчётам экономистов, 
мы должны собирать.

Под постоянным контролем руководства 
области - ситуация с погашением задол
женности по выплате зарплаты. В настоя
щее время она сокращена до 194 милли
онов рублей, хотя год назад долг составлял 
1 миллиард 52 миллиона. Думаю, что уже в 
ближайшее время долги эти будут погаше
ны полностью, и это негативное явление 
исчезнет из нашей жизни.

Хочу сказать и о демографической ситу
ации. В январе в области родилось 3269 че
ловек - 83,8 процента к соответствующему 
периоду прошлого года. Капитально подво
дят наши женщины... (Смех в зале).

В последние годы у нас стабилен рост 
объёмов розничной торговли в среднем на 
25 процентов. А это, согласитесь, лучшее 
свидетельство положительных изменений, 
происходящих в экономике и социальной 
сфере области. Покупательная способность 
людей - лучший индикатор перемен.

Стабильна ситуация и на рынке труда об
ласти: среди жителей Среднего Урала - 2 
процента безработных.

Вот, пожалуй, и всё о том, что касается 
оперативных социально-экономических 
итогов нашей жизни.

Теперь несколько слов об основных со
бытиях, произошедших в области со вре
мени нашей последней встречи. Прежде 
всего, хочу напомнить, что февраль я начал 
с “Прямой линии” в “Областной газете”. Та
кие встречи помогают держать руку на пуль
се региона, реально понимать многие жи
тейские вопросы свердловчан. Я это делаю 
специально, потому что чувствую, какие 
проблемы их волнуют.

Нынешняя “Прямая линия” имела чётко 
выраженный характер: большинство вопро
сов касалось проблемы реализации феде
рального закона о “монетизации” льгот. 
Чувствовалась растерянность людей, их 
прямое непонимание происходящего. Я 
разъяснял собеседникам суть закона, его 
адресную направленность, и людям стано
вилось понятно, зачем это делается.

В феврале я провёл несколько встреч с 
руководителями федеральных министерств. 
Первая из них - с министром иностранных 
дел Сергеем Викторовичем Лавровым. По
добные встречи с главой внешнеполитичес
кого ведомства страны стали у меня тради
ционными, и проходят они в начале года. Я 
изложил ему, как область завершила 2004 
год, рассказал, что внешнеторговый оборот 
Среднего Урала вырос на 45 процентов. 
Особо остановился на том, что мы продол
жаем презентации экономического и науч
но-технического потенциала Свердловской 
области, и попросил у него содействия в 
наших усилиях на перспективу. Поблагода
рил министра за дипломатическое сопро
вождение всех международных мероприя
тий Свердловской области.

Глава МИДа заметил на это, что 
очень доволен итогами работы Сверд
ловской области, и заверил: возглав
ляемое им министерство будет всегда 
содействовать нашим устремлениям к 
налаживанию рынка между странами 
СНГ и дальним зарубежьем. Я выска
зал предложение — подписать эконо
мическое соглашение с землёй Бава
рия, в дополнение к тому, которое мы 
имеем с землёй Баден-Вюртемберг. С 
ней у свердловчан установились раз
носторонние партнёрские связи. Ба
вария - экономически очень сильная 
территория, располагающая мощной 
банковской системой. Она интересна 
для нас современными передовыми 
технологиями, которых нет в Баден - 
Вюртемберге. И мы условились с ми
нистром, что проведём необходимую 
подготовительную работу, позволяю
щую выйти на подписание соответству
ющего двустороннего экономическо
го соглашения.

По работе со всеми странами СНГ 
мы получили положительную оценку. И 
действительно, товарооборот нашей 
области со странами СНГ вырос в пол
тора раза - мы вышли на уровень 1,3 мил
лиарда долларов. Я всегда обращаю на это 
внимание. Учитывая, что внутренний рынок 
России пока не развит, мы большие ставки 
делаем на установление прочных связей со 
странами Содружества. Это способствует 
развитию рынка Свердловской области в 
странах СНГ и дальнего зарубежья. Кроме 
того, вы знаете, что мы имеем и внутренние 
соглашения с российскими регионами.

Мы обсудили и такой вопрос: в 2006 году 
Россия сменит Великобританию на посту 
председателя “Большой восьмерки”, поэто
му в нашей стране будут проводиться раз
личные мероприятия, которые связаны с де
ятельностью стран-участниц “Большой 
восьмерки”. Я предложил в программе про
ведения встреч и заседаний обозначить и 
Свердловскую область, потому что мы на 
встрече Владимира Путина и Герхарда Шре
дера показали, что способны на высоком 
международном уровне проводить такие 
саммиты. На это было получено согласие, и 
участие Свердловской области будут иметь 
в виду.

Мы обсудили десятый Российский эко
номический форум и оговорили участие в 
нем представителей стран СНГ. Это будет 
юбилейный форум, на котором мы планиру
ем уже обсудить определенные итоги со
трудничества.

Обсудили и вопрос открытия новых кон
сульств на Среднем, Урале - Китая, Герма
нии и Азербайджана. Особо я хочу отметить, 
что консульство ФРГ, как обещал посол этой 
страны Ханс-Фридрих фон Плетц, будет вы
давать “шенгенские” визы. За предостав
ление такого права германскому консуль
ству проголосовал Европейский Союз. Это 
очень хорошо, потому что за этими визами 
в генеральное консульство Германии к нам 
будут приезжать жители всего Уральского 
региона, и дальше — вплоть до Дальнего 
Востока. К нам ехать дешевле, чем в Моск
ву.

Мы продолжаем работу по открытию кон
сульств Италии, Франции и Казахстана. В 
этих вопросах нам обещано со стороны 
МИДа всяческое содействие.

Есть такая практика, как визиты к нам 
российских послов за рубежом. Нынче пла
нируется приезд в область очередной груп
пы дипломатов. Мы сделаем для них пре
зентацию Свердловской области, проде
монстрируем возможности, которыми она 
обладает.

Состоялась у меня и встреча с министром 
экономического развития и торговли Рос
сийской Федерации Германом Грефом. С 
ним мы обсудили большой спектр вопро
сов, проблем. В том числе говорили и о со- 
финансировании федеральным бюджетом 
строительства поликлиники госпиталя для 
ветеранов войн, городской больницы в Тав- 
де, больницы в Серовском районе, ряда об
щеобразовательных школ. Мы рассмотре
ли и наметки на 2006 год, бюджет которого 
уже разрабатывается. Наши проблемы дол
жны учитываться при его подготовке.

С Германом Грефом мы обсудили также 
проблемы жилья, социальное развитие села 
и проблему детей России, экономическое и 
социальное развитие коренных малочис
ленных народов Севера, экологию и при
родные ресурсы. Речь шла и о строитель
стве очередного, более мощного блока Бе
лоярской атомной электростанции, который 
по постановлению правительства России мы 
должны запустить в 2010 году. Блок, кото
рый сейчас работает, к тому времени дол
жен быть остановлен. В нынешнем году по 
графику из федерального бюджета должно 
было быть выделено 2,5 миллиарда рублей, 
а фактически выделено лишь 600 милли
онов. Если такой темп финансирования со
хранится, то мы можем не справиться с этим 
строительством.

Мы создали орган для ипотечного кре
дитования жилищного строительства. В 
прошлом году у нас было оформлено 524 
таких кредита. Это, конечно, немного. Мы 
обсудили этот вопрос и пришли к выводу, 
что ожидать роста строительства ипотечно
го жилья не стоит, потому что основная 
часть населения Свердловской области и 
всей России сегодня не способна брать кре
диты под 15 процентов годовых. Всего же 
по стране за один год было оформлено 17 
тысяч ипотечных кредитов. Это ничтожно 
мало. Проблема может быть решена только 
снижением кредитной ставки в ипотечном 
строительстве. Впервые я услышал от Гер
мана Грефа, что сейчас готовится постанов

ление правительства России, согласно ко
торому будет резко снижена эта процент
ная ставка, а погашение разницы, чтобы 
банки не несли убытки, возьмет на себя фе
деральный бюджет. Я проинформировал 
министра, что наши расчеты показывают: 
ставка за ипотечный кредит не должна пре
вышать пяти процентов.

Я пригласил Германа Грефа принять уча
стие в десятом Российском экономическом 
форуме. Он дал согласие.

Состоялась встреча с министром оборо
ны России Сергеем Ивановым. Мы вместе 
встречали в аэропорту “Кольцово” 140 вра
чей, которые работали на ликвидации по
следствий стихийного бедствия в Индоне
зии. Он наградил их государственными на
градами, вручил подарки. А на встрече с ним 
мы обсудили большой перечень вопросов, 
который касается оборонно-промышленно
го комплекса Свердловской области. Я про
информировал его, с какими результатами 
мы сработали, что мы сохранили все воен
ные предприятия. Сегодня складывается та
кая ситуация, что, к примеру, на химичес
ких заводах - государственных унитарных 
предприятиях - люди по полгода не получа
ют зарплату. Необходимо срочно принимать 
какое-то решение: либо давать предприя
тиям государственные заказы, платить лю
дям зарплату, либо, если государство не 
может дать заказ, принять решение о пере
профилировании производства и привати
зации его. Нельзя эту ситуацию “заморо
зить” в состоянии, когда заказов нет, люди 
остаются без денег и никто ничего не дела
ет. То же самое касается и снарядных заво
дов.

У нас 12 государственных снарядных за
водов. В этом вопросе просто нужно навес
ти ясность: оставить то количество, кото
рое нужно государству, остальные прива
тизировать. Мы будем заниматься этим: пе
репрофилировать и размещать там другие 
производства. С.Иванов поддержал мою по
зицию.

С другой стороны, я обратил внимание 
на то, что у нас нет четкой политики в уп
равлении предприятиями, выпускающими 
военную продукцию. Их работу можно на
звать своеобразным “броуновским движе
нием” — кто-то занимается авиацией, кто- 
то танкостроением или ракетами ПВО, но 
нет в стране органа, занимающегося обо
ронными предприятиями.

Я думаю, что требуется восстановить уп
равляющий орган, потому что, используя 
технологии и потенциал бывших военных 
предприятий (я их называю бывшими, так 
как там производится только 5 процентов 
военной продукции, остальное - социально 
значимое, гражданское производство), мы 
можем решать государственные проблемы 
и выпускать новейшее оборудование, зак
рывая внутренний рынок, создавая новые 
рабочие места. Он согласился, что настала 
пора решить этот вопрос.

Была встреча с советником президента 
России Александром Германовичем Буру- 
тиным, который приезжал к нам с кратким 
визитом, посвященным положению дел в во
енно-промышленном комплексе. Мы по
смотрели ряд предприятий и провели сове
щание на базе Уральского оптико-механи
ческого завода. Николай Александрович 
Малых, как президент ассоциации военно- 
промышленных предприятий, сделал очень 
интересный доклад. Бурутин настолько им 
заинтересовался, что сказал: обязательно 
проведем встречу на эту тему у президен
та. Я знаю, что такая встреча готовится.

Интересная и очень важная встреча со
стоялась у меня с главой РАО ЕЭС России 
Анатолием Борисовичем Чубайсом. Я при
гласил на нее и Виктора Федоровича Век
сельберга, так как мы обсуждали строитель
ство нового завода. Я уже вам рассказы
вал, что есть план строительства в Сверд
ловской области завода по производству 
первичного алюминия мощностью полмил
лиона тонн. Но у нас не хватает энергоре
сурсов не только для этого завода, но и для 
развития машиностроительного и метал
лургического комплексов. В ближайшее 
время образуется разрыв между потребно
стями хозяйства области и возможностями 
энергосистемы в 3 тысячи мегаватт. Что это 
значит?

Общая мощность “Свердловэнерго” се
годня 9 тысяч мегаватт. Через 2—3 года 
придется сдерживать развитие нашего по
тенциала из-за отсутствия энергетических 
ресурсов.

Что касается нового завода, то рабочая 
группа ищет возможность снять эту пробле
му. По поручению РАО ЕЭС и “СУАЛа” в на
шей области побывала комиссия, которая 
обследовала несколько площадок, и сегод
ня как вариант рассматривается площадка 
в Буланаше. Там проходят две линии элект
ропередач мощностью по 500 киловольт. 
Этот вариант с точки зрения экономичес
кой обоснованности сейчас обсуждается в 
“СУАЛе”. В Буланаше проблемы с трудоуст
ройством людей, там высокая безработи
ца. Строительство завода позволит решить 
проблему с трудоустройством во всем Ар
темовском районе.

Кстати, Анатолий Борисович меня очень 
порадовал. Я говорил о том, что с ликвида
цией Госплана, который считал все отрас
левые балансы, этого сейчас никто не де
лает. В РАО ЕЭС пришли к выводу, что не
обходимо в организации создать структу
ру, которая будет рассчитывать энергети
ческие балансы на территории России. Это 
будет своеобразный элемент Госплана. 
Принимаются предложения по ликвидации 
разрыва по энергетическим ресурсам. И 
первое предложение этому комитету или 
департаменту будет по Свердловской об
ласти. Соответствующую бумагу в РАО ЕЭС 
мы уже представили.

Мы договорились, что в первой декаде 
апреля повторно встретимся для того, что
бы окончательно решить вопрос о разме
щении завода. Кстати, это вопрос и тари
фов. Ведь алюминиевая промышленность, 
так же, как электросталеплавление и мед
ная промышленность, потребляет очень 
много энергоресурсов. Поэтому нужны дол
госрочные договоры о стабильных тарифах.

Есть еще одна проблема, о которой я не 
могу не сказать. В этом году комиссии по 
помилованию исполнилось три года. Рабо
та проведена большая. Недавно я побывал 
в детской колонии в Кировграде, посмот
рел, как она обустроена, какая работа с под
ростками там ведется. Ведь причина роста 
преступности в том, что в России пока нет 
программы по работе с ребятами, вышед
шими из этих лагерей. Они выходят на сво
боду, получив деньги, чтобы прожить одни 
сутки. А дальше, не устроившись на работу, 
человек снова идет воровать, чтобы обес
печить себя.

Я разговаривал с такими ребятами, 
страшные картины возникают. Например, 
парнишка из Михайловска сидит уже в тре
тий раз. Я говорю: в чем дело, почему воро
вал? Оказалось, у него шестилетняя сест
ричка голодная. А родители где? Мама - 
пьяница, уже умерла. Папа жив, но тоже пьет 
и дома не бывает. Они с сестричкой вдвоем 
живут, естественно, обеспечить себя само
стоятельно не могут, если государство не 
поможет. Четырнадцатилетний парень вы
нужден искать выход из положения, чтобы 
сохранить свою жизнь.

Мы решили заняться решением пробле
мы самостоятельно. Областное министер
ство общего и профессионального образо
вания имеет соответствующее поручение. 
Министр Валерий Нестеров доложил мне, 
что идеология уже подготовлена. Мы сде
лаем полный анализ: что за ребята нахо
дятся в колонии, какое у них образование. 
После освобождения из колонии мы не бу
дем отправлять детей на улицу, а заберем 
их в соответствующий интернат или учили
ще. Если ребенок не закончил десятилетку 
- в интернат, если нужна профессия - в учи
лище. Все детишки сразу же должны быть 
пристроены! Эта идеология будет прорабо
тана, и мы попытаемся ее внедрить.

После этого — второй этап: займемся 
взрослыми людьми. Ведь с ними происхо
дит то же самое: выйдя из тюрьмы, они ока
зываются на улице. Человек, отсидев, иску
пив перед государством и обществом свою 
вину, выходит на улицу и оказывается без 
работы и зарплаты. Потом мы удивляемся: 
почему 60 процентов людей, вышедших из 
лагерей, вновь попадают туда. Вот где про
блема!

Далее. В феврале мы уже в 12-й раз вру
чили Демидовские премии. По мнению уче
ных, это самая престижная премия в стра
не.

Важным событием в жизни Свердловс
кой области стало 120-летие Екатеринбур
гской епархии. Вы знаете, что у нас побы
вали митрополиты Климент и Кирилл, а это 
очень редкое явление. Я передал сердеч
ный привет патриарху, который тоже обе
щал к нам приехать.

Мы встречались с представителями 
иностранных компаний. Немецкая ком
пания “ЗУМ”, известная в мире своими 
уникальными мобильными рентгено
вскими системами, собирается нала
дить здесь производство. Для этого, 
насколько я знаю, уже выбран завод 
“Вектор”.

Я подписал указ о создании Инсти
тута медицинских клеточных техноло
гий. Это будущее медицины. Двое на
ших ученых прошли практику в Кельнс
ком университете. Я встречался с ака
демиком Румянцевым, который ведет в 
России эти вопросы. Это громадная 
тема. Клеточные технологии позволят 
лечить многие болезни, которые сегод
ня не поддаются медицине. Для того, 
чтобы поставить работу на серьезную 
основу, мы создаем такой институт. В 
октябре нынешнего года заканчивает
ся строительство онкогематологическо- 
го центра, где предусмотрен целый ла
бораторный этаж для решения этой 
проблемы. Может быть, начнем созда
вать целую систему сохранения клеток.

Провели “Лыжню России-2005”. Око
ло 32 тысяч человек приняли в ней уча

стие. Я встречался с Шамилем Тарпищевым 
по поводу строительства Дворца тенниса. 
Федерация тенниса России выделяет на 
него 5 миллионов долларов. Строительство 
дворца, который станет украшением Екате
ринбурга, начнется уже в этом году.

В преддверии 60-летия Победы провели 
награждение ветеранов Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла юбилей
ными медалями “60 лет Победы в Великой 
Отечественной войне”,

В марте у меня тоже было несколько ин
тересных поездок.

По просьбе Германа Грефа я участвовал 
в выставке-ярмарке коммерческой недви
жимости в Каннах. Выступал там первый 
раз. Тем не менее, судя по реакции участ
ников выставки, Свердловская область выз
вала очень большой интерес у бизнесме
нов. Ко мне после выступления подходили 
многие видные предприниматели и сразу 
же предлагали интересные проекты. Так, ру
ководитель французской гостиничной сети 
“Аккор” заявил, что они готовы построить 
две гостиницы в Екатеринбурге, причем 
одну уже в этом году. Французский строи
тельный концерн “Буигг” намеревается по
строить пятизвездочную гостиницу в Сити- 
центре, обслуживать которую впоследствии 
будет всемирно известная система “Хайят”. 
Таким образом, в нашу жизнь начинает про
никать гостиничный бизнес мирового уров
ня. В Каннах я пришел к выводу, что в таких 
выставках-презентациях надо участвовать 
регулярно и уделять общению с иностран
ными бизнесменами достаточно много вре
мени, так как это дает весомые результаты 
и приносит пользу Свердловской области. 
Нас все еще не слишком хорошо знают. На 
следующий год обязательно поеду в Канны 
и буду выступать с обстоятельным докла
дом об инвестиционной привлекательнос
ти Свердловской области.

Еще одна зарубежная поездка — на эко
номический форум в Баден-Бадене. Там я 
тоже выступал с докладом о возможностях 
и перспективах Свердловской области.

В результате поездки в Башкортостан 
подписали с Муртазой Губайдулловичем Ра
химовым соглашение о сотрудничестве, 
вернее, пролонгировали его. В договор о 
сотрудничестве на 2005 год вошло более 
ста пунктов о совместной деятельности в 
самых разных сферах: экономике, торгов
ле, науке, образовании, культуре. Опреде
лили ответственных и сроки выполнения 
соглашения. Это сотрудничество для нас 
очень важно, потому что таким образом мы 
можем существенно расширять рынки сбы
та своей продукции, укреплять интеграцию. 
Во время поездки в Башкортостан я был на 
ряде промышленных предприятий, весьма 
интересных для нас: на троллейбусном за
воде, на Уфимском моторном заводе, где 
делают двигатели для истребителей, ис
пользуя новые, очень перспективные энер
госберегающие технологии. Этот завод ра
ботает не только на оборонные заказы, но 
выпускает и мирную продукцию, в частно
сти снегоходы “Рысь”, разрабатывает про
ект выпуска двигателей для отечественной 
автомобильной промышленности. Все это 
очень интересные и многообещающие воз
можности сотрудничества наших предпри
ятий.

По приглашению премьер-министра Рес
публики Армения Андраника Маргаряна 
вместе с делегацией Свердловской облас
ти я находился в Армении. Очень интерес
ная поездка, тем более, что она прошла на
кануне визита в Армению Президента Рос
сии Владимира Владимировича Путина. В 
результате нашей поездки мы наметили 
конкретные варианты сотрудничества. Со
стоялась встреча с Президентом Армении 
Робертом Кочаряном, длилась она вместо 
запланированных 30 минут более часа. Гла
ва Армении с большим интересом и знани
ем дела задавал вопросы, касающиеся спо
собов поднятия промышленности, повыше
ния международного товарооборота, путей 
вхождения в ВТО, развития малого и сред
него бизнеса в Свердловской области. Мы 
договорились, что проведем “Дни Сверд
ловской области в Республике Армения". 
Также мы встречались с католикосом всех 
армян Гарегином II.

В ходе нашей поездки я прочитал часо
вую лекцию в Российско-Армянском госу
дарственном университете, рассказал сту
дентам и преподавателям об Урале, Сверд
ловской области, о нашем сотрудничестве 
с Арменией.

В конце прошлой недели в Свердловс
кой области побывала белорусская делега
ция, которую возглавлял премьер-министр 
правительства Сергей Сергеевич Сидорс- 
кий. Надо сказать, что у нас с белорусами 
исключительно крепкие и дружеские отно
шения. Они сложились давно, а результаты 
говорят сами за себя: по итогам прошлого 
года наш товарооборот вырос в 1,4 раза и 
составляет 218 миллионов долларов. На сей 
раз мы также разработали конкретную про
грамму сотрудничества и подписали ее. В 
наших планах - несколько десятков совме
стных проектов, равно выгодных и важных 
как для Свердловской области, так и для 
Республики Беларусь.

В марте в Свердловскую область приез
жал посол Австрии в России Мартин Вуко
вич. Вообще, у нас с Австрией очень проч
ные отношения, практически все оборудо
вание для черной металлургии поставляет
ся в Свердловскую область именно австрий
скими производителями. Что же касается 
визита посла, то он был приурочен к откры
тию в Екатеринбурге филиала “Райффай
зенбанка”. Это очень крупная мировая бан
ковская система, в России до сего дня было 
только два филиала — в Санкт-Петербурге 
и Москве. И вот открыт третий филиал в Ека
теринбурге. Президент “Райффайзенбанка” 
сказал мне при встрече, что на 2005 год ус
тановлен лимит инвестиций в размере 500 
миллионов долларов. Это только в первый 
год сотрудничества! А самое главное, что 
этот банк дает долгосрочные кредиты — на 
5, на 6, на 8 лет, чего наши банки не могут 
себе позволить. А такие “длинные” кредиты 
жизненно необходимы нашим промышлен
ным предприятиям, чтобы проводить тех
ническое перевооружение.

Это первый банк такого уровня, но, уве
рен, не последний. Подобно тому, как пос
ле открытия генконсульства США в регионе 
начинают открываться и другие консульства 
и представительства, так и за “Райффай
зенбанком” вслед идут все другие крупные 
банки. Думаю, скоро наступит момент, ког
да один за другим иностранные банки потя
нутся в Свердловскую область. Мартин Ву
кович пообещал также привезти всю дело
вую элиту Австрии в Екатеринбург, чтобы 
мы могли на достойном уровне провести 
многоплановую презентацию Свердловс
кой области.

С австрийскими предпринимателями, я 
в этом убедился, можно иметь дело. Харак
терный пример: предприятие “Уралхимп- 
ласт” сейчас принадлежит австрийской 
фирме. Уже несколько лет всю прибыль, ко
торую предприятие зарабатывает, владель
цы вкладывают в его развитие, все сред
ства идут вдело, в техническое перевоору
жение и в увеличение мощности “Уралхим- 
пласта”. Конечно, мы заинтересованы в том, 
чтобы уральские заводы попадали именно к 
таким рачительным и разумным хозяевам.

Я встретился с заместителем генераль
ного директора “ИКЕА” Андерсом Биннми- 
ром. Я вам как-то говорил, что занимался 
этим вопросом 10 лет. Через 7 лет добился, 
чтобы к нам приехал президент со всем со
ветом директоров и здесь было принято ре
шение о строительстве магазина системы 
“ИКЕА”. Наконец-то мы подошли непосред
ственно к началу строительства. В 2005- 
2006 годах они вкладывают 120 миллионов 
долларов, и в сентябре-октябре будущего 
года пускают 110 тысяч квадратных метров 
торговых площадей. Из них 28 тысяч зай
мет “ИКЕА”, дальше, вероятно, будет “Рам- 
стор” или “Оша”, между ними сейчас про
водится конкурс. Это мировая торговая си
стема. Вице-президент мне сказал, что в 
этот проект они постарались вложить все, 
чего система “ИКЕА” добилась в мире, а так
же все новые задумки. Поэтому у нас будет 
самый современный, по последнему слову 
техники построенный магазин. В этой сис
теме будут работать 2,5—3 тысячи человек. 
Я сказал вице-президенту, что у нас есть и 
торговое училище, и торговый техникум, и 
обратил внимание, чтобы они уже сегодня 
начали заниматься комплектованием кад
ров. Нужно отобрать кадры, направить их 
на учебу на Запад, чтобы они получили там 
практику. Все это сейчас будет делаться, а 
в сентябре- октябре будущего года мы бу
дем присутствовать при пуске такого уни
кального комплекса.

В минувшую субботу провели “Кубок гу
бернатора” по горнолыжному спорту. Он во
шел в календарь всероссийских соревно
ваний по горнолыжному спорту. Мы все вре
мя меняем места стартов — специально, 
чтобы собственники горнолыжных комплек
сов готовились к принятию такого Кубка. 
Начали мы с Ежовой, потом проводили со
ревнования на горе Пильной. Кстати гово
ря, на них приезжает колоссальное количе
ство людей. Я вместе с внуком езжу по оче
реди по разным горам и наблюдаю, как раз
вивается этот вид спорта и отдыха. Когда 
проходит розыгрыш Кубка, собственники 
трасс, естественно, готовятся к этому и 
предлагают совсем иной уровень обслужи
вания. На горе Пильной народу отдыхает 
сейчас очень много. Мы очень долго иска
ли, кто бы занялся обустройством Уктус- 
скихгор. Население Екатеринбурга — 1 мил
лион 350 тысяч человек, а отдыхать, к сожа
лению, негде. Наконец, я нашел такого че
ловека - это председатель Уральского эко
номического союза Александр Васильевич 
Кузнецов, который дал согласие и создал 
коммерческую структуру. Мы утвердили 
прекрасный план развития гор Уктуса. Это 
вообще-то наша гордость, потому что ми- 
ровыё чемпионы воспитывались на этих го
рах. В 1933 году первый чемпионат Советс
кого Союза по горным лыжам проводился у 
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нас - в Свердловской области. Сейчас, ког
да намеченное выполняется, жители Екате
ринбурга могут спокойно отдыхать — сей
час есть, куда ездить.

Хочу напомнить, что в июле нынешнего 
года состоится выставка “Оборона и защи
та”, мы к ней готовимся. Я поздравил Жо
реса Алферова и Мстислава Ростроповича 
с днем рождения. Это основные события, о 
которых нельзя не сказать. Ну вот, я у вас 
отнял 46 минут, но, к сожалению, мы два 
месяца не встречались. Поэтому теперь 
буду отвечать коротко на вопросы.

“Областная газета”:
—Эдуард Эргартович, прошел первый 

квартал, расскажите об итогах монетизации 
и перспективах этой реформы? Второй воп
рос касается десятого Российского эконо
мического форума. Каковы планы на юби
лейный форум, кто приедет на него. И пос
леднее: вы однажды пообещали приехать 
на дом журналистов посмотреть. Так вот, 
мы вас официально приглашаем в гости, 
только скажите заранее, когда приедете!

Эдуард Россель:
—Об итогах монетизации долго говорить 

не буду. Вы являетесь свидетелями, что у 
нас в области она проходит спокойно. Я 
смотрю за мониторингом, который прохо
дит в России, он касается и Свердловской 
области. Количество людей, которые под
держивают монетизацию, на вчерашний 
день - 54 процента, а людей недовольных - 
28 процентов. И все больше и больше лю
дей поддерживают это мероприятие, то есть 
люди начинают понимать, что на самом деле 
происходит.

Десятый форум событие, действитель
но, интересное - юбилей. Мы приглашаем 
все субъекты Федерации, пригласили пред
седателя правительства Михаила Фрадко
ва, депутатов Госдумы, через МИД пригла
шаем представителей стран СНГ. Цель бу
дет такая - анализ деятельности форума за 
10 лет, что удалось реализовать из тех ре
комендаций, которые мы разрабатывали, 
что не удалось и почему. И наше видение, 
что нужно делать завтра. А в дом журналис
тов я обязательно приеду, я обещал, и свои 
обещания выполняю!

Телекомпания “Студия-41”:
—Эдуард Эргартович, вы вскользь ска

зали про день рождения Алексея Петрови
ча Воробьева. Можно немного поподроб
нее: что пожелали, что подарили? И второе: 
за те два месяца, что мы с вами не встреча
лись, многие ваши коллеги, главы субъек
тов Федерации, все-таки попросили прези
дента о доверии. Вы не поменяли свою по
зицию в этом вопросе?

Эдуард Россель:
—Я уже сказал, что пожелал Алексею 

Петровичу. Могу только повторить: мне по
везло, что рядом со мной работает такой 
профессиональный и порядочный человек. 
Я еще раз могу это подтвердить и дай Бог 
ему здоровья сто лет.

Про доверие. Сейчас разыгрывается эта 
тема, и вы особенно стараетесь в этом. Ка
кая может возникнуть ситуация, когда надо 
просить доверия? Первое - когда истекает 
срок полномочий. Понаблюдайте, кто про
сит доверия: кому осталось полгода-год, те 
начинают просить доверия. Потому что в за
коне записано, что за 90 дней до выборов 
нужно иметь кандидатуру. Или второй мо
мент, когда надо просить доверия у прези
дента — когда в области форс-мажорные 
обстоятельства и губернатору требуются 
какие-то дополнительные права, чтобы си
туацию разрешить. А у нас до выборов — 21 
сентября 2007 года — еще далеко, особых 
ситуаций, которые требуют исключительных 
полномочий, у нас тоже нет. И третье: я все
гда нормально работал с нашим президен
том, у нас полное доверие, нет никаких про

Провокация — не государственный полхоп к пелу
Приближается праздник весны и труда. 
Федерация профсоюзов Свердловской 
области готовится, как и каждый год, к 
демонстрации трудящихся. Как и 
каждый год, на центральной площади 
города будут звучать лозунги, 
призывающие всех трудовых людей к 
солидарности в борьбе за свои права.

Но в этом году значительные силы руко
водителей профсоюза приходится направ
лять еще и на активную борьбу за имуще
ственные права Федерации.

Как известно, здание Дома Союзов, рас
положенное в областном центре по проспек
ту Ленина, 35, является штаб-квартирой Фе
дерации профсоюзов области. Здесь про
ходят пленумы, советы, семинары профсо
юзных активистов, идут бесплатные юриди
ческие консультации для всех членов про
фессиональных союзов.

Этим зданием, до революции принадле
жавшим купцу Севастьянову, профсоюзы 
владеют и пользуются с момента передачи 
его в их распоряжение в 1919 году. До 1924 
года его занимал Екатеринбургский Губ- 
профсовет, затем Уралпрофсовет, а с 1948 
года — Свердловский областной Совет 
профсоюзов.

В марте 1925 года в газете “Известия ЦИК 
и ВЦИК" публикуется второе постановление 
Всероссийского ЦИКи Совета Народных ко
миссаров РСФСР “О дворцах труда Всесо
юзного Центрального Совета Профессио
нальных Союзов и объединяемых Всесоюз
ным Центральным Советом Профессио
нальных Союзов профсоюзных организаций 
на местах”.

По этому постановлению “помещения 
для устройства дворцов труда предостав
ляются в подлежащих случаях профессио
нальным союзам и их объединениям в обо
собленных владениях; все находящиеся в 
предоставленном владении строения со 
всеми, без изъятий, входящими в состав 
указанных строений помещениями и с на
личным оборудованием и инвентарем — по
ступают в полное хозяйственное распоря
жение профессиональных союзов.

Порядок освобождения помещений во 
владении, отведенном для устройства двор
цов труда, посторонними учреждениями,
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блем, все указы и поручения президента мы 
выполняем. И если скажет президент, в силу 
каких-то обстоятельств, к примеру: “Я про
шу, чтобы вы написали заявление” — я, ко
нечно, напишу через две минуты. Проблем 
нет. Потому что главное для меня — это Оте
чество, а все остальное - второстепенно.

Телекомпания “41-й канал”:
—Алексею Петровичу что подарили?
Эдуард Россель:
—Я его только поздравил, а по-серьез

ному будем вечером отмечать, после рабо
ты, а о подарках заранее нельзя говорить.

Информационное агентство “Евро
пейско-Азиатские новости”:

—Приближается 60-летие Победы, на 
ваш взгляд, успеют ли строители поликли
ники госпиталя ветеранов всех войн до 9 
Мая сдать ее?

Эдуард Россель:
—Успеют. Я вчера только смотрел зда

ние - колоссальная поликлиника, это про
сто целый дворец.

Интернет-агентство “УралПолитРу”:
—В последнее время политологи наблю

дают возросшую политическую активность 
Галины Алексеевны Ковалевой и Александ
ра Юрьевича Левина. Можно ли считать это 
признаком предстоящего повышения или 
вообще смены должностей? По поводу 
просьбы о доверии вы сказали, что сделае
те, если президент попросит. А не поступа
ли ли вам такие просьбы из администрации 
президента, не обсуждали ли этот вопрос с 
Муртазой Рахимовым? И третий вопрос по 
выборам депутатов в городскую Думу. Вы 
планируете встретиться с новым составом 
депутатского корпуса. Какие вопросы буде
те обсуждать и как областная власть будет 
сотрудничать с городской Думой?

Эдуард Россель:
—Галина Алексеевна Ковалева исполня

ет обязанности председателя правитель
ства. Очевидно, с этим и связана ее актив
ность..Александр Левин - руководитель де
партамента информационной политики, как 
работал, так и работает. Просьб от админи
страции президента не исходит. Более того, 
зачем? Никаких проблем нет. С Муртазой 
Рахимовым мы обсуждали только экономи
ческие проблемы и подписали соглашение. 
С депутатами городской Думы я, действи
тельно, буду встречаться. Я посмотрел но
вый состав. Интересно, что впервые мы 
имеем в Думе такой состав — людей состо
явшихся и интересных. Я надеюсь с помо
щью этого состава преобразовать город 
Екатеринбург и решить многие проблемы, 
которые не решались годами.

Телекомпания “АТН”:
-Продолжается скандал с Федеральным 

агентством по распоряжению зданиями-па
мятниками. Они передают памятники ком
мерческим организациям на 49 лет в арен
ду, а там находятся, между прочим, обще
ственные организации. Второй вопрос: вы 
находитесь на значительном посту, вам 
иногда приходится поступать вразрез со 
своими принципами, испытываете ли муки 
совести? И какие изменения готовятся в за
конодательстве относительно региональных 
льготников в связи с монетизацией?

Эдуард Россель:
—С памятниками, действительно, непо

рядок. Я Михаилу Ефимовичу Швыдкому по
звонил и написал письмо с просьбой пре
кратить это безобразие в Свердловской об
ласти. Он предложил подписать соглаше
ние о передаче нам этих полномочий. То, о 
чем вы сказали, меня, действительно, по
ражает: выгоняют людей, которые что-то 
уже сделали, которые сохраняют здание-па
мятник! Полное непонимание вопросов ис
пользования памятников!

Теперь о муках совести. Естественно, каж
дый человек все свои действия оценивает 

организациями и лицами, а также право на 
сохранение последними занятых помеще
ний устанавливается инстанцией, постано
вившей об отводе владения, с соблюдени
ем, в подлежащих случаях, законов о высе
лении граждан из занимаемых ими поме
щений.

Никакой платы за использование отве
денными для дворцов труда строениями и 
принадлежностями таковых, а также за 
пользование земельными участками в гра
ницах предоставленного владения, с про
фессиональных союзов не взимается.

Помещения для устройства дворцов тру
да предоставляются в распоряжение про
фессиональных союзов на срок, временем 
неограниченный...”.

Инстанции, постановившей об отводе 
владений сегодня уже нет. Но не вышло 
пока и никакого другого официального до
кумента, а именно — нет решения нынеш
него законодательного органа — Государ
ственной Думы России, о том, чтобы проф
союзы освободили занимаемые в течение 
десятилетий помещения.

Согласно приведенному выше докумен
ту, мы на профсоюзные деньги все эти годы 
содержим, ремонтируем свой Дом Союзов. 
Более того, возвели пристрой к старому 
зданию размером в 365 квадратных метров.

Надо сказать, что и в прежние времена 
на собственных расходах, состоящих из 
взносов членов профсоюза, мы старались 
экономить. Именно поэтому, говоря откро
венно, в 1974 году вышли с ходатайством 
включить здание в перечень памятников 
истории и культуры, обосновав это тем, что 
6 месяцев в нем заседал Комиссариат тру
да Российской Федерации. Денег на со
держание помещений и их ремонт из гос
бюджета мы после этого ни копейки не по
лучили, а вот сейчас поняли, что сами на 
себя накинули удавку.

По-прежнему Дом Союзов находится на 
балансе Федерации профсоюзов, мы вып
лачиваем все налоги на имущество, содер
жим его в соответствии со всеми требова
ниями, предъявляемыми к арендаторам 
зданий-памятников, и... вынуждены судить
ся за право владения им.

Приведу для начала фрагмент обраще

внутри души, но за все свои поступки я отве
чаю только перед людьми, совестью и Богом.

Теперь о льготах. Вы знаете, что мы ос
тавили их на этот год по старой схеме, что
бы посмотреть, что будет на уровне Феде
рации. И правильно сделали. Было совер
шено много ошибок, теперь они исправля
ются. Я думаю, люди поймут, что монетиза
ция имеет свои преимущества. Наше сель
ское население вообще ничего не получа
ло, а сейчас селяне получают льготы в де
нежном выражении — 600 тысяч человек. 
Анализ показывает: люди начинают пони
мать, что это значительно лучше, чем рань
ше. Монетизация коснется всех субъектов 
Российской Федерации. Это рыночная 
мера, и от нее никуда не уйти. Только нужно 
учесть все ошибки и подсчитать все свои 
гроши: хватает нам или нет. Если бы нужно 
было вводить монетизацию в этом году в 
директивном порядке, то нам не хватило бы 
2,5 миллиарда рублей. Что будет с бюдже
том следующего года? Посмотрим на про
ект бюджета Федерации — что нам предло
жат. Мы знаем, какую сумму нам надо.

Каменский район, районная газета 
“Пламя”:

—Сегодня из нескольких населенных пун
ктов поступает много обращений граждан по 
поводу остановки строительства важнейшей 
автомагистрали Каменск-Уральский — Бага- 
ряк. Вы недавно были с рабочей поездкой в 
Каменском районе и глава района расска
зывал, что вы взяли это на заметку.

Эдуард Россель:
—Проблема, конечно, очень интересная. 

Когда я избирался губернатором, с трибу
ны Дворца культуры выступила женщина и 
сказала: Эдуард Эргартович, у нас сад за 5 
километров по этой трассе. Сделайте, ради 
Бога, дорогу к нашему саду. Я подумал: 5 
километров — сделаем, конечно, дорогу за 
счет территориального дорожного фонда. 
А позже оказалось: не 5, а 36 километров! 
Это во-первых. Во-вторых, необходимы 
очень большие суммы. Тем не менее, мы из 
года в год, несмотря на изначальное иска
жение в проблеме, ведем дорогу. Но наши 
возможности из года в год сокращаются. 
Если при старой налоговой системе мы в 
этом году имели бы 12 миллиардов рублей 
в дорожном фонде, то мы бы построили до
рогу не только на Багаряк. Мы бы просто 
революцию в дорожном движении Сверд
ловской области сделали. Фонд отменили, 
и в этом году мы имеем 3,5 миллиарда руб
лей. Из них 3 миллиарда идет на эксплуата
цию и ремонт и всего лишь 500 миллионов 
— на капитальное строительство. Из них 
еще 200 миллионов рублей мы отдадим Ека
теринбургу — закончить развязку в районе 
Таганского ряда. Еще хотелось бы сделать 
улицу Машинную. Вторая полоса на ней - 
это выезд на Тюменский тракт, на кольцо и 
так далее. Руководство города пообещало, 
что в марте будут чертежи. Завтра состо
ится оперативка по строительству — я про
верю, есть чертежи или нет.

Областное телевидение:
—Эдуард Эргартович, как изменится си

стема межбюджетных отношений в Сверд
ловской области после реализации второго 
этапа реформы местного самоуправления? 
И второе. Как, по-вашему, отразится рас
ширение полномочий губернаторов, о ко
торых говорит сегодня Дмитрий Козак, на 
социально-экономическом положении 
Свердловской области? Если возможно, с 
конкретными примерами.

Эдуард Россель:
—В плане межбюджетных отношений мы 

все сделали в полном соответствии с феде
ральным законодательством. Мы создали 
местные самоуправления по новому феде
ральному законодательству. Есть закон о 
бюджете, и мы в полном соответствии с ним

■ СИТУАЦИЯ

ния председателя ФНПР России Михаила 
Шмакова, направленного на днях Президен
ту РФ Владимиру Путину:

“Уважаемый Владимир Владимирович!
В течение последних лет в ряде регио

нов Российской Федерации (Иркутская об
ласть, Свердловская область, Нижегородс
кая область) на профсоюзы оказывается 
давление, и осуществляются действия, на
правленные на изъятие Дворцов Союзов и 
Дворцов труда профсоюзов.

ГУ “Агентство по управлению и исполь
зованию памятников истории и культуры” 
Министерства культуры РФ обратилось в 
Арбитражный суд Свердловской области с 
иском об истребовании имущества из чужо
го незаконного владения. При этом в каче
стве оснований иска истцом указано, что 
спорное имущество является объектом фе
деральной собственности. В подтверждение 
чего истцом предъявлены только совмест
ные распоряжения Минкультуры РФ и Мин
госимущества РФ.

Данные документы не подтверждают пра
во собственности истца на объекты недви
жимости и не являются достаточными для 
установления факта чужого незаконного 
владения спорным имуществом”.

Противоправные действия этого Агент
ства начались после принятия закона “Об 
охране памятников истории и культуры”. И 
хотя Государственной Думой еще не принят 
окончательно закон, позволяющий провес
ти разделение памятников истории и куль
туры в государственную, региональную и 
муниципальную собственность, 94 памятни
ка УрФО уже изъяты Москвой из областной 
собственности.

Более того, в нарушение всех действую
щих норм закона, в ситуации, когда в про
изводстве Свердловского областного Ар
битражного суда находится несколько не за
вершенных судебных дел о правовом стату
се нашего здания, Агентством по управле
нию и использованию памятников истории 
и культуры 14 декабря прошлого года был 
заключен незаконный договор аренды на 
него с коммерческой структурой ООО “Мар
кет-Сервис”.

Бывший руководитель этой организации, 
официально именуемой филиалом ГУ “Аген

насчитываем бюджеты всем муниципаль
ным образованиям.

Что касается полномочий. Я рад, что 
Дмитрий Козак - человек, который как раз 
занимался централизацией функций и со
зданием вертикали исполнительной влас
ти, работая полномочным представителем 
президента в Южном федеральном округе, 
убедился в том, что у глав субъектов недо
статочно полномочий для управления реги
онами. И поэтому он сказал, что, по его мне
нию, из 58 федеральных функций 48 нужно 
передать органам государственной власти 
субъектов. Сейчас идет активная работа. С 
нас запросили — что мы считаем необходи
мым передать субъектам. Ко мне обрати
лись как к руководителю Уральской ассоци
ации, и я переговорил со всеми губернато
рами. Они дадут свои предложения. Мы все 
объединим и передадим в аппарат прези
дента наше мнение по этому вопросу. Ве
дется очень серьезная работа в этом на
правлении, и я чувствую, что на сей раз что- 
то делается реальное.

Газета “Коммерсант”:
—Хотелось бы вернуться к делу Хабаро

ва. Уже истекло два месяца с начала пред
варительного следствия. И теперь либо ста
вится точка, либо следствие продолжается, 
но прокуратура хранит полное молчание по 
этому делу. И у нас, журналистов, создает
ся впечатление, что его просто замяли или 
забыли. Но, тем не менее, хотелось бы 
получить ваш комментарий, и если вам что- 
нибудь известно по следствию, то расска
жите, пожалуйста. И второй вопрос: если 
возможно, озвучьте свои планы на будущую 
неделю и чего вы ожидаете от нее.

Эдуард Россель:
—Следстйие по делу Александра Хаба

рова идет. Оно не закончилось. И я, конеч
но, ничего не могу и не буду говорить, пока 
следствие не закончено.

Что касается планов на следующую не
делю. Первое - у меня очень ответственная 
встреча с руководством “ЕВРАЗ-Холдинга”. 
Мы будем обсуждать политику техническо
го перевооружения и налогового обложе
ния. Дальше, я пригласил к себе всех руко
водителей холдингов обсудить итоги 2004 
года, мое видение 2005 года и проблем, ко
торые у нас есть. Состоится и экономичес
кий совет по техническому перевооружению 
предприятий. С докладами выступят Гали
на Ковалева и Владимир Молчанов. 7 апре
ля откроем синагогу. Мы обещали ее пост
роить и выполнили обещание. Потом я уле
чу в Ганновер, где будут Владимир Путин и 
Герхард Шредер. В Ганновере пройдет кон
ференция по энергосбережению.

Газета “Шалинский вестник”, Шалин- 
ский район:

—Уважаемый Эдуард Эргартович, хоте
лось бы обратить ваше внимание на про
блему газификации Шалинского района. 
Много лет жители района пользуются при
возным баллонным газом. Три территории 
не получают баллонный газ, потому что по
ставщики из Первоуральска считают невы
годной его доставку. На территории Шалин
ского района есть свое газовое месторож
дение. Называется оно “Кедровка”. Его ос
воение решило бы многие наши социально- 
экономические проблемы. На данный мо
мент объект законсервирован. Проектно
сметная документация готова. Можно ли 
еще ожидать, что газ придет на нашу терри
торию в ближайшее время? И вот пригла
шаем вас в гости на нашу шалинскую зем
лю. Мы вас очень ждем.

Эдуард Россель:
—У нас есть программа по газификации, 

но темпы ее реализации зависят от глав му
ниципальных образований. Немного отвле
кусь. Вчера мы сделали очень хорошее дело 
— выгнали несостоявшихся собственников 

І ЙЙЙЕііВІ і ЯВМІйПЙ
і пн ; аиця»»,
' нянг

тство по управлению и использованию па
мятников истории и культуры” Министерства 
культуры РФ по Уральскому Федеральному 
округу господин Приходько начинал с того, 
что предлагал ФПСО заключить с ним этот 
договор аренды. Но! Мы тогда и сейчас, как 
уже было сказано, не считаем эту организа
цию правомочной сдавать Дом Союзов в 
аренду. А во - вторых, нам в качестве еже
месячной арендной платы выставлялась 
сумма в размере 300 тысяч рублей. А ООО 
“Маркет-Сервис" получил от нынешнего ру
ководителя Агентства Веры Коротковой со
всем другое предложение. Всего 10 тысяч 
611 рублей предлагается ежемесячно пла
тить за здание площадью 3016,7 квадрат
ных метров, расположенное в самом цент
ре города.

И несмотря на недавний ревизорский на
езд представителей Мингосимущества Рос
сии в Екатеринбург, во время которого гос
поже Коротковой было указано на неправо
мочность ее действий, она находит все но
вые и новые лазейки в нормативных доку
ментах для того, чтобы за такие мизерные 
цены сдать в аренду объекты культурного 
наследия федерального значения, которые, 
в силу своего расположения, привлекают 
многие коммерческие структуры. 

с Богдановичской птицефабрики. Провели 
120 судов, выиграли и начинаем освоение 
этой птицефабрики, которая будет давать 
10 тысяч тонн мяса. Андрей Анатольевич 
Быков, глава Богдановичского района, ак
тивно ведет газификацию и никому вопро
сов не задает. Моя задача — привести туда 
газопровод высокого давления. Это очень 
тяжело. Это очень большие деньги. А “низ
ким давлением", разводками уже должны 
заниматься главы муниципалитетов. Что ка
сается месторождения, то я еще раз по ва
шей информации проверю документацию. 
В Бисерти есть прекрасное газовое место
рождение, но там столько серы, что нужно 
построить металлургический комбинат, что
бы из него получить бытовой газ. То есть он 
не выдержит никакой экономики. А в таком 
виде - прямо из-под земли — его сжигать 
нельзя. Мы обязательно обсудим проблему 
с мэром. Ему, наверное, нужны трубы. Это 
тоже можно решить. И он должен вести соб
ственными силами разводки. Тот же Богда- 
новичский район - 18 поселений. Осталось 
два, в которых в этому году уже заканчива
ют работы по газификации. Все поселения 
— с газом. Все абсолютно!

В гости в Шалинский район приеду обя
зательно - только не могу сказать когда, 
так как ездишь туда, где возникает серьез
ная проблема. Шалинский район - один из 
красивейших в Свердловской области. Там 
есть проблема - нужно дорогу сделать - 
вывод на Пермскую область, 19 километ
ров. Все проблемы мне известны. Так что 
ждите в гости.

Информационное агентство АПИ:
- В череде мероприятий, посвященных 

Дню Победы, связисты проводят акцию “По
дарок ветерану”. Как вы думаете - отклик
нутся ли жители Свердловской области и, в 
частности, областные чиновники на этуини- 
циативу?

Эдуард Россель:
- С какой-то обидой вы сказали - чинов

ники... Докладываю вам - чиновники уже це
лый год ежемесячно перечисляют одноднев
ную зарплату на строительство поликлиники 
госпиталя ветеранов войн. Сам я раньше по
стоянно перечислял средства на строитель
ство Храма-на-Крови, на восстановление 
храмов Верхотурья, а сейчас на поликлини
ку. Думаю, что и жители области обязатель
но откликнутся на эту инициативу.

Телекомпания УИК-ТВ, программа 
“Новости бизнеса”:

- Эдуард Эргартович, председатель 
правления “Газпрома” Алексей Миллер 
предложил с 2006 года отказаться от регу
лирования тарифов на газ для промышлен
ности и предложил со следующего года по
купать газ по рыночным ценам. Как вы к это
му относитесь и как это отразится на эко
номике области?

Эдуард Россель:
- Я считаю, что большой трагедии не бу

дет. Цены не будут полностью отпущены, 
потому что “Газпром” является монополис
том - у нас нет рынка газа: из Тюмени идет 
одна труба, и она принадлежит “Газпрому”. 
“ИТЕРА” имеет собственные месторожде
ния, но вынуждена идти в “Газпром” с 
просьбой выделить лимиты для прокачки 
газа по их трубе. Область получает 17 мил
лиардов кубических метров газа в год и мо
жет потреблять больше, но “ИТЕРЕ” не дают 
лимитов. “ИТЕРА” может, к примеру, пред
ложить нам газ на 30 процентов дешевле, 
но “Газпром” не пустит его в трубу. Именно 
поэтому я сомневаюсь в том, что будет сво
бодная торговля. По электроэнергии, веро
ятно, будет свободная торговля - создано 
пять компаний, которые могут реализовы
вать излишки электроэнергии на свободном 
рынке. Это дешевая энергия, и генерирует
ся она в районах, где есть гидроэлектрос
танции. А в газовой отрасли такого нет -

К сожалению, некоторые средства мас
совой информации, не разобравшись в си
туации, уже успели заявить, что ФПСО “до
живает в здании Дома Союзов последние 
дни”.

Заявляю официально, что это провока
ция со стороны Агентства. Федерация 
профсоюзов — не та организация, с кото
рой можно вести себя подобным образом. 
Нас поддерживает правительство Сверд
ловской области, региональное отделение 
партии “Единая Россия” обратилось к ми
нистру Мингосимущества Соколову с про
тестным заявлением по поводу незаконных 
действий ГУ “Агентство по управлению и 
использованию памятников истории и куль
туры” Министерства культуры РФ.

Не надо забывать, что за нами 1 миллион 
200 тысяч членов профсоюза Свердловской 
области, мы отстаиваем их права. И счита
ем, что такое отношение к профсоюзам со 
стороны федеральных государственных 
структур недопустимо.

Юрий ИЛЬИН, 
председатель ФПСО.

НА СНИМКЕ: Дом Союзов в Екатерин
бурге.

Фото Алексея КУНИЛОВА. 

там монополия. И государство будет эту 
монополию регулировать в соответствии с 
законодательством.

Информационное агентство “Новый 
регион”:

- Эдуард Эргартович, вы начали сегод
няшнюю пресс-конференцию с сообщения 
о том, что германское консульство будет от
крыто в ближайшее время и будет выдавать 
“шенгенские” визы. Может быть, уже изве
стно, где оно будет располагаться? И вто
рой вопрос - полным ходом идет подготов
ка к 9 Мая. Где вы будете встречать празд
ник?

Эдуард Россель:
- Вопросом размещения консульства мы 

занимаемся. Мы сделали сотрудникам по
сольства Германии несколько предложений 
- в частности, здание на улице Мамина-Си
биряка — там, где ранее размещался “Сре- 
дуралстрой”, и еще несколько мест. Выби
рать и решать будут они самостоятельно. 
Регламент на 9 Мая у меня выработан за 
многие и многие годы - проводим военный 
парад, встречаемся с ветеранами, потом 
обязательно еду в госпиталь и приезжаю 
домой, когда все спят.

ИТАР-ТАСС - УРАЛ:
- Эдуард Эргартович, вы сказали о том, 

что получили статистику собираемости на
логов. Получается, что около 40 процентов 
возможных налогов не попадает в бюджет. 
На днях Палата Представителей Законода
тельного Собрания области решила создать 
комиссию по ежеквартальному рассмотре
нию вопроса собираемости налогов в обла
сти. Предполагается, что в эту комиссию на 
паритетных началах войдут представители 
обеих палат Законодательного Собрания, 
представители правительства области, 
службы судебных приставов, налоговой ин
спекции и так далее. Известно ли вам об 
этой инициативе и хватит ли у этой комис
сии полномочий для решения проблемы со
бираемости налогов в рамках существую
щего законодательства? И как вы, глава об
ласти, сможете поспособствовать работе 
этой комиссии?

И второй вопрос - близится 1 апреля. 
Расскажите самый запомнившийся розыг
рыш, в котором вы приняли участие как ини
циатор или как разыгранный.

Эдуард Россель:
- Конечно же, не 40 процентов, а немно

го меньше, но все равно большое количе
ство налогов скрывается. В прошлом году 
мы собрали 57 миллиардов рублей налогов, 
в этом году планируется рост на 28 процен
тов. И примерно 15 миллиардов рублей где- 
то скрывают. Схемы сокрытия известны - 
выдача зарплаты “в конвертах”, организа
ция “торговых домов” в оффшорах - при
быль оставляют именно там. Продукция по
купается здесь по российским ценам, а про
дается на внешних рынках в несколько раз 
дороже. Эти схемы надо изучать и если не 
хватает законодательной базы для борьбы 
с ними, то нужно совершенствовать зако
ны. Это очень сложный процесс, и то, что к 
нему подключилась Палата Представите
лей, — это очень хорошо. Я ежеквартально 
провожу Совет общественной безопаснос
ти по сбору налогов. Подключатся к этой 
проблеме законодатели - великолепно. 
Нужно также подключить к решению этой 
проблемы глав городов и районов - в части 
собираемости налогов, поступающих в их 
бюджеты - это будет существенная помощь 
территориям. Объединенными усилиями 
всех ветвей власти мы создадим такую об
становку, чтобы налоги собирались полно
стью.

Первого апреля меня внук иногда разыг
рывает. Нет-нет, да обманет. Придумает 
шутку, а я воспринимаю ее серьезно - по
том он надо мной хохочет.

Спасибо за вопросы. До свидания!

■ ПОЗДРАВЛЯЕМ! |

Этапы 
большого 

пути
Белоярской 

районной газете 
“Новое “Знамя” — 

75 лет!
Далеко не каждое печатное издание 
может похвастаться таким солидным 
возрастом. А между тем долголетие — 
это, может быть, самый главный 
показатель для газеты: чем дольше она 
существует, тем шире популярность.

Кстати, до недавнего времени “Подзна
менка” — так называют газету в народе — 
была единственной в районе. При этом не 
всегда была “Подзнаменкой”.

В год своего создания, в 1930-м, она назы
валась “Баженовский колхозник”. В 1937-м 
ее переименовали в “Сталинский путь”. В 
1956-м, после разоблачения культа Сталина, 
назвали “Красным знаменем". В 1962-м стала 
газетой “Маяк”. Через год, в 1963-м, переиме
новали просто в “Знамя”.

С 2002 года районка носит имя “Новое 
“Знамя".

Таковы этапы большого пути белоярской 
газеты.

Самый большой тираж у нее был 25 лет 
назад, когда она являлась органом райкома 
КПСС, — 19 тысяч экземпляров.

Сейчас “Новое “Знамя” выходит тиражом 
три тысячи экземпляров.

Белоярская районная газета стала насто
ящей школой для многих известных литера
торов и журналистов Среднего Урала. В ней 
печатал свои первые произведения писатель 
Вадим Очеретин, до сих пор продолжают со
трудничать Любовь Ладейщикова и Арсен 
Титов.

Большой след оставил в газете извест
ный краевед Аркадий Коровин, отсюда на
чинал свой творческий путь и журналист 
Юрий Нисковских, кстати, один из органи
заторов и редакторов “Областной газеты”.

С праздником вас, белоярские коллеги!

Коллектив редакции 
“Областной газеты”.
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В
ПРОЧЕМ, зачем искать параллели, когда гораздо дороже 
— отличия. На Урале немало такого, чего нет более ни
где.

Из уральских городов выше названы как раз те, которые по
именованы в вышедшем год назад, 5 апреля 2004 года, поста
новлении правительства Свердловской области о развитии ту
ристской деятельности на ее территории. Похоже, именно в 
этом документе впервые официально прозвучало понятие “Се
ребряное кольцо Урала" как маршрут, как большой туристский 
проект.

Головной организацией по осуществлению проекта опреде
лено областное управление “Свердловсккурорт”. Его руководи
тели включили перечисленные в постановлении территории в 
“Серебряное кольцо Урала”. Хотя в единый маршрут они не очень- 
то и увязываются. Линии от Екатеринбурга на юг, к Нижним Сер- 
гам, Полевскому, Сысерти, Каменску-Уральскому ложатся ради- 

щдьно и напоминают общипанную наполовину ромашку.
Точки северного направления вроде бы укладываются в коль

цо: Екатеринбург—Невьянск, Нижний Тагил—Верхотурье—Мер
кушино—Алапаевск—Екатеринбург. Но это только на карте. В 
натуре кольцо разорвано: между Верхотурским уездом и Ала
паевским районом сквозного проезда нет.

На днях мы попробовали заехать в этот разрыв. И не просто 
так, а со срубом гостевого дома, которому надлежит встать на 
поляне у речки Морозовки, примерно на середине пути между 
поселком Махнево Алапаевского района и селом Меркушино 
Верхотурского уезда.

ЕС на постройку дома подарил председатель сельхозко
оператива из соседнего села Мугай Иван Александрович 
Пырин. Работу тех, кто рубил сруб, оплатил бывший гла

ва администрации поселка Махнево Николай Максимович Смир
нов. Директор Махневского песчано-гравийного карьера Нико
лай Андреевич Сарычев распорядился выпустить для поездки 
мощный лесовоз “Урал” с погрузчиком-манипулятором марки 
“Фискарс” и заправить его горючим.

Опытный водитель Иван Михайлович Снижок, ловко подцеп
ляя захватом бревна разобранного сруба, сбросал их на “Урал”, 
взял в кабину проводника-охотника Алексея Ильченко и дви
нулся в путь. Мы поехали следом.

Вообще-то, путь на Меркушино начинается с северной мах
невской окраины, отправная точка отмечена установленным не
давно столбом-указателем. Но мы не бросаемся сходу в непро
лазные таежные сугробы, а едем в поселок Хабарчиха, дорога 
туда примерно совпадает с нужным направлением.

Почему однако надпись на указателе исполнена на двух язы
ках? Провинциальное пижонство? Вовсе нет. В числе перво
проходцев предстоящего маршрута числится подданный Коро
левства Нидерландов Анне-Клаас де Гроот, не до конца разга
данный странник, который несколько лет жил в деревне Рычко
вой Верхотурского уезда, а потом появился в Махнево с рус
ской женой Еленой.

На вопросы тележурналистов о том, что не нравится ему на 
родине и чем привлекает его Россия, Анне отвечал так: “Мы 
разучились молиться и верить. Наш бог — деньги и удоволь
ствия. Здесь очень красиво. Большой лес. Люди очень добры ко 
мне. Это отличительная черта России”.

Пешком и на велосипеде Анне-Клаас путешествовал по ок
рестным лесам, пока не прирос душой к тропе Святого Симео
на. Напомним, что так называют паломнический путь от Махне
во до Меркушино. По преданию, он ранее был тропой, по кото
рой почитаемый ныне верхотурский праведник бегал в XVII веке 

в церковьТагильской 
Слободы. Ныне мес
то той бывшей церк
ви отмечено крестом 
на окраине поселка 
Махнево.

Не все знатоки 
этих мест верят в ма
рафонские пробежки 
Симеона. Опровер
гая эту версию, мах- 
невский краевед 
Александр Алексее
вич Алексеев все же 
не оспаривает пра
вомерность назва
ния “Симеонова тро

На "капитаі 
Иван Снижок.

па”. Ведь по ней паломники ходили на поклон к мощам Симеона 
праведного, к источнику, который пробился на месте его быв
шей могилы в селе Меркушино.

Связь этих мест с именем святого привлекла внимание и 
монахинь екатеринбургского Ново-Тихвинского женского мо
настыря, имеющего в Меркушино большое подворье. Они об
ратились к губернатору области Эдуарду Эргартовичу Росселю 
с такой просьбой: если в этих местах будет все же проложена 
давно ожидаемая дорога, пусть она пройдет именно по тропе 
Святого Симеона, чтобы вписать в исторический контекст се
годняшние реалии, соединить в единый маршрут православ
ные святыни Верхотурья и Алапаевска. Об аргументах сестер в 
пользу такого решения “ОГ” рассказывала в номере от 28 янва
ря с.г.

Т
ЕМ временем наш маленький караван, состоящий из “Ура
ла” и “Волги”, доехал до Хабарчихи. Дальше дороги нет. 
Дня четыре назад бульдозер с уже знакомым нам А.Алек
сеевым в качестве штурмана прошелся до нужного места. Но 

снегопады укутали тракторный путь пышным белым одеялом.
Чего, собственно, лезть туда зимой? Нельзя, что ли, дож

даться, когда снег растает? Нельзя. Каждый таежник скажет 
нам, несведущим, что грузы в таких местах возят в основном по 
зимнику. Это подтвердят и пешие “проходцы” Симеоновой тро
пы — ученики Махневской и Арамильской школ, и студенты из 
Аграрной академии Амстердама, которые минувшим летом при
были на Урал по стопам Анне де Гроота, одолели таежный 
маршрут и, довольные собственной отвагой, назвали его “Рус
ским экстримом”.

Перед комарами и болотными топями они и впредь пасовать 
не намерены. Их вдохновляет пример путешественника XVII 
века, почти земляка — родом из Дании, который был в группе 
46-ти офицеров из Европы, принятых на службу Российским 

государством. Следуя в Сибирь, они тоже пробивались через 
тайгу на реку Тагил.

В Амстердаме, напомним, образована общественная орга
низация “Круг друзей тропы Святого Симеона”, выходит газета, 
названная по аналогии с то ли алапаевской, то ли ленинской 
“Искрой” — “Искра Святого Симеона".

Есть и совместный российско-голландский благотворитель
ный проект “Симеонова тропа”. Но вряд ли стоит обольщаться, 
что “заграница нам поможет”. Более разумно было бы надеять
ся на себя. Тем более, что проект красивый, это многие чув
ствуют.

Не случайно министр по физической культуре, спорту и ту
ризму Свердловской области Владимир Вагенлейтнер подарил 
школьникам, участникам будущих походов по тропе, туристс
кое снаряжение: пусть ходят красивые, не хуже, чем в Европе. 
ИВАН Снижок и его “Урал” готовятся штурмовать снежную 

пелену. “Волге” там делать нечего. Фотокорреспондент 
“ОГ” Борис Семавин забирается в кабину “Урала”. Для 

меня там места нет. И вообще, без меня их “кобыле” легче. Воз 
медленно вползает в лесную аллею. Скорее, не едет, а плывет, 
разгребая на две стороны рассыпчатые валы. Мы едем назад в 
Махнево, чтобы вернуться часов через пять.

Результат операции “Сруб” интересует не только нас. И не 
только координатора проекта “Симеонова тропа” краеведа Вла
димира Александровича Кислых. В поселковой администрации 
не так давно назначенный главой Анатолий Николаевич Плюхин 
уже в курсе всех дел. Он рассказывает, что директор карьера 
Николай Андреевич Сарычев распорядился сварить для госте
вого домика хорошую печку, что владельцы пилорам пожертво
вали доски, кто сколько смог, а начальник поселкового отделе
ния милиции подполковник Игорь Викторович Шелепов эти дары 
собрал, что руководитель местной райпотребкооперации Гали
на Васильевна Аксентьева подарила 20 листов шифера для кры
ши. Поступили восемь тысяч рублей из районного бюджета — 
на самые срочные, неотложные расходы. Наша коллега, быв
ший редактор “Алапаевской искры”, а ныне заместитель главы 

■ "СЕРЕБРЯНОЕ КОЛЬЦО УРАЛА"

По ухабам 
“Русского экстрима”

Это словосочетание уже не первый год звучит в разговорах, мелькает 
на страницах газет. “Серебряное кольцо Урала". Что это такое?

^Вспоминается похожее по звучанию, но более известное — “Золотое кольцо России”, туристский маршрут по историческим 
местам центральной части нашей страны. От Сергиева Посада до Владимира через Переславль-Залесский, Ростов, Суздаль 
и другие “жемчужины”. Действительно, кольцо. Правда, не круглое, а овальное. Двигайся хоть “посолонь”, как говорили в 
старину, хоть против солнца, а попадешь снова в исходную точку, полный восторгов и новых знаний.
Уральское кольцо поскромнее. Но недаром Верхотурье называют уральским Суздалем. В Переславле-Залесском Петр I 
закладывал основы русского флота, а в Каменске-Уральском и Невьянске — основы уральской металлургии. С Ипатьевского 
монастыря в Костроме берет начало династия Романовых. Ипатьевский дом в Екатеринбурге стал ее последней страницей. 
Ярославль — колыбель русского театра. Алапаевск — город детства гения русской музыки Петра Ильича Чайковского...

района по социальным вопросам Людмила Матвеева — горячая 
сторонница проекта.

Вот сколько людей надо поднять, чтобы поставить в нужном 
месте скромный гостевой домик, который подходит разве что 
самым отчаянным паломникам и туристам! А если говорить обо 
всей программе “Серебряное кольцо”? Ведь избой 6x5 с же
лезной печкой обойдешься далеко не везде.

АЧАЛЬНИК “Свердловсккурорта” Владимир Измайлов 
считает, что осуществление проекта было поручено им, 
потому что именно этой службе известно, где какие рас

положены санатории, профилактории — действующие и пусту
ющие, подходящие для того, 

_____ ______ _______________  чтобы стать туристскими гости
ницами. Минувшей осенью в 
Санкт-Петербурге состоялась 
презентация программы “Се
ребряное кольцо Урала”. Этот 
бренд бродит теперь где-то в 
Европе и порождает звонки в 
“Свердловсккурорт” с одним 
вопросом: “Когда можно к вам 
приехать?”.

Ответ на вопрос, как у нас во
дится, заблудился в дебрях без
денежья. В минувшем году, как 
сообщили в министерстве по 
физической культуре, спорту и 
туризму Свердловской области, 
денег, выделенных “на туризм” 
из областного бюджета, хвати
ло только на рекламные изда
ния, повествующие о достопри
мечательностях “Серебряного 
кольца Урала” и других турис
тических ресурсах Свердловс
кой области.

То есть весь пар ушел в гу
док, а паровоз с места так и не 
тронулся.

Между прочим, в постанов
лении правительства даны ре

комендации главам Алапаевского района, Верхотурского уез
да, Невьянского, Нижнесергинского, Сысертского районов, го
родов Екатеринбурга, Каменска-Уральского, Нижнего Тагила, 
Полевского “осуществить на территории муниципального об
разования мероприятия по развитию туристской деятельности 
и участию в реализации туристского проекта “Серебряное коль
цо Урала”, предусмотреть меры по повышению эффективности 
работы объектов муниципальной собственности, входящих в ин
фраструктуру туристского проекта “Серебряное кольцо Урала”, 
и созданию необходимых условий для привлечения инвестиций 
в туристскую сферу”.

“Намек” понятный: мобилизовать собственные резервы и за
рабатывать. Туризм — отрасль саморазвивающаяся, убеждены 
ее идеологи.

Хочется добавить: и развивающая. В Алапаевском районе в 
разговорах с разными людьми довелось уловить: “Серебряное 
кольцо” давно, со времен прошлых выборных кампаний легло 
им на душу как некий спасательный круг, породило надежды: 
пойдут, поедут туристы и паломники — оживут села и поселки, 
заполнятся посетителями музеи, которых в Алапаевском райо
не — пруд пруди.

АЗУМЕЕТСЯ, преодоление межрайонного бездорожья, за
мыкание “Серебряного кольца” — благо не только для 
алапаевцев. Сегодня остается сочувствовать путеше

ственникам, которые, побывав в верхотурских и меркушинских 
храмовых комплексах, обречены на триста верст “пустого” об
ратного хода. Трясешься в автобусе по той же дороге, мимо 
уже виденных достопримечательностей. Скука!

Вот бы стало возможным напрямую, преодолев всего-то со
рок верст, попасть с берегов реки Туры на берега реки Тагил. 
Постоять в Махнево у бывшей Тагильской Слободы, у недавно 
установленного памятника Ермаку. Следующим пунктом будет 
Мугай с музеем школьного и библиотечного дела. Не за горами

Отсюда краевед Александр Алексеев водил путешественников в Меркушино.

и храм, часовни, избы Нижней Синячихи — музея-заповедника, 
хоть и знакомого, но все время пополняемого: гово
рят, бывшая таможенная изба, привезенная сюда с 
Сибирского тракта, скоро превратится во вполне до
стойный туристский приют.

Содержательная часть проекта “Серебряное коль
цо Урала” отнюдь не бедная. Хочешь приобщить отро
ков к истории уральской металлургии — в твоем рас
поряжении ее отправные точки Каменск-Уральский и 
Невьянск, плюс Верхняя Салда, где трудился замеча
тельный российский металлург В.Грум-Гржимайло, 
плюс старые металлургические заводы, превращен
ные в музеи, в Нижнем Тагиле и Верхней Синячихе.

Интересует “романовская” тема? Значит, от Хра
ма на Крови путь проляжет по монастырям — Цар
ственных Страстотерпцев в урочище Ганина яма и 
Новомучеников Российских в окрестностях Верхней 
Синячихи. Интересует народное искусство? Тут тебе 
и тагильский поднос, и невьянские гончары, и собран
ная в Нижний Синячихе роспись по дереву. Туристов 
с экологическим уклоном привлечет природный парк 
“Оленьи ручьи”, расположенный в Нижнесергинском 
районе, тоже включенном в маршрут “Серебряное 
кольцо”.

Какие слова привычно для нас сочетаются со словом “Урал”? 
Урал лесной и горный, Урал “железный”, заводской. Но прежде 
чем стать краем рудников и заводов, Урал стал краем право
славным, краем монастырей и храмов. А потом две эти ипоста
си Урала — промышленность и православие — пошли рядом, 
продвигая на восток российскую государственность.

На Среднем Урале утверждение православия началось четы
ре века назад — с основания в только что выстроенном граде 
Верхотурье Свято-Николаевского мужского монастыря. Жив он 
и по сей день, возродившись в начале 90-х годов прошлого 
века и отпраздновав в 2004 году свое четырехсотлетие. Славой 
своей и живучестью он во многом обязан имени Симеона пра
ведного, чьи святые мощи покоятся в монастыре.

Застряли!

Святыни Верхотурья и его 
окрестностей стали ядром 
мощного притяжения: тысячи 
и тысячи паломников за минув
шее десятилетие проделали 
путь до древней столицы Ура
ла. Но одно дело — мчаться по 
обновленному тракту, прово
жая взглядом то старинную 
башню, то церковные купола,

/ то отмеченный изображением 
креста поворот на лесную до
рогу. И совсем другое — буд
то листая страницы истории, 
двигаться от святыни к святы

не, преклоняя голову перед глубинами народной трагедии и 
высотами человеческого духа. Настоящие паломники, как их 
предшественники, и пешего хода не погнушаются. И житейские 
неудобства в пути стойко переживут.

О
БО всем этом думалось на лесной дороге, в ожидании 
возвращения с Тропы наших разведчиков на автомоби
ле. Приехали мы их встречать к 16 часам, полагая, что за 
пять часов они обернутся. Ехать километров 20, разгрузиться. 

Развернуться...
Но час шел за часом. Уже и разговоры не клеились, и посел

ковым собакам надоело на нас лаять, а шум мотора все не слы
шался. В девятом часу пошли в местный медпункт, где есть 
телефон. Поднимать панику. Но тут с улицы раздался крик: 
“Едут!”.

События минувших девяти часов известны со слов фотокор
респондента Бориса Борисовича Семавина.

Легкий трактор, заранее проложивший дорогу для тяжелого 
“Урала”, своей цели не достиг: сверху снял снежный слой, а до 
земли далеко не достал. Лесовоз сразу пошел, погрузившись 
почти по оси. Но двигался поначалу уверенно, пассажиры лю
бовались тайгой, замечали звериные следы на снегу. Только 
Иван напрягался на поворотах.

До места оставалось километров шесть. И тут, въехав в не
большой распадок, лесовоз сел намертво. Его экипаж взялся за 
лопаты, отгреб снег от колес, докопался до льда в колеях. Под
кладывали ветки, мотки тросов — колеса не желали сдвигаться. 
Иван Снижок, забравшись на вышку манипулятора, крутил туда- 
сюда “железную руку”, чтобы менять нагрузку на колеса. Не 
помогло. Сняли груз, сложили на обочине. Эффект тот же.

Алексей уже предлагал товарищам по несчастью слить из 
радиатора воду и идти к жилью пешком. Но Иван упорно пробо
вал тронуться с места, и наконец, ему это удалось. Следующей 
операцией стали попытки сдвинуть прицеп с дороги. Цепляли 
трос за деревья, действовали манипулятором. И железная ма
хина наконец поддалась. Иван без прицепа уехал вперед, чтобы 
найти место для разворота. Вернувшись, умудрился с помо
щью тросов и деревьев завести “хвост” в нужное направление.

И так пробуксовали целый рабочий день. Сколько же време
ни будет “буксовать” маршрут “Серебряное кольцо”? Хочется 
надеяться, что все-таки выберется он на столбовую дорогу.

Еще один сакраментальный вопрос: сруб, не довезенный до 
нужного места и сброшенный на обочину, — это крушение всех 
планов? Звоню в Махнево координатору проекта Владимиру 
Александровичу Кислых. Голос у него бодрый:

—Поехали снова! Все собрали — печку, доски. На этот раз у 
нас не только “Урал” с “Фискарсом”, но и трактор с санями. 
Думаю, все получится!

Что ж, дорогу осилит идущий. И Тропу тоже.

Римма ПЕЧУРКИНА. 
Фото Бориса СЕМАВИНА.
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■ ОТВЕЧАЕТ СПЕЦИАЛИСТ ПОЛОЖЕНИЕ
Пенсия

пля педагога
Сегодня на вопросы читателей отвечает заместитель 
начальника отдела оценки пенсионных прав 
застрахованных лиц Отделения ПФР по Свердловской 
области Ирина Николаевна НАЗАРОВА.

—Читательница из Ека
теринбурга Виктория Ани
симова спрашивает, зас
читывается ли в стаж для 
назначения досрочной тру
довой пенсии в связи с пе
дагогической деятельнос
тью работа в должности 
преподавателя по классу 
фортепиано в муниципаль
ном учреждении дополни
тельного образования де
тей — детской музыкаль
ной школе?

— В соответствии с дей
ствующим законодатель
ством работа в должности 
преподавателя в муниципаль
ном учреждении дополни
тельного образования детей 
детской музыкальной школе 
за периоды до 1 января 2001 
года засчитывается в стаж 
работы, дающей право на 
досрочное назначение трудо
вой пенсии по старости в свя
зи с педагогической деятель
ностью в школах и других уч
реждениях для детей (далее 
- стаж работы) по подпункту 
10 пункту 1 статьи 28 Феде
рального закона от 
17.12.2001 № 173-ФЗ “О тру
довых пенсиях в Российской 
Федерации".

Что касается периодов ра
боты начиная с 1 января 2001 
года в учреждениях допол
нительного образования, к 
которым, в частности, отне
сены детские музыкальные 

I школы, детско-юношеские 
спортивные школы, дома дет
ского творчества и др., тора- 
бота в них включается в стаж 
работы при определенных ус
ловиях.

Первое условие - наличие 
на 1 января 2001 года не ме
нее 16 лет 8 месяцев стажа 
педагогической деятельности 
в учреждениях для детей. 
Если на указанную дату у 
гражданина выработан педа
гогический стаж меньшей 
продолжительности, напри
мер 15 лет 2 месяца, работа в 
Должностях в учреждениях 
дополнительного образова
ния детей за периоды начи
ная с 1 января 2001 года в 
стаж работы не засчитывает
ся.

Второе условие - в требу
емые 16 лет 8 месяцев обяза
тельно должна быть включе
на работа (независимо от ее 
продолжительности) в пери
од с 1 ноября 1999 по 31 де
кабря 2000 года в должнос
тях в учреждениях дополни
тельного образования для де
тей. В случае отсутствия ука
занного стажа, например, в 
период с 1 ноября 1999 по 31 
декабря 2000 года гражданин 
работал учителем физкульту
ры в средней общеобразова
тельной школе, периоды ра-

боты с 1 января 2001 года в 
должностях в учреждениях 
дополнительного образова
ния не будут засчитаны в стаж 
работы.

Таким образом, при со
блюдении вышеназванных ус
ловий работа в должности 
преподавателя в детской му
зыкальной школе Виктории 
Анисимовой может быть с 1 
января 2001 года включена в 
стаж работы для назначения 
досрочной пенсии по старо
сти в связи с педагогической 
деятельностью в школах и 
других учреждениях для де
тей.

—Читателя П.Г.Лушнико
ва из Каменска-Уральского 
интересует вопрос, может 
ли быть засчитан в стаж ра
боты, дающей право на 
досрочное назначение тру
довой пенсии по старости 
в связи с педагогической 
деятельностью в школах и 
других учреждениях для 
детей, работа в должности 
заместителя директора уч
реждения дополнительного 
образования для детей?

—Условия включения в 
стаж, дающий право на дос
рочную трудовую пенсию по 
старости в связи с педагоги
ческой деятельностью в шко
лах и других учреждениях для 
детей, определяются Прави
лами исчисления работы, да
ющей право на досрочное на
значение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществ
лявшим педагогическую дея
тельность в государственных 
и муниципальных учреждени
ях для детей в соответствии 
с подпунктом 10 пункта 1 ста
тьи 28 Федерального закона 
“О трудовых пенсиях в Рос
сийской Федерации”, утверж
денных постановлением Пра
вительства Российской Феде
рации от 29.10.2002 № 781 
(далее - Правила от 
29.10.2002).

Так, подпунктом “в” пункта 
8 Правил от 29.10.2002 долж
ности директора (начальника, 
заведующего), заместителя 
директора (начальника, заве
дующего) учреждений допол
нительного образования для 
детей, отнесены к кругу лиц, 
имеющих право на досрочное 
назначение трудовой пенсии 
по старости в соответствии с 
подпунктом 10 пункта 1 ста
тьи 28 Федерального закона 
от 17.12.2001 № 173-ФЗ толь
ко за периоды до 01.11.1999.

Следовательно, названным 
категориям лиц периоды ра
боты после 01.11.1999 в стаж, 
дающий право на досрочное 
назначение трудовой пенсии 
по старости, не включаются.

Подготовила
Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

■ ВОПРОС ОТВЕТ

О принятии
наследства

Уважаемая редакция “ОГ"!
В прошлом году погибла моя знакомая. В приватизиро

ванной квартире, кроме нее, никто не был зарегистриро
ван. Из родственников остались только дочь и внук. Но 
они проживают отдельно. Хотелось бы узнать общий по
рядок принятия наследства и какова плата за оформле
ние наследства у нотариуса?

Вопросы принятия 
наследства интересуют 
многих наших читателей. 
Поэтому редакция “ОГ” 
попросила Советника 
Президента Нотариальной 
палаты Свердловской 
области Татьяну ЗАЙЦЕВУ 
дать разъяснения на 
письмо Баранова Л.В. 
Ответ приводим 
полностью.

Статьей 1154 Гражданско
го кодекса РФ установлен 
срок для принятия наслед
ства: наследство может быть 
принято наследниками в те
чение шести месяцев со дня 
открытия наследства.

Для приобретения наслед
ства наследник должен его 
принять. В соответствии со 
ст.1153 ГК РФ принятие на
следства осуществляется по
дачей по месту открытия на
следства нотариусу заявле
ния о принятии наследства.

Наследниками первой оче
реди по закону являются 
дети, супруг и родители на
следодателя (ст.1142 ГК РФ).

БАРАНОВ Л.В.”, 
г.Екатеринбург.

дочери наследодателя 
(внук погибшей) наследником 
по закону не является.

В соответствии с п.п.22 п.1 
ст.333.24 Налогового кодекса 
РФ нотариальный тариф за 
выдачу свидетельств о праве 
на наследство по закону и по 
завещанию составляет:

—детям, в том числе усы
новленным, супругу, родите
лям, полнородным братьям и 
сестрам — 0,3% от его сто
имости, но не более 100000 
РУб.;

—другим наследникам — 
0,6%, но не более 1000000 
руб.

Распоряжение имуще
ством, полученным в порядке 
наследования (регистрация 
по месту жительства в квар
тире, полученной по наслед
ству; продажа, дарение, иные 
сделки с имуществом), осу
ществляется наследником на 
общих основаниях — после 
получения свидетельства о 
праве на наследство и регис
трации имущества в случаях, 
предусмотренных законом.

Сын

о проведении 69-й традиционной легкоатлетической эстафеты “Весна Победы”, 
посвященной 60-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1941—1945 годов)

Цели и задачи
Эстафета проводится с целью пропаганды лег

кой атлетики в коллективах физкультуры,вузах,кол
леджах, учреждениях начального профессиональ
ного образования, общеобразовательных учрежде
ниях (МОУ) и УГВ.

Место и время проведения
Эстафета проводится 2 мая 2005 года по ули

цам г.Екатеринбурга, проспекту Ленина. Старт и 
финиш на площади 1905 года. Начало в 10.00.

Руководство проведением эстафеты
Общее руководство подготовкой и проведением 

эстафеты возлагается на организационный коми
тет. Непосредственным проведением эстафеты за
нимается судейская коллегия, назначенная област
ной федерацией легкой атлетики и утвержденная 
министерством физической культуры, спорта и ту
ризма Свердловской области. Соревнования про
водятся по правилам, утвержденным Всероссийской Федерацией 
легкой атлетики.

Участники соревнований
В составе команд коллективов физкультуры предприятий, орга

низаций, высших учебных заведений, общеобразовательных учреж
дений (МОУ), учреждений начального профессионального образо
вания, колледжей и учреждений государственного воспитания (УГВ), 
сборных команд СДЮСШ, городов и районов, сборных команд сель
ских районов, КЛБ ветеранов принимают участие только жители 
Свердловской области, имеющие постоянную прописку, посту
пившие на учебу или устроенные на работу до 1 февраля текущего 
года.

Спортсмены других территорий, имеющие параллельный за
чет со Свердловской областью не имеют право выступать в 
эстафете.

Распределение команд по группам
1- я группа. Участвуют сильнейшие команды коллективов физ

культуры, участвовавшие в 68-й эстафете (2004 г.) и остальные ко
манды коллективов физкультуры, допущенные к стартам Федераци
ей легкой атлетики Свердловской области.

2- я группа. Участвуют сборные команды городов и районов Свер
дловской области. Города Екатеринбург, Нижний Тагил, Каменск- 
Уральский выступают сборными командами районов. Здесь же старт 
принимают КЛБ среди ветеранов.

3- я группа. Участвуют сборные команды учреждений професси
онального образования области с 1984 года рождения и моложе.

4- я группа. Участвуют учащиеся общеобразовательных учреж
дений области (1987—89 гг. р.):

Дивизион “А” — сборные команды учащихся МОУ городов Свер
дловской области (города Екатеринбург, Н.Тагил и К-Уральский вы
ступают районами) и ДЮСШ.

Дивизион “Б” — сборные команды МОУ общеобразовательных 
школ городов, сельских районов области и УГВ.

Возраст участников I и II групп — согласно правил соревнований 
по легкой атлетике, утвержденным Всероссийской Федерацией лег
кой атлетики.

Составы команд: 1 группы — 18 человек (12 мужчин и 6 жен
щин); 2 группы — 13 человек (8 мужчин и 5 женщин); 3 и 4 групп — 13 
человек (8 юношей и 5 девушек).

Описание маршрута для коллективов 1 группы

5.мужчины
юноши

От поликлиники до ул.Хохрякова 350 м

6.женщины 
девушки

От ул.Хохрякова до сквера на площади 
1905 г., напротив трибуны у памятника 
В.И.Ленину

300 м

7.мужчины 
юноши

От сквера на площади 1905 г. до 
ул.Воеводина (вход в Уральский 
государственный колледж 
им. И. И. Ползунова)

350 м

8.мужчины 
юноши

От уральского государственного 
колледжа до ул.Толмачева. Финиш 
напротив парфюмерного магазина «Ив 
Роше»

400 м

9.мужчины 
юноши

’ От ул.Толмачева до театра оперы и 
балета им.Луначарского

400 м

10.женщины 
девушки

От театра оперы и балета — прямо, 
затем поворот налево перед клумбой и 
обратно по проспекту Ленина до 
ул.Мамина-Сибиряка. Финиш — 
напротив магазина спорттоваров

350 м

11 .женщины 
девушки

От магазина спорттоваров до 
Академического театра музыкальной 
комедии

350 м

12.мужчины
юноши

От Академического театра музыкальной 
комедии до гимназии №9

700 м

13.женщины 
девушки

От гимназии №9 до трибуны у 
памятника В.И.Ленину.
Финиш (II. Ill, IV групп)

250 м

Определение победителей и награждение участников

Описание маршрута II, III, IV групп

Этапы Описание маршрута Дистанция
1 .мужчины С площади 1905 года по проспекту Ленина (пр. 

сторона), пересекая ул.Московскую, до 
автобусной остановки на площади Коммунаров

1000 м

2.мужчины От автобусной остановки на площади 
Коммунаров мимо Вечного огня до Уральской 
медицинской академии

450 м

3.женщины От медицинской академии до Центрального 
стадиона, огибая клумбу слева, и обратно до 
ул.Попова

350 м

4.мужчины От ул.Попова до ул.Шейнкмана. Финиш у входа 
поликлинику

550 м

5.мужчины От поликлиники до ул.Хохрякова 350 м
6.женщины От ул.Хохрякова до сквера на площади 1905 

года, напротив трибуны у памятника В.И.Ленину
300 м

7.мужчины От сквера на площади 1905 года до
ул.Воеводина (вход в Уральский 
государственный колледж им.И.И.Ползунова)

350 м

8.мужчины От Уральского государственного колледжа до 
ул.Толмачева (правая сторона)

400 м

9.мужчины От ул.Толмачева до театра оперы и балета 
им.Луначарского

400 м

10.женщины От театра оперы и балета — прямо — до 
ул.Сони Морозовой

400 м

11.мужчины От ул.Сони Морозовой до ул.Мичурина 350 м
12.мужчины От ул.Мичурина до ул.Гагарина. Финиш — 

напротив трамвайной остановки
1000 м

13.мужчины От ул.Гагарина поворот налево (не перебегая 
ул.Гагарина), обратно по проспекту Ленина до 
автобусной остановки «Автомобильный 
колледж»

600 м

14.женщины От остановки «Автомобильный колледж», 
пересекая ул.Восточную. Финиш — за 
трамвайной остановкой.

450 м

15.мужчины От ул.Восточной до гостиницы «Исеть». Конец 
этапа — между Домом культуры
им.Дзержинского и гостиницей «Исеть»

550 м

16.женщины От гостиницы «Исеть» до Академического 
театра музыкальной комедии

600 м

17.мужчины От Академического театра музыкальной 
комедии до гимназии №9

700 м

18.женщины От гимназии №9 до трибуны у памятника 
В.И.Ленину.
Финиш (1 группа)

250 м

1.мужчины
юноши

С площади 1905 года по проспекту 
Ленина (правая сторона), пересекая 
ул.Московскую, до автобусной 
остановки на площади Коммунаров

1000 м

2.мужчины 
юноши

От автобусной остановки на площади 
Коммунаров мимо Вечного огня до 
Уральской медицинской академии

450 м

3.женщины 
девушки

От Уральской медицинской академии 
до Центрального стадиона, огибая 
клумбу слева, и обратно до ул.Попова

350 м

4.мужчины 
юноши

От ул.Попова до ул.Шейнкмана. финиш 
у входа в поликлинику

550 м

I группа:
Команда, показавшая лучший результат, награждается Кубком 

губернатора Свердловской области и грамотой, участники ко
манды — медалями, грамотами и ценными призами.

Команды, занявшие второе и третье места награждаются грамо
тами, участники — медалями, грамотами и ценными призами.

II группа:
Команда-победительница среди городов и городских районов 

награждается Кубком министерства физической культуры, 
спорта и туризма Свердловской области и грамотой, участники 
команды — медалями, грамотами и ценными призами.

Команды, занявшие второе и третье места среди городов и райо
нов награждаются грамотами. Участники команд — медалями, гра
мотами и ценными призами.

Команда-победительница среди сельских районов награжда
ется Кубком Свердловского обкома профсоюза работников аг
ропромышленного комплекса и грамотой, участники команды — 
грамотами и призами.

Команда-победительница среди ветеранов (КЛБ) награждает
ся грамотой, участники команды — медалями, грамотами и приза
ми.

Команды среди ветеранов, занявшие второе и третье места, на
граждаются медалями, грамотами и призами.

III группа:
Команда-победительница награждается Кубком Федерации лег

кой атлетики Свердловской области и грамотой, участники ко
манды — медалями, грамотами и призами.

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются меда
лями, грамотами и призами.

Призом министерства общего и профессионального обра
зования Свердловской области награждается лучшая команда 
среди учреждений начального профессионального образова
ния.

IV группа:
Дивизион "А” Команда-победительница среди сборных команд 

школьников городов и районов области награждается Кубком 
федерации легкой атлетики и грамотой, участники команды — 
грамотами, медалями и призами.

Команды, занявшие второе и третье места награждаются меда
лями, грамотами и призами.

Команда-победительница среди ДЮСШ награждается Кубком 
федерации легкой атлетики и грамотой, участники команды — 
грамотами, медалями и призами.

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются меда
лями, грамотами и призами.

Дивизион “Б” Команда-победительница среди общеобразова
тельных учреждений награждается Кубком министерства общего 
и профессионального образования Свердловской области и гра
мотой, участники команды — медалями, грамотами и призами.

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются меда
лями, грамотами и призами.

Грамотой Управления образованием администрации г.Ека
теринбурга награждается команда, показавшая лучший результат 
среди общеобразовательных учреждений г.Екатеринбурга, уча
стники команды — призами.

Команды, занявшие второе и третье места, награждаются соот
ветственно грамотами, участники — призами.

Призами министерства общего и профессионального обра
зования Свердловской области награждаются все УГВ (учрежде
ния государственного воспитания), принявшие участие в эстафете.

Специальным призом Оргкомитета награждается лучшая ко
манда сельского общеобразовательного учреждения области.

Разыгрываются специальные призы для победителей 1-го 
этапа:

—I группа — приз имени Ю.Гагарина 
—II группа — приз имени С.Суханова 
—III группа — приз министра общего и профес

сионального образования Свердловской области
—IV группа дивизион “А” — приз федерации лег

кой атлетики
—дивизион “Б” — приз министра общего и про

фессионального образования Свердловской обла
сти. ,

Кубком губернатора Свердловской области 
“Спортивная территория” награждается город, 
район Свердловской области за лучшую сумму мест 
4-х команд (в каждой группе по одной, без учета 
результата команд ветеранов).

Кубок губернатора Свердловской области 
“За массовость” вручается лучшему городу или 
району Свердловской области, выставившему наи
большее количество команд по всем 4-м группам.

Кубки главы г. Екатеринбурга вручаются району областного цен
тра, показавшему лучший результат среди команд во II группе и в IV 
группе дивизиона “А".

Кубком и грамотой Федерации профсоюзов Свердловской 
области награждается команда, показавшая лучший результат сре
ди производственных коллективов области.

Кубком Федерации легкой атлетики Свердловской области 
и грамотой награждается лучшая команда среди ВУЗов.

Разыгрываются также призы по номинациям:
“Мисс эстафета", “Надежда Урала”, приз “За волю к победе” им. 

Маршала Советского Союза Г.К.Жукова, приз памяти заслуженного 
тренера СССР Б.Я.Новожилова, приз памяти заслуженного тренера 
Российской Федерации С.В.Егорова, приз памяти В.В. и Т.Н.Захе- 
зиных, “Эффектный круг”, призы “Приятная неожиданность”, “Не го
рюй!” и др.

Условия приема организаций и участников
Решением заседания президиума федерации л/атлетики от 

16.12.04 г. определен стартовый взнос для команд I группы в раз
мере 2000 руб., для команд II группы — 1000 руб. Деньги должны 
быть перечислены до 25 апреля 2005 г. Поступившие на расчетный 
счет деньги будут использованы по целевому назначению (оплата 
бригаде компьютерного обеспечения, частично на призовой фонд).

Реквизиты для перечисления денег:
Общественная организация Областной спортивный легкоатлети

ческий клуб “Каменный пояс”,
620028 г.Екатеринбург, ул.Репина, 5, оф. 1
ИНН 6659035704 р/с 40703810700010000059 в АКБ Банк “Екате

ринбург” (ОАО) г.Екатеринбург к/с 30101810500000000904, БИК 
046577904.

Коллективы, участвующие в эстафете, должны до 20 апреля 
с.г. подтвердить свое участие в федерации легкой атлетики 
(г.Екатеринбург, ул.Репина, 5, 2-й этаж, офис № 1. Тел./факс 
263-71-92).

Все расходы по командированию и размещению несут команди
рующее организации.

Подача заявок, заседание судейской коллегии
Прием заявок от коллективов и организаций будет проходить 28 

апреля 2005 г. с 11.00 до 15.00 часов в пресс-центре ДИВС (ост.мет
ро “Динамо”). Там же в 16.00 состоится заседание судейской колле
гии и совещание с представителями команд. Заявка оформляется в 
соответствии с правилами проведения соревнований, подписыва
ется руководителем предприятия, организации и заверяется вра
чом участковой поликлиники, городской или районной больницы.

В мандатную комиссию также предоставляются:
—заявка, оформленная в соответствии с правилами поведения 

соревнований,
—паспорт с отметкой о регистрации в Свердловской области или 

свидетельство о рождении участника,
—зачетная книжка студента, аспиранта, учащегося,
—справка о трудоустройстве (выписка из трудовой книжки), 
—документ, подтверждающий оплату стартового взноса.
28 апреля 2005 г. в 15.00 час. состоится утверждение ре

зультатов мандатной комиссии. После заседания судейской 
коллегии прием заявок прекращается.

Судьи, назначенные на судейство эстафеты, должны явиться 2 
мая в 8.30 час. к министерству физической культуры, спорта и ту
ризма Свердловской области.

Программа проведения эстафеты:
09.45 Старт велогонки.
10.15 Построение участников парада (у гимназии № 9. Участие в 

параде спортсменов или представителей команд всех групп обяза
тельно — по 5 человек от коллектива в единой спортивной форме. 
Иметь свой штандарт или флаг своей организации).

10.35 Парад участников. Торжественное открытие соревнований. 
Награждение победителей велогонки.

11.00 Старт 4-й группы, дивизион “Б” — сборные команды обще
образовательных учреждений городов и районов Свердловской об
ласти и УГВ.

11.10 Старт 4-й группы, дивизион “А” — сборные команды школь
ников городов и сельских районов Свердловской области и ДЮСШ.

11.35 Старт 3-й группы (учреждения профессионального обра
зования).

11.45 Старт 2-й группы (сборные команды городов и районов, 
сборные команды КЛБ ветеранов).

12.15 Старт 1-й группы (сильнейшие команды).
13.15 Награждение победителей. Официальное закрытие сорев

нований.
Протесты:

—протесты подаются в течение 30 минут после окончания забега, 
в котором были обнаружены нарушения;

—право подать протест имеет только руководитель или старший 
тренер команды;

—при подаче протеста в апелляционное жюри соревнований на 
неправильное решение судей или искажение спортивного результа
та вносится единовременный взнос: 4-я группа — 100 рублей, 3-я 
группа — 200 руб., 2-я группа — 350 руб., 1-я группа — 50 руб. В 
случае удовлетворения протеста — взнос возвращается. При откло
нении протеста взнос зачисляется 
ний.

на счет оргкомитета соревнова-

Оргкомитет. 
Фото Станислава САВИНА.

■ ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Остановим поругание священных могил!
В средствах массовой информации прошли сообщения о 
планировании грандиозного строительства подземной 
парковки под площадью 1905 года.

Казалось бы, похвально стрем
ление наших строителей благоук- 
рашать такой крупный админист
ративный, культурный, научный и 
деловой центр, каковым является 
сегодня Екатеринбург. Сейчас пло
щадь представляет собой застав
ленную автомобилями прямо на 
месте бывшего алтаря и захоро
нений наших предков стоянку, 
представляющую, кроме того, еще 
и опасность для пешеходов.

Однако благоустройство горо
да не может быть поводом для по
ругания культурно-исторических 
ценностей. Центральная площадь 
нашего города в историческом 
плане должна славиться не тем, что 
в 1905 году на ней были убиты не
сколько наших земляков, втянутых 
в революционное противостояние, 
а тем, прежде всего, что на ней 
стоял Богоявленский кафедраль
ный собор.

Собор был заложен 17 июля 
1771 года. Есть основания пред
полагать, что проектировавший его 
архитектор был учеником создате
ля Петербургского Петропавловс
кого собора Трезини.

У стен собора проходили са
мые торжественные мероприятия 
в жизни города. Отсюда выходи
ли грандиозные Крестные ходы. 
Здесь встречали самых почетных 
гостей города, в том числе чле
нов императорского семейства, 
проводились воинские парады. 
Здесь провожали войска на 
фронт. В 1907 году у алтаря со
бора был установлен отлитый из 
чугуна на Каслинском заводе па
мятник Императору Александру 
II, построенный на всенародно 
собранные деньги. На постамен
те памятника было написано: 
“Царю Освободителю", “В память 
19 февраля 1861 года”, “От Го-

родского общества и горнозавод
ских мастеровых”.

Таким образом, для строитель
ства громадного гаража и с целью 
получения немалых доходов выбра
но святое место для Русской Пра
вославной Церкви, особо почитае
мое нашими предками. Кроме того, 
в нижнем храме Богоявленского 
собора были захоронены три ека
теринбургских Архиерея: за правым 
клиросом 24 сентября 1845 г. Бо
гоявленского собора епископ Мел
хиседек, за левым клиросом Бого
явленского собора почивший 8 мая 
1860 г. епископ Ириней, за левым 
клиросом северного Трехсвяти- 
тельного придела почивший 24 ок
тября 1891 г. епископ Поликарп. 
Возможно, есть и другие захороне
ния, так как в России всегда суще
ствовала традиция хоронить особо 
уважаемых и заслуженных людей 
близ храма, тем более у такого зна
чимого, как кафедральный собор.

Теперь, после разрушения Бо
гоявленского собора мы ходим не

только по месту алтаря храма, но и 
по могилам этих выдающихся лю
дей. Ни для кого не секрет, что на 
этой площади, на костях наших 
предков порой проводятся развле
кательные мероприятия. А ведь 
наши благочестивые предки даже 
при полном разрушении храма ста
вили часовни на месте его алтаря, 
чтобы эта святыня не была даже 
случайно поругана.

Надо предусмотреть восста
новление Богоявленского собора 
и размещение подземных объек
тов таким образом, чтобы исклю
чалось их размещение в пределах 
фундаментов храма. Неуместными 
для размещения в подземном про
странстве на этой площади, рядом 
с храмом, на наш взгляд, являют
ся развлекательные комплексы. 
Здесь можно было бы разместить 
помещения для духовно-нрав
ственных и культурно-просвети
тельских целей как религиозных, 
так и светских. Принимая во вни
мание вышесказанное, несомнен-

но одно — мы, жители XXI века, 
обязаны восстановить историчес
кую справедливость и на месте 
фундаментов восстановить пору
ганную святыню, ибо “...каждый 
храм неуничтожим, перед очами 
Божиими он всегда остается хра
мом. А в разрушенных церквах Ан
гелы престолов совершают Служ
бу Божию...”.

Одновременно мы хотим выра
зить свою обеспокоенность тем, 
что решение о строительстве по
добных грандиозных объектов, ме
няющих лицо нашего города, при
нимается без учета мнения обще
ственности, без анализа культур
но-исторической перспективы. 
Было бы целесообразным разра
ботать единую концепцию разви
тия подземного пространства го
рода Екатеринбурга, принимая как 
необходимое условие соблюдение 
исторических и культурных тради
ций нашего города. Не размещать 
объекты подземного пространства 
вблизи или на месте культовых

сооружений, памятуя при этом о 
святости этого места и нашей ис
тории. В разработке проектов под 
другими площадями города Екате
ринбурга, на которых размещались 
храмы, учитывать возможность их 
будущего восстановления, так, на
пример, Екатерининская площадь 
(площадь Труда) и площадь на пе
ресечении ул.Уктусской и Покров
ского проспекта (ул.8 Марта—Ма
лышева).

Учитывая все вышесказанное, 
просим общественность и городс
кую администрацию со всей серь
езностью отнестись к возможнос
ти строительства автомобильной 
парковки под кафедральной пло
щадью (ныне площадь 1905 года). 
При осуществлении проекта ис
ключить для проектирования часть 
пространства, занимаемое ныне 
фундаментами Богоявленского со
бора, учесть условие восстанов
ления Богоявленского собора и 
восстановление памятника Импе
ратору Александру II.

Олег ИВАНОВ, 
начальник 

Главного управления 
Федерации союза казаков 

по Приволжско-Уральскому 
округу, генерал-майор.
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 24.03.2005 г. № 56-ПК г. Екатеринбург

О внесении изменений в постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области 

от 08.12.2004 г. № 212-ПК “Об утверждении тарифов 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

энергоснабжающими организациями прочим 
потребителям Свердловской области” и от 09.12.2004 г.

№ 222-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую энергоснабжающими 

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

№ 41-ФЗ "О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменени
ями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
N° 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 
года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26 февраля 2004 года № 109 "О ценообразовании в отно
шении электрической и тепловой энергии в Российской Федера
ции” с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Рр ісийской Федерации от 31 декабря 2004 года № 893, указом 
.'эернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года 
№ 619-УГ “Об утверждении Положения о Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 
07.09.2004 г. № 239-240), Региональная энергетическая комиссия 
Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В пункте 1 Тарифов на электрическую энергию (мощность), по

ставляемую энергоснабжающими организациями прочим потребите
лям Свердловской области, утвержденных постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 08.12.2004 г. 
№ 212-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую энергию 
(мощность), поставляемую энергоснабжающими организациями про
чим потребителям Свердловской области” название организации От
крытое акционерное общество “Верхнесалдинское металлургическое 
производственное объединение”, г. Верхняя Салда” заменить на От
крытое акционерное общество “Корпорация ВСМПО-АВИСМА” г. Верх
няя Салда.

2. Внести в Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энерго
снабжающими организациями Свердловской области, утвержденные 
постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловс
кой области от 09.12.2004 г. № 222-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающими организация
ми Свердловской области” следующие изменения:

1) в пункте 59 название организации Открытое акционерное обще
ство "Верхнесалдинское металлургическое производственное объе
динение", г. Верхняя Салда” заменить на Открытое акционерное об
щество “Корпорация ВСМПО-АВИСМА" г. Верхняя Салда.

2) в пункте 68 (столбцы 3, 4, 5) значки “**” исключить;
3) в подпункте 223.1 слова “СЦТ Центральная котельная” заменить 

на “тепловая энергия собственной выработки”;
4) подпункт 223.4 — исключить.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя председателя комиссии — начальника инспекции по 
контролю за ценами Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области Кузнецова В.К.

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ:

от 24.03.2005 г. № 61-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановление Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 
10.11.2004 г. № 186-ПК “Об утверждении тарифов 

на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики 

и электрификации “Свердловэнерго” и поставляемую 
потребителям Свердловской области ”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-фЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными федеральными законами от 11 февраля 1999 года № 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, от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, 
постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февра
ля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отношении электрической 
и тепловой энергии в Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31 
декабря 2004 года № 893, постановлением Правительства Российс
кой Федерации от 11 июля 2001 года № 526 “О реформировании 
электроэнергетики Российской Федерации” с изменениями, внесен
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 фев
раля 2005 года № 49, указом Губернатора Свердловской области от 
31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” (“Област
ная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), протоколом внеочередного 
собрания акционеров открытого акционерного общества энергетики и 
электрификации “Свердловэнерго” от 14.08.2004 г. Региональная энер
гетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с даты государственной регистрации энергоснабжающих 

организаций, образованных в результате реорганизации ОАО “Сверд
ловэнерго” (ОАО "Свердловская генерирующая компания”, ОАО “Се- 
ровская ГРЭС”, ОАО “Свердловэнергосбыт”), в постановление Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.11.2004 г. 
№ 186-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 
энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энер
гетики и электрификации "Свердловэнерго” и поставляемую потреби
телям Свердловской области” (“Областная газета" от 20.11.2004 г. 
№ 314) следующие изменения:

1) название постановления изложить в следующей редакции:
“Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, 

вырабатываемую энергоснабжающими организациями, образованны
ми в результате реорганизации ОАО “Свердловэнерго”, и поставляе
мую потребителям Свердловской области”;

2) изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
“1. Утвердить и ввести в действие с даты государственной регист

рации энергоснабжающих организаций, образованных в результате 
реорганизации ОАО “Свердловэнерго" (ОАО “Свердловская генери
рующая компания”, ОАО “Серовская ГРЭС”, ОАО “Свердловэнергос
быт"):

1) тарифы на электрическую энергию (мощность), вырабатывае
мую энергоснабжающими организациями, образованными в резуль
тате реорганизации ОАО “Свердловэнерго”, и поставляемую потреби
телям Свердловской области (прилагаются);

2) тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую энергоснабжаю
щими организациями, образованными в результате реорганизации 
ОАО “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской 
области (прилагаются).”;

3) заголовок “Тарифы на электрическую энергию (мощность), вы
рабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и элек
трификации “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Сверд
ловской области”, изложить в следующей редакции:

"Тарифы на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую 
энергоснабжающими организациями, образованными в результате ре
организации ОАО “Свердловэнерго", и поставляемую потребителям 
Свердловской области”;.

4) название раздела 3 Тарифов на электрическую энергию 
(мощность), вырабатываемую открытым акционерным обществом 
энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую 
потребителям Свердловской области, изложить в следующей ре
дакции:

“Разъяснения по применению тарифов на электрическую энергию 
(мощность), вырабатываемую энергоснабжающими организациями, 
образованными в результате реорганизации ОАО “Свердловэнерго”, 
поставляемую потребителям Свердловской области”;

5) пункт 1 раздела 3 Тарифов на электрическую энергию (мощ
ность), вырабатываемую открытым акционерным обществом энерге
тики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую потребите
лям Свердловской области, изложить в следующей редакции:

“1. Настоящие тарифы распространяются на электрическую энер
гию, вырабатываемую энергоснабжающими организациями, образо

ванными в результате реорганизации ОАО "Свердловэнерго”, постав
ляемую потребителям Свердловской области, кроме населения”;

6) пункт 2 раздела 3 Тарифов на электрическую энергию (мощ
ность), вырабатываемую открытым акционерным обществом энер
гетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую по
требителям Свердловской области, изложить в следующей ре
дакции:

“2. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую бюджетным 
потребителям, сельскохозяйственным товаропроизводителям, элект
рифицированному городскому транспорту, учитывают все затраты по 
выработке, передаче и сбыту энергии по сетям организаций, образо
ванных в результате реорганизации ОАО “Свердловэнерго”, и энерго
снабжающих организаций, независимо от организационно-правовой 
формы, основным видом деятельности которых является продажа куп
ленной электрической энергии либо оказание услуг по передаче через 
свои сети полученной для распределения электрической энергии (да
лее - энергораспределительные организации).”;

7) пункт 3 раздела 3 Тарифов на электрическую энергию (мощ
ность), вырабатываемую открытым акционерным обществом энер
гетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую по
требителям Свердловской области, изложить в следующей ре
дакции:

"3. Тарифы на электрическую энергию, поставляемую энергоснаб
жающими организациями, образованными в результате реорганиза
ции ОАО “Свердловэнерго”, прочим потребителям, учитывают все зат
раты организаций, образованных в результате реорганизации 
ОАО “Свердловэнерго", по выработке, передаче и сбыту энергии.”;

8) заголовок “Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую от
крытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Сверд
ловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской области” из
ложить в следующей редакции:

“Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую энергоснабжаю
щими организациями, образованными в результате реорганизации ОАО 
“Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской облас
ти”;

9) название раздела 2 Тарифов на тепловую энергию, вырабатыва
емую открытым акционерным обществом энергетики и электрифика
ции “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской об
ласти, изложить в следующей редакции:

“Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, выра
батываемую энергоснабжающими организациями, образованными в 
результате реорганизации ОАО “Свердловэнерго”, поставляемую по
требителям Свердловской области”;

10) пункт 1 раздела 2 Тарифов на тепловую энергию, вырабатывае
мую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской облас
ти, изложить в следующей редакции:

“1. Настоящие тарифы распространяются на тепловую энер
гию, вырабатываемую энергоснабжающими организациями, об
разованными в результате реорганизации ОАО “Свердловэнер
го", поставляемую потребителям Свердловской области, кроме 
населения.”;

11) пункт 2 раздела 2 Тарифов на тепловую энергию, вырабатывае
мую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской облас
ти, изложить в следующей редакции:

“Тарифы на тепловую энергию учитывают все затраты по выработ
ке, передаче и сбыту энергии по сетям организаций, образованных в 
результате реорганизации ОАО “Свердловэнерго”, и энергоснабжаю
щих организаций, осуществляющих оптовую покупку для последую
щей продажи или передачу энергии потребителям, присоединенным к 
их сетям.”;

12) абзац 1 пункт 5 главы 3 раздела 2 Тарифов на тепловую энер
гию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям 
Свердловской области, изложить в следующей редакции:

“5. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую энергоснабжа
ющими организациями, образованными в результате реорганизации 
ОАО “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям, дифференци
рованы:”;

13) абзац 1 пункта 6 главы 4 раздела 2 Тарифов на тепловую энер
гию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям 
Свердловской области, изложить в следующей редакции:

“6. Энергоснабжающие организации, осуществляющие оптовую 
покупку тепловой энергии, вырабатываемой энергоснабжающими 
организациями, образованными в результате реорганизации ОАО 
“Свердловэнерго", для последующей продажи, поставляют ее потре
бителям, присоединенным к их сетям, по тарифам, утвержденным 
настоящим постановлением для соответствующих групп потребите
лей.”.

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

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 24.03.2005 г. № 62-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 

08.12.2004 г. № 211-ПК “Об утверждении тарифов на 
тепловую энергию, применяемых для расчётов между 

открытым акционерным обществом энергетики и 
электрификации “Свердловэнерго” и энергоснабжающими 
организациями Свердловской области”, от 08.12.2004 г.

№ 214-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию, применяемых для расчетов между открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации 

“Свердловэнерго ” и энергораспределительными 
организациями Свердловской области” и от 08.12.2004 г.

№ 215-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, вырабатываемую открытым акционерным 

обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго ”, поставляемую потребителям, 

присоединенным к тепловым сетям муниципального 
предприятия “Екатеринбургэнерго ”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменени
ями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
№ 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 
года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде
рации” с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 893, постанов
лением Правительства Российской Федерации от 11 июля 2001 года 
№ 526 “О реформировании электроэнергетики Российской Феде
рации” с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 49, указом Гу
бернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 239-240), протоколом внеочередного собрания акционеров от
крытого акционерного общества энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго" от 14.08.2004 г. Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 08.12.2004 г. № 211-ПК "Об утверждении 
тарифов на тепловую энергию, применяемых для расчётов между от
крытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Сверд
ловэнерго” и энергоснабжающими организациями Свердловской об
ласти” (“Областная газета” от 18.12.2004 г. № 344-345) следующие 
изменения:

1) название постановления изложить в следующей редакции:
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, применяе

мых для расчётов между энергоснабжающими организациями, 
образованными в результате реорганизации ОАО “Свердловэ
нерго”, и энергоснабжающими организациями Свердловской 
области”;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
“1. Утвердить и ввести в действие с даты государственной регистра

ции энергоснабжающих организаций, образованных в результате ре
организации ОАО “Свердловэнерго” (ОАО “Свердловская генериру

ющая компания”, ОАО “Серовская ГРЭС”, ОАО “Свердловэнергос
быт"):

1) тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающи
ми организациями, образованными в результате реорганизации ОАО 
“Свердловэнерго”, энергоснабжающим организациям Свердловской 
области (прилагаются);

2) тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые 
энергоснабжающими организациями энергоснабжающим организаци
ям, образованным в результате реорганизации ОАО “Свердловэнер
го” (прилагаются)”;

3) заголовок “Тарифы на тепловую энергию, поставляемую откры
тым акционерным обществом энергетики и электрификации “Сверд
ловэнерго” энергоснабжающим организациям Свердловской облас
ти” изложить в следующей редакции:

“Тарифы на тепловую энергию, поставляемую энергоснабжающи
ми организациями, образованными в результате реорганизации ОАО 
“Свердловэнерго”, энергоснабжающим организациям Свердловской 
области”;

4) заголовок "Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые энергоснабжающими организациями открытому акцио
нерному обществу энергетики и электрификации “Свердловэнерго” 
изложить в следующей редакции:

“Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энер
госнабжающими организациями энергоснабжающим организациям, об
разованным в результате реорганизации ОАО “Свердловэнерго”;

5) примечания к "Тарифам на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” энергоснабжающим организациям Свердловской 
области” изложить в следующей редакции:

“1. Настоящие тарифы применяются для расчетов за тепловую энер
гию, поставляемую энергоснабжающими организациями, образован
ными в результате реорганизации ОАО “Свердловэнерго”, энерго
снабжающим организациям для потребителей, присоединенных к их 
сетям.

2. Энергоснабжающие организации поставляют тепловую энергию 
потребителям, присоединенным к их сетям, по тарифам, утвержден
ным постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 10.11.2004 г. № 186-ПК “Об утверждении тарифов 
на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэ
нерго” и поставляемую потребителям Свердловской области”, с изме
нениями, внесенными постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.03.2005 г. № 61-ПК, для соот
ветствующих групп потребителей.”;

6) примечания к “Тарифам на услуги по передаче тепловой энергии, 
оказываемые энергоснабжающими организациями открытому акцио
нерному обществу энергетики и электрификации “Свердловэнерго" 
изложить в следующей редакции:

“1. Настоящие тарифы применяются для расчетов за услуги по пе
редаче тепловой энергии, оказываемые энергоснабжающим организа
циям, образованным в результате реорганизации ОАО “Свердловэ
нерго”, энергоснабжающими организациями.

2. Расчеты с потребителями, присоединенными к сетям энерго
снабжающих организаций, осуществляются по тарифам, установ
ленным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.11.2004 г. № 186-ПК “Об утвержде
нии тарифов на электрическую и тепловую энергию, вырабатывае
мую открытым акционерным обществом энергетики и электрифи
кации “Свердловэнерго" и поставляемую потребителям Сверд
ловской области”, с изменениями, внесенными постановлением 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.03.2005 г. № 61-ПК, для соответствующих групп потребите
лей.”.

2. Внести в постановление Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 08.12.2004 г. № 214-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, применяемых для расчетов меж
ду открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” и энергораспределительными организациями Свер
дловской области” (“Областная газета” от 18.12.2004 г. № 344-345) с 
изменениями, внесенными постановлением Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области от 09.02.2005 г. № 32-ПК, следу
ющие изменения:

1) название постановления изложить в следующей редакции:
“Об утверждении тарифов на электрическую энергию, применя

емых для расчетов между энергоснабжающими организациями, об
разованными в результате реорганизации ОАО “Свердловэнерго”, 
и энергораспределительными организациями Свердловской облас
ти”;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
“1. Утвердить и ввести в действие с даты государственной регистра

ции энергоснабжающих организаций, образованных в результате ре
организации ОАО “Свердловэнерго” (ОАО “Свердловская генериру
ющая компания”, ОАО “Серовская ГРЭС”, ОАО "Свердловэнергос
быт”):

1) тарифы на покупную электрическую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями, образованными в результате ре
организации ОАО "Свердловэнерго”, энергораспределительным орга
низациям (прилагаются);

2) тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказывае
мые энергораспределительными организациями энергоснабжающим 
организациям, образованным в результате реорганизации ОАО “Свер
дловэнерго” (прилагаются).”;

3) заголовок “Тарифы на покупную электрическую энергию, по
ставляемую открытым акционерным обществом энергетики и элект
рификации “Свердловэнерго” энергораспределительным организаци
ям” изложить в следующей редакции:

“Тарифы на покупную электрическую энергию, поставляемую 
энергоснабжающими организациями, образованными в результате ре
организации ОАО “Свердловэнерго”, энергораспределительным орга
низациям";

4) заголовок “Тарифы на услуги по передаче электрической энер
гии, оказываемые энергораспределительными организациями откры
тому акционерному обществу энергетики и электрификации "Сверд
ловэнерго” изложить в следующей редакции:

“Тарифы на услуги по передаче электрической энергии, оказывае
мые энергораспределительными организациями энергоснабжающим 
организациям, образованным в результате реорганизации ОАО "Свер
дловэнерго”;

5) примечания к “Тарифам на покупную электрическую энергию, 
поставляемую открытым акционерным обществом энергетики и элект
рификации “Свердловэнерго" энергораспределительным организаци
ям” изложить в следующей редакции:

“1. Настоящие тарифы применяются для расчетов за электричес
кую энергию, поставляемую энергоснабжающими организациями, об
разованными в результате реорганизации ОАО “Свердловэнерго”, 
энергораспределительным организациям.

2. Энергораспределительные организации поставляют электричес
кую энергию:

бюджетным потребителям, сельскохозяйственным товаропроизво
дителям и электрифицированному городскому транспорту по тари
фам, утвержденным постановлением Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 10.1 1.2004 г. № 186-ПК “Об утверж
дении тарифов на электрическую и тепловую энергию, вырабатывае
мую открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” и поставляемую потребителям Свердловской об
ласти”, с изменениями, внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.03.2005 г. 
№ 61-ПК;

потребителям, отнесенным к группе “население” - по тарифам, ут
вержденным постановлением Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области от 10.11.2004 г. № 185-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Сверд
ловской области в 2005 году”;

прочим потребителям — по тарифам, утвержденным постановлени
ем Региональной энергетической комиссии Свердловской области от 
08.12.2004 г. № 213-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую 
энергию (мощность), поставляемую энергораспределительными орга
низациями прочим потребителям Свердловской области”;

6) примечания к “Тарифам на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые энергораспределительными организациями от
крытому акционерному обществу энергетики и электрификации “Свер
дловэнерго” изложить в следующей редакции:

“1. Настоящие тарифы применяются для расчетов за услуги по пе
редаче электрической энергии, оказываемые энергоснабжающим орга
низациям, образованным в результате реорганизации ОАО “Сверд
ловэнерго”, энергораспределительными организациями.

2. Расчеты с потребителями, присоединенными к сетям энерго
распределительных организаций, осуществляются по тарифам, ус
тановленным постановлениями Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 10.11.2004 г. № 186-ПК “Об ут
верждении тарифов на электрическую и тепловую энергию, выраба
тываемую открытым акционерным обществом энергетики и элект
рификации "Свердловэнерго” и поставляемую потребителям Сверд

ловской области”, с изменениями, внесенными постановлением Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.03.2005 г. № 61-ПК, и от 10.11.2004 г. № 185-ПК “Об утвержде
нии тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению 
Свердловской области в 2005 году”, для соответствующих групп 
потребителей.".

3. Внести в постановление Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 08.12.2004 г. № 215-ПК “Об 
утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую от
крытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго”, поставляемую потребителям, присоединенным 
к тепловым сетям муниципального предприятия “Екатеринбург
энерго” (“Областная газета” от 22.12.2004 г. № 347-348) следую
щие изменения:

1) название постановления изложить в следующей редакции:
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую 

энергоснабжающими организациями, образованными в результате ре
организации ОАО “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям, 
присоединенным к тепловым сетям муниципального предприятия “Ека
теринбургэнерго”;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
“1. Утвердить и ввести в действие с даты государственной регистра

ции энергоснабжающих организаций, образованных в результате ре
организации ОАО “Свердловэнерго” (ОАО “Свердловская генериру
ющая компания", ОАО “Серовская ГРЭС”, ОАО “Свердловэнергос
быт"):

1) тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую энергоснабжаю
щими организациями, образованными в результате реорганизации ОАО 
"Свердловэнерго”, поставляемую потребителям, присоединенным к 
тепловым сетям муниципального предприятия “Екатеринбургэнерго” 
(прилагаются);

2) тариф за услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой 
энергоснабжающими организациями, образованными в результате ре
организации ОАО “Свердловэнерго”, оказываемые муниципальным 
предприятием “Екатеринбургэнерго”, в размере 109,14 руб./Гкал (без 
НДС).";

3) заголовок "Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую от
крытым акционерным обществом энергетики и электрификации “Свер
дловэнерго”, поставляемую потребителям, присоединенным к тепло
вым сетям муниципального предприятия "Екатеринбургэнерго” изло
жить в следующей редакции:

“Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую энергоснабжаю
щими организациями, образованными в результате реорганизации ОАО 
“Свердловэнерго", поставляемую потребителям, присоединенным к 
тепловым сетям муниципального предприятия “Екатеринбургэнерго”;

4) примечания к “Тарифам на тепловую энергию, вырабатываемую 
открытым акционерным обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго", поставляемую потребителям, присоединенным к 
тепловым сетям муниципального предприятия “Екатеринбургэнерго” 
изложить в следующей редакции:

"настоящие тарифы применяются для расчетов за тепловую энер
гию (горячая вода) между энергоснабжающими организациями, обра
зованными в результате реорганизации ОАО “Свердловэнерго”, и по
требителями, присоединенными к тепловым сетям муниципального 
предприятия “Екатеринбургэнерго”.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты государствен
ной регистрации энергоснабжающих организаций, образованных в ре
зультате реорганизации ОАО “Свердловэнерго” (ОАО “Свердловская 
генерирующая компания”, ОАО “Серовская ГРЭС”, ОАО "Свердлов
энергосбыт”).

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 24.03.2005 г. № 63-ПК г. Екатеринбург
О внесении изменений в постановления Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 

24.12.2004 г. № 247- ПК “Об утверждении пониженных 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую 

открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго” и от 24.12.2004 г.

№ 248-ПК “Об утверждении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным 

обществом энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” для предприятий, входящих 

в алюминиевый комплекс открытого акционерного 
общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ” с календарной разбивкой”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
№ 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электричес
кую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, 
внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года 
№ 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, от 30 декабря 2004 года 
№ 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 
26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отношении элект
рической и тепловой энергии в Российской Федерации" с изменения
ми, внесенными постановлением Правительства Российской Федера
ции от 31 декабря 2004 года № 893, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 526 “О реформирова
нии электроэнергетики Российской Федерации” с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства Российской Федерации от 1 
февраля 2005 года № 49, указом Губернатора Свердловской облас
ти от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” ("Об
ластная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), протоколом внеочеред
ного собрания акционеров открытого акционерного общества энерге
тики и электрификации “Свердловэнерго" от 14.08.2004 г. Региональ
ная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с даты государственной регистрации открытого акцио

нерного общества “Свердловэнергосбыт” в постановление Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 
24.12.2004 г. № 247-ПК “Об утверждении пониженных тарифов на 
электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным об
ществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго” следую
щие изменения:

1) название постановления изложить в следующей редакции:
"Об утверждении пониженных тарифов на электрическую энергию, 

поставляемую открытым акционерным обществом “Свердловэнергос
быт”, образованным в процессе реорганизации ОАО “Свердловэнер
го";

2) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
“2. Утвердить и ввести в действие с даты государственной регистра

ции открытого акционерного общества “Свердловэнергосбыт” тари
фы на электрическую энергию, поставляемую открытым акционерным 
обществом “Свердловэнергосбыт” предприятиям, входящим в алюми
ниевый комплекс открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ” 
(прилагаются)”;

3) пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
"3. Установить, что выпадающие доходы ОАО “Свердловэнергос

быт”, образовавшиеся в результате снижения тарифов на электричес
кую энергию для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс 
ОАО “СУАЛ-ХОЛДИНГ”, не относятся на иные группы потребителей 
электрической энергии и не учитываются при расчете тарифов на пос
ледующие периоды регулирования”;

4) пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
“4. ОАО "Свердловэнергосбыт” и ОАО “СУАЛ-ХОЛДИНГ” обеспе

чить представление в Региональную энергетическую комиссию Сверд
ловской области информации в соответствии с постановлением Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 26.03.2003 г. 
№ 39-ПК “Об утверждении временного порядка понижения тарифов 
(цен) при расчетах с потребителями (покупателями) энергии на терри
тории Свердловской области”.

2. Внести с даты государственной регистрации открытого акцио
нерного общества “Свердловская генерирующая компания” в поста
новление Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти от 24.12.2004 г. № 248-ПК “Об утверждении тарифов на тепло
вую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом энер
гетики и электрификации “Свердловэнерго” для предприятий, вхо
дящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества 
“СУАЛ-ХОЛДИНГ” с календарной разбивкой” следующие измене
ния:

1) название постановления изложить в следующей редакции:

(Окончание на 8-й стр.).
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“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую от
крытым акционерным обществом “Свердловская генерирующая ком
пания”, образованным в процессе реорганизации ОАО “Свердлов
энерго”, для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс откры
того акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”;

2) изложить пункт 1 постановления в следующей редакции:
“1. Утвердить и ввести в действие с даты государственной регистра

ции открытого акционерного общества “Свердловская генерирующая 
компания" тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым ак
ционерным обществом “Свердловская генерирующая компания” для 
предприятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акцио
нерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”, с календарной разбивкой (при
лагаются)";

3) заголовок “Тарифы на тепловую энергию, поставляемую откры
тым акционерным обществом энергетики и электрификации “Сверд
ловэнерго” для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс от
крытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ” изложить в сле
дующей редакции:

“Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым акционер
ным обществом “Свердловская генерирующая компания” для пред
приятий, входящих в алюминиевый комплекс открытого акционерного 
общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”.

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

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 24.03.2005 г. № 64-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифа на электрическую энергию, 

применяемого для расчетов между открытым 
акционерным обществом “Свердловэнергосбыт ” 

и открытым акционерным обществом энергетики 
и электрификации “Свердловэнерго ”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 
N° 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменения
ми, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
№ 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 
года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федера
ции от 11 июля 2001 года № 526 “О реформировании электроэнерге
тики Российской Федерации” с изменениями, внесенными постанов
лением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года № 49, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отношении 
электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с изме
нениями, внесенными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 года № 893, указом Губернатора 
Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверж
дении Положения о Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), 
протоколом внеочередного собрания акционеров открытого акцио
нерного общества энергетики и электрификации "Свердловэнерго” 
от 14.08.2004 г. Региональная энергетическая комиссия Свердловс
кой области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с даты государственной регистра

ции открытого акционерного общества “Свердловэнергосбыт” тариф 
на электрическую энергию (мощность), поставляемую открытым акци
онерным обществом “Свердловэнергосбыт” открытому акционерно
му обществу энергетики и электрификации “Свердловэнерго” в раз
мере 1409 руб./тыс. кВтч (без НДС).

2. Тариф на электрическую энергию, утвержденный настоя
щим постановлением, используется для расчета за технологичес

кий расход (потери) электрической энергии (в размере, учтенном 
при формировании тарифов на электрическую энергию (мощ
ность), утвержденных постановлением Региональной энергети
ческой комиссии Свердловской области от 10.11.2004 г. № 186-ПК 
“Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энер
гию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энер
гетики и электрификации “Свердловэнерго” и поставляемую по
требителям Свердловской области”) на ее передачу по сетям 
открытого акционерного общества энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго”.

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

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н. А.ПОДКОПАЙ.

от 24.03.2005 г. № 65-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении тарифов на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям открытого 
акционерного общества энергетики и электрификации 

“Свердловэнерго ”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

№ 41-фЗ “О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации” с изменени
ями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 года 
№ ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года 
№ 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
№ 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 
года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Феде
рации от 11 июля 2001 года № 526 “О реформировании электро
энергетики Российской Федерации” с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 
2005 года № 49, постановлением Правительства Российской Феде
рации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отно
шении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” 
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 31 декабря 2004 года № 893, указом Губер
натора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области" (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 239-240), протоколом внеочередного собрания акционеров от
крытого акционерного общества энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” от 14.08.2004 г. Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие тарифы на услуги по передаче 

электрической энергии по сетям открытого акционерного обще
ства энергетики и электрификации “Свердловэнерго” (прилагают
ся).

2. Признать утратившим силу постановление Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 24.12.2003 г. № 256-ПК 
“Об утверждении тарифов на услуги по передаче электрической энер
гии по сетям открытого акционерного общества энергетики и электри
фикации “Свердловэнерго” (“Энергетика региона” от 30.01.2004 г. 
№ 1 (66)).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2005 
года.

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области 
от 24.03.2005 г. № 65-ПК “Об утверждении тарифов 

на услуги по передаче электрической энергии 
по сетям открытого акционерного общества 

энергетики и электрификации “Свердловэнерго”.

Тарифы на услуги по передаче электрической 
энергии по сетям открытого акционерного общества 

энергетики и электрификации “Свердловэнерго”

№ 
н/п

Уровень напряжения
Тарифы на услуги ио передаче электрической міері ин 

(рѵб/МВіч, без НДС)

I Высокое 185,15
2 Среднее первое 367,28
3 Среднее второе 559.77
4 Низкое 911,60

от 24.03.2005 г. № 66-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 

применяемых для расчетов между открытым 
акционерным обществом “Свердловская генерирующая 

компания” и открытым акционерным обществом 
“Свердловэнергосбыт ”

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 
года № 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными Федеральными законами от 11 фев

раля 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, 
от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, постановлением Правитель
ства Российской Федерации от 11 июля 2001 года № 526 “О 
реформировании электроэнергетики Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 1 февраля 2005 года № 49, постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 
года № 109 “О ценообразовании в отношении электрической и 
тепловой энергии в Российской Федерации”с изменениями, вне
сенными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 года № 893, указом Губернатора Свердловс
кой области от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении 
Положения о Региональной энергетической комиссии Свердлов
ской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240), 
протоколом внеочередного собрания акционеров открытого ак
ционерного общества энергетики и электрификации “Свердлов
энерго” от 14.08.2004 г. Региональная энергетическая комиссия 

Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с даты государственной регистра

ции открытого акционерного общества “Свердловская генерирующая 
компания” и открытого акционерного общества “Свердловэнерго
сбыт” тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую 

открытым акционерным обществом “Свердловская генерирующая ком
пания” открытому акционерному обществу “Свердловэнергосбыт”, в 
размере 538,4 руб./тыс. кВтч (без НДС).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю 

за ценами Региональной энергетической комиссии Свердловской об
ласти Кузнецова В.К.

Председатель 

Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

Н. А.ПОДКОПАЙ.

от 24.03.2005 г. № 67-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую 

энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом “Серовская ГРЭС” и поставляемую 

открытому акционерному обществу “Свердловская 
генерирующая компания” и открытому акционерному 

обществу “Свердловэнергосбыт ”
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года 

N° 41-ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электри
ческую и тепловую энергию в Российской Федерации" с изменени
ями, внесенными Федеральными законами от 11 февраля 1999 
года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 2003 
года № 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
№ 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 
года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской Феде
рации от 11 июля 2001 года № 526 “О реформировании электро
энергетики Российской Федерации” с изменениями, внесенныл'\ 
постановлением Правительства Российской Федерации от 1 февра
ля 2005 года № 49, постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Феде
рации” с изменениями, внесенными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 31 декабря 2004 года № 893, указом 
Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 года № 619-УГ 
“Об утверждении Положения о Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 239-240), протоколом внеочередного собрания акционеров от
крытого акционерного общества энергетики и электрификации 
“Свердловэнерго” от 14.08.2004 г. Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с даты государственной реги

страции открытого акционерного общества “Серовская ГРЭС”, от
крытого акционерного общества “Свердловэнергосбыт", откры
того акционерного общества “Свердловская генерирующая ком
пания”:

1) тариф на электрическую энергию (мощность), поставляемую от
крытым акционерным обществом “Серовская ГРЭС” открытому акци
онерному обществу “Свердловэнергосбыт”, в размере 607,4 руб./ 
тыс. кВтч (без НДС);

2) тариф на тепловую энергию, поставляемую открытым акционер
ным обществом “Серовская ГРЭС” открытому акционерному обще
ству “Свердловская генерирующая компания”, в размере 202,80 руб./ 
Г кал (без НДС).

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

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н. А.ПОДКОПАЙ.

КЛИЕНТ НЕ ВСЕГДА ПРАВ...

НО МЫ ЗАЩИЩАЕМ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ.

www.sogaz.ru Не всегда неприятности происходят по 
вине стихии. Гораздо чаще Ваши 
потери - всего лишь последствия 
неправильно принятых решений. Вы 
можете не учесть погоду или котировки 
акций, забыть выключить чайник или 
проиграть в суде дело о причинении 
ущерба экологии целого района.
Иными словами, Вы можете быть г1 
неправы. Но только в том случае, | 
если Вы - наш клиент. Для остальных | 
это - непозволительная роскошь. |

СОГАЗ
СТРАХОВАЯ ГРУППА |
Большие возможности. Большая ответственность. £□

Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9, офис 214 
Нижний Тагил, пр-т Ленина, д. 67, офис 213 
Челябинск, ул. Труда, д. 187
Реж, ул. Ленина, д. 35
Арамиль, ул. 1 Мая, д. 59
Магнитогорск, ул. 1-Северо-Западная, д. 13
Сысерть, ул.Трактовая, д. 26А
Курган, ул. Советская, д. 113

Телефон: (343) 370-41-14 
Телефон: (3435) 41-92-78 
Телефон: (3512) 63-34-47 
Телефон: (34364) 3-23-88 
Телефон: (34374) 3-06-05 
Телефон: (3519) 21-17-42 
Телефон: (34374) 2-34-62 
Телефон: (3522) 46-39-12 

СООБЩЕНИЕ 
О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 

«СВЕДЕНИЯ О ПРИНЯТИИ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ 
ЭМИТЕНТА РЕШЕНИЯ О ВЫПУСКЕ 
ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием органи
зационно-правовой формы: Открытое акционерное общество Ека
теринбургская электросетевая компания”

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Ека
теринбург

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 6658139683

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 65011-D

5. Код существенного факта: 1165011D28032005
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: www.eesk.ru
7. Название периодического печатного издания, используемого 

эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
“Областная газета”, “Приложение к Вестнику ФСФР”

8. Орган управления эмитента, принявший решение об утвержде
нии решения о выпуске ценных бумаг: совет директоров Открытого 
акционерного общества “Екатеринбургская электросетевая ком
пания

9. Дата проведения собрания (заседания) органа управления эми
тента, на котором принято решение об утверждении решения о выпус
ке ценных бумаг: 25 марта 2005 года

10. Дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором принято решение об утверж
дении решения о выпуске ценных бумаг: протокол N° 54 от 28 марта 
2005 г.

11. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные при
знаки размещаемых ценных бумаг: облигации неконвертируемые 
документарные процентные на предъявителя с обязательным 
централизованным хранением серии 01 (далее — Облигации)

12. Количество размещаемых ценных бумаг и номинальная сто
имость каждой размещаемой ценной бумаги: 500 000 (Пятьсот ты
сяч) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей 
каждая

13. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка 
Цена размещения ценных бумаг или порядок ее определения:
Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 

(одна тысяча) рублей за Облигацию. Начиная со второго дня 
размещения Облигаций выпуска покупатель при совершении 
сделки купли-продажи Облигаций также уплачивает накоплен
ный купонный доход по Облигациям (НКД), определяемый по 
следующей формуле:

НКД = Nom х С х ((Т - То) / 365)/100%, где
НКД - накопленный купонный доход, руб.
Nom - номинальная стоимость одной Облигации, руб.;
С - размер процентной ставки первого купона, проценты го

довых;
Т - дата размещения Облигации;
То - дата начала размещения Облигаций;
Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Обли

гацию определяется с точностью до одной копейки (округление про
изводится по правилам математического округления. При этом под 
правилом математического округления следует понимать метод ок-

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ 
«СВЕДЕНИЯ О ФАКТАХ, ПОВЛЕКШИХ 

РАЗОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКОВ ЭМИТЕНТА 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 10 ПРОЦЕНТОВ»

1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое ак
ционерное общество Объединенные машиностроительные 
заводы (Группа Уралмаш-Ижора);

2. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 
620012, г. Екатеринбург, площадь Первой пятилетки;

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 6663059899;

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим 
органом: 30174-0;

5. Код существенного факта: 0330174030032005;
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом 

для опубликования сообщений о существенных фактах: 
;http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/index.wbp

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: 
газета “Областная газета”, “Приложение к Вестнику ФСФР”;

8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибы
ли или чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов: при
быль получена в результате обычной хозяйственной деятель
ности эмитента;

ругления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не 
изменяется, если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и 
изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая за округляемой 
цифра равна от 5 до 9).

15. Дата начала размещения ценных бумаг или порядок его опре
деления:

Дата начала размещения Облигаций определяется уполномо
ченным органом управления Эмитента и доводится до сведения 
всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 
РФ и порядком раскрытия информации, указанном в п. 11 Реше
ния о выпуске и п. 2.9 Проспекта.

При этом дата начала размещения Облигаций не может быть 
установлена ранее чем через две недели после опубликования 
сообщения о государственной регистрации выпуска ценных бу
маг в соответствии с законодательством РФ и порядком раскры
тия информации, указанном в п. 11 Решения о выпуске и п. 2.9 
Проспекта.

Указанный двухнедельный срок исчисляется с момента пуб
ликации сообщения о государственной регистрации выпуска 
Облигаций в газета “Областная газета”.

Дата начала размещения Облигаций, определенная уполно
моченным органом управления Эмитента, может быть изменена 
решением того же органа управления Эмитента, при условии со
блюдения требований к порядку раскрытия информации об из
менении даты начала размещения Облигаций, определенному 
законодательством РФ, Решением о выпуске и Проспектом.

Дата окончания размещения или порядок ее определения:
Датой окончания размещения Облигаций является более ран

няя из следующих дат:
а) 10-й рабочий день с даты начала размещения Облигаций;
б) дата размещения последней Облигации выпуска.
При этом дата окончания размещения не может быть назначе

на позднее чем через один год с даты государственной регистра
ции выпуска Облигаций.

16. Иные условия размещения ценных бумаг, определенные реше
нием о выпуске:

Заключение сделок при размещении Облигаций, включая на
правление и удовлетворение заявок на покупку Облигаций, про
водится через организатора торговли - Закрытое акционерное 
общество «Фондовая биржа ММВБ».

В дату начала размещения Облигаций через организатора тор
говли проводится конкурс по определению процентной ставки 
купонного дохода на первый купонный период среди потенци
альных покупателей Облигаций.

При приобретении Облигаций выпуска предусмотрена форма 
оплаты денежными средствами в валюте Российской Федерации 
в безналичном порядке. Возможность рассрочки при оплате Об
лигаций не предусмотрена.

Возможность преимущественного приобретения Облигаций не 
предусмотрена. Доля ценных бумаг, при неразмещении которой вы
пуск ценных бумаг признается несостоявшимся, не установлена.

Досрочное погашение Облигаций не предусмотрено.
Директор Открытого акционерного общества 

“Екатеринбургская электросетевая 
компания” А.С. СЕМЕРИКОВ.

Дата 28 марта 2005 г.

9. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое 
увеличение чистой прибыли или чистых убытков эмитента более 
чем на 10 процентов: 30.03.2005 г.

10.1. Значение чистой прибыли эмитента за 3 квартал 2004 г. по 
неконсолидированной отчетности: 108 тыс. руб.;

10.2. Значение чистой прибыли эмитента за 2003 г. по неконсо
лидированной отчетности: 2416 тыс. руб.;

11.1. Значение чистой прибыли эмитента за 4 квартал 2004 г. по 
неконсолидированной отчетности: 4413 тыс. руб.;

11.2. Значение чистой прибыли эмитента за 2004 г. по неконсо
лидированной отчетности: 4612 тыс. руб.;

12.1. Изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном и про
центном отношении по неконсолидированной отчетности за 4 квар
тал 2004 г: 4305 тыс. руб., 3986,11 %.

12.2. Изменение чистой прибыли эмитента в абсолютном и про
центном отношении по неконсолидированной отчетности за 2004 г: 
2196 тыс. руб.; 90,89 %.

Начальник Управления корпоративных действий 
ОАО ОМЗ, действующая на основании 

доверенности № 60 от 20 августа 2004 г., 
Л. И. БУЯК. 

Главный бухгалтер ОАО ОМЗ 
И. А. ЛЫНСКАЯ.

Дата 30 марта 2005 г.

http://www.sogaz.ru
http://www.eesk.ru
http://www.omz.ru/rus/investors/disclosure/index.wbp
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 30.03.2005 г. № 73-ПК г. Екатеринбург

Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 
вырабатываемую открытым акционерным обществом 

“Территориальная генерирующая компания № 9", поставляемую 
потребителям, присоединенным к тепловым сетям 

муниципального унитарного предприятия “Екатеринбургэнерго" 
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 

“О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федераль
ными 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, от 30 
декабря 2004 года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отноше- 
■ »и электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с измене- 
нйями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 года № 893, указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указом Гу
бернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Облас
тная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

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

ным обществом “Территориальная генерирующая компания № 9”, постав
ляемую потребителям, присоединенным к тепловым сетям муниципального 
уми^ного предприятия "Екатеринбургэнерго” (прилагаются);

% тариф за услуги по передаче тепловой энергии, вырабатываемой от
крытым акционерным обществом “Территориальная генерирующая компа
ния № 9”, оказываемые муниципальным унитарным предприятием “Екате
ринбургэнерго”, в размере 109,14 руб./Гкал (без НДС).

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

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 30.03.2005 г. № 73—ПК 
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

вырабатываемую открытым акционерным обществом 
“Территориальная генерирующая компания № 9”, 

поставляемую потребителям, присоединенным 
к тепловым сетям муниі^иапльного унитарного 

предприятия ‘Екатеринбургэнерго’’

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом “Территориальная генерирующая 
компания , поставляемую потребителям, присоединенным 

к тепловым сетям муниципального унитарного 
предприятия “Екатеринбургэнерго’

Примечание: настоящие тарифы применяются для расчетов за тепловую энер
гию (горячая вода) между открытым акционерным обществом "Территориальная 
генерирующая компания № 9” и потребителями, присоединенными к тепловым 
сетям муниципального унитарного предприятия “Екатеринбургэнерго”.

№ 
п/п

Группы потребителей Тариф, руб./Гкал 
(без НДС)

1. Бюджетные потребители 269,26
2. Прочие потребители 549.53

2.1 Жилищные организации 191,05
2.2 Сельскохозяйственные товаропроизводители 252,36
2.3 Теплично-парниковые хозяйства 94.46
2.4 ГСК. мастерские творческих работников 282,90

от 30.03.2005 г. № 74-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, поставляемую 

открытым акционерным обществом “Территориальная 
генерирующая компания №9" для предприятий, входящих 

в алюминиевый комплекс открытого акционерного общества 
“СУАЛ-ХОЛДИНГ", с календарной разбивкой

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
“О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федераль
ными 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, от 30 
декабря 2004 года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 года № 893, указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года № 619-УГ “Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными указом Гу
бернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Облас
тная газета” от 18.03.2005 г. № 70-71), Региональная энергетическая комис
сия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2005 года тарифы на тепло

вую энергию, поставляемую открытым акционерным обществом “Террито
риальная генерирующая компания № 9” для предприятий, входящих в алю
миниевый комплекс открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”, 
с календарной разбивкой (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за
местителя председателя - начальника инспекции по контролю за ценами Ре
гиональной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 30.03.2005 г.

№ 74-ПК Об утверждении тарифов 
на тепловую энергию, поставляемую открытым 

акционерным обществом “Территориальная генерирующая 
компания № 9 для предприятий, входящих в алюминиевый 

комплекс открытого акционерного общества 
“СУАЛ-ХОЛДИНГ”, с календарной разбивкой"

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
открытым акционерным обществом 

“Территориальная генерирующая компания № 9” 
для предприятий, входящих в алюминиевый комплекс 
открытого акционерного общества “СУАЛ-ХОЛДИНГ”, 

с календарной разбивкой
рублей за 1 Гкал (без НДС)

№ 
п/п Наименование потребителей, виды теплоносителя

с 1 апреля 2005 года с 1 июля 2005 года

1 Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская 
алюминиевая компания» филиал «Богословский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской
алюминиевой компании»

1.1 горячая вода с ко.ыекторов ГЭС 152.46 344.03
1.2 отборный пар 137.59 310.46
1.3 острый пар 160,10 361.26
2 Открытое акционерное общество «Сибирско-Уральская 

алюминиевая компания» филиал «Уральский 
алюминиевый завод Сибирско-Уральской
алюминиевой компании»

2.1 горячая вода с коллекторов ТЭС 282,64 637.81
.2.2 отборный пар 147,38 332,58
2.3 осгрый пар 164,04 370.17

от 30.03.2005 г. № 75-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на электрическую энергию, 

применяемых для расчетов между открытым акционерным 
обществом “Территориальная генерирующая компания №9" 
и открытым акционерным обществом “Свердловэнергосбыт"

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 
“О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федераль
ными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года 
№ 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ns 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38-ФЗ, 
от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, от 30 
декабря 2004 года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 года № 893, указом Губернатора Свердловской области 
от 31 августа 2004 года Ns 619-УГ "Об утверждении Положения о Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области” (“Областная га
зета” от 07.09.2004 г. Ns 239-240) с изменениями, внесенными указом Гу
бернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года Ns 114-УГ ("Облас
тная газета” от 18.03.2005 г. Ns 70-71), протоколом внеочередного собра
ния акционеров открытого акционерного общества энергетики и электри
фикации “Свердловэнерго” от 14.08.2004 г., Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с даты государственной регистрации 

открытого акционерного общества "Свердловэнергосбыт” тариф на элект
рическую энергию (мощность), поставляемую открытым акционерным об
ществом “Территориальная генерирующая компания Ns 9” открытому акци
онерному обществу “Свердловэнергосбыт”, в размере 538,4 руб./тыс. кВтч 
(без НДС).

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

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н. А.ПОДКОПАЙ.

от 30.03.2005 г. № 76-ПК г. Екатеринбург 
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

вырабатываемую открытым акционерным обществом 
“Серовская ГРЭС" и поставляемую открытому акционерному 

обществу “Территориальная генерирующая компания №9" 
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года N5 41- 

ФЗ “О государственном регулировании тарифов на электрическую и теп
ловую энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Фе
деральными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 
года N° 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года N5 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года № 38- 
ФЗ, от 7 июля 2003 года № 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ, 
от 30 декабря 2004 года № 211-ФЗ, постановлением Правительства Рос
сийской Федерации от 26 февраля 2004 года N5 109 “О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 31 декабря 2004 года № 893, указом Губернатора Свердловс
кой области от 31 августа 2004 года N° 619-УГ “Об утверждении Положения 
о Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Облас
тная газета” от 07.09.2004 г. № 239-240) с изменениями, внесенными ука
зом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года N5 114-УГ 
(“Областная газета” от 18.03.2005 г. N5 70-71), протоколом внеочередного 
собрания акционеров открытого акционерного общества энергетики и элек
трификации “Свердловэнерго” от 14.08.2004 г., Региональная энергетичес
кая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с даты государственной регистрации 

открытого акционерного общества "Серовская ГРЭС” тариф на тепловую 
энергию, поставляемую открытым акционерным обществом “Серовская 
ГРЭС” открытому акционерному обществу “Территориальная генерирую
щая компания N° 9”, в размере 202,80 руб./Гкал (без НДС).

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

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н. А.ПОДКОПАЙ.

от 30.03.2005 г. № 77-ПК г. Екатеринбург 
О внесении изменений в постановление Региональной 

энергетической комиссии Свердловской области от 03.12.2004 г.
№ 210-ПК “Об утверждении тарифов на электрическую 

энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго", 

поставляемую бюджетным и жилищным организациям 
Свердловской области, при двухтарифном учете на цели 

электроотопления "
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ 

“О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федераль
ными законами от 11 февраля 1999 года N5 ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года 
N5 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, 
от 30 декабря 2004 года N5 211-ФЗ, постановлением Правительства Россий
ской Федерации от 26 февраля 2004 года № 109 “О ценообразовании в 
отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации” с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Российской Фе
дерации от 31 декабря 2004 года № 893, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 11 июля 2001 года N5 526 “О реформировании 
электроэнергетики Российской Федерации” с изменениями, внесенными по
становлением Правительства Российской Федерации от 1 февраля 2005 
года № 49, указом Губернатора Свердловской области от 31 августа 2004 
года N5 619-УГ "Об утверждении Положения о Региональной энергетичес
кой комиссии Свердловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. 
№ 239-240) с изменениями, внесенными указом Губернатора Свердловской 
области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газета” от 18.03.2005г. 
N3 70-71), протоколом внеочередного собрания акционеров открытого акци
онерного общества энергетики и электрификации “Свердловэне'рго” от 
14.08.2004 г., Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести с даты государственной регистрации энергоснабжающих орга

низаций, образованных в результате реорганизации ОАО "Свердловэнерго” 
(ОАО "Свердловская генерирующая компания”, ОАО “Серовская ГРЭС”, ОАО 
“Свердловэнергосбыт”) в постановление Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 03.12.2004 г. № 210-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую открытым акционер
ным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго”, поставляе
мую бюджетным и жилищным организациям Свердловской области, при двух
тарифном учете на цели электроотопления” следующие изменения:

1) название постановления изложить в следующей редакции:
“Об утверждении тарифов на электрическую энергию, вырабатываемую 

энергоснабжающими организациями, образованными в результате реорга
низации ОАО “Свердловэнерго” и поставляемую бюджетным и жилищным 
организациям Свердловской области, при двухтарифном учете на цели элек
троотопления”;

2) пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
“1. Утвердить и ввести в действие с даты государственной регистрации 

энергоснабжающих организаций, образованных в результате реорганиза
ции ОАО "Свердловэнерго” (ОАО “Свердловская генерирующая компания”, 
ОАО “Серовская ГРЭС”, ОАО “Свердловэнергосбыт”), тарифы на электри
ческую энергию, поставляемую бюджетным и жилищным организациям Свер
дловской области, а так же прочим потребителям для выработки тепловой 
энергии, поставляемой бюджетным и жилищным организациям, при двухта
рифном учете на цели электроотопления в следующих размерах:

1) дневная ставка — в размере тарифа, установленного постановлением Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 10.11.2004 г. 
N5 186-ПК "Об утверждении тарифов на электрическую и тепловую энер
гию, вырабатываемую открытым акционерным обществом энергетики и элек
трификации “Свердловэнерго” и поставляемую потребителям Свердловс
кой области” (с изменениями внесенными постановлением Региональной 
энергетической комиссии Свердловской области от 24.03.2005г. N5 61-ПК)” 
и далее по тексту.

3) пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
“2. На настоящие тарифы распространяются разъяснения по примене

нию тарифов на электрическую энергию (мощность), вырабатываемую энер
госнабжающими организациями, образованными в результате реорганиза
ции ОАО “Свердловэнерго”, поставляемую потребителям Свердловской 
области, утвержденные постановлениями Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области от 10.11.2004г. N5 185-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую энергию, поставляемую населению Свердловс
кой области в 2005 году”, от 10.11.2004 г. № 186-ПК “Об утверждении 
тарифов на электрическую и тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом энергетики и электрификации “Свердловэнерго” 
и поставляемую потребителям Свердловской области” (с изменениями 
внесенными постановлением Региональной энергетической комиссии Сверд
ловской области от 24.03.2005г. № 61-ПК)”.

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

от 30.03.2005 г. № 72-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, применяемых 

для расчетов между открытым акционерным обществом 
“Территориальная генерирующая компания № 9" и 

энергоснабжающими организациями Свердловской области 
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года Ns 41-ФЗ 

"О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федераль
ными законами от 11 февраля 1999 года № ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года 
Ns 6-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ns 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ns 38-ФЗ, 
от 7 июля 2003 года Ns 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года Ns 122-ФЗ, от 30 
декабря 2004 года Ns 211-ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26 февраля 2004 года Ns 109 “О ценообразовании в отноше
нии электрической и тепловой энергии в Российской федерации” с измене
ниями, внесенными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 31 декабря 2004 года Ns 893, указом Губернатора Свердловской облас
ти от 31 августа 2004 года Ns 619-УГ "Об утверждении Положения о 
Региональной энергетической комиссии Свердловской области” (“Област
ная газета” от 07.09.2004 г. Ns 239-240) с изменениями, внесенными указом 
Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года Ns 114-УГ (“Об
ластная газета” от 18.03.2005 г. Ns 70-71), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

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

обществом “Территориальная генерирующая компания Ns 9” энергоснаб
жающим организациям Свердловской области (прилагаются);

2) тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые энер
госнабжающими организациями открытому акционерному обществу “Тер
риториальная генерирующая компания Ns 9” (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя председателя — начальника инспекции по контролю за це
нами Региональной энергетической комиссии Свердловской области Куз
нецова В.К.

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергети-ческой комиссии 

Свердловской области от 30.03.2005 г. № 72-ПК 
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, применяе

мых для расчетов между открытым акционерным обществом 
“Террирориальная генерирующая компания № 9" 

и энергоснабжающими организациями 
Свердловской области

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую открытым 
акционерным обществом “Территориальная генерирующая 

компания Ns 9" энергоснабжающим организациям 
Свердловской области

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей 
(энергораспределительной) организации, систем 

централизованного теплоснабжения (СЦТ)

Тариф 
руб./Гкал (без НДС)

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

178,85

2. Открытое акционерное общество «Свердловские 
коммунальные системы»

2.1. СЦТ: г. Первоуральск 163,89
2.2. СЦТ: г. Качканар 184.58
2.3. СЦТ: г. Нижняя Тура 161,55

Примечания:
1. Настоящие тарифы применяются для расчетов за тепловую энергию, постав

ляемую открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая ком
пания № 9" энергоснабжающим организациям для потребителей, присоединен
ных к их сетям.

2. Энергоснабжающие организации поставляют тепловую энергию потребителям,

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 30.03.2005 г. г. N2 72-ПК 
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, применяе

мых для расчетов между открытым акционерным обществом 
“Террирориальная генерирующая компания № 9" и энергоснаб

жающими организациями Свердловской области
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, 

оказываемые энергоснабжающими организациями 
открытому акционерному обществу Территориальная 

генерирующая компания N29 ’

№ 
п/п

Наименование энергоснабжающей организации
Тариф 

руб./Гкал 
(без НДС)

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

66,84

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

87,02

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

105,38

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

89,16

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

97,88

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

69,98

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

90,76

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

вой энергии, оказываемые открытому акционерному обществу “Территориаль
ная генерирующая компания № 9” энергоснабжающими организациями.

2. Расчеты с потребителями, присоединенными к сетям энергоснабжающих 
организаций, осуществляются по тарифам, установленным постановлением Реги
ональной энергетической комиссии Свердловской области от 30.03.2005 г. № 71- 
ПК “Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом “Территориальная генерирующая компания № 9” и по
ставляемую потребителям Свердловской области” для соответствующих групп 
потребителей.

от 30.03.2005 г. № 71-ПК г. Екатеринбург
Об утверждении тарифов на тепловую энергию, 

вырабатываемую открытым акционерным обществом 
“Территориальная генерирующая компания №9" 

и поставляемую потребителям Свердловской области
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года Ns 41-ФЗ “О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию 
в Российской Федерации” с изменениями, внесенными Федеральными законами 
от 11 февраля 1999 года N° ЗЗ-ФЗ, от 10 января 2003 года № 6-ФЗ, от 26 марта 
2003 года Ns 36-ФЗ, от 26 марта 2003 года Ns 38-ФЗ, от 7 июля 2003 года 
Ns 125-ФЗ, от 22 августа 2004 года Ns 122-ФЗ, от 30 декабря 2004 года Ns 211- 
ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 
года Ns 109 “О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации” с изменениями, внесенными постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 31 декабря 2004 года Ns 893, указом Губер- 
натора Свердловской области от 31 августа 2004 года Ns 619-УГ “Об утвержде
нии Положения о Региональной энергетической комиссии Свердловской облас
ти” (“Областная газета” от 07.09.2004 г. Ns 239-240) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года Ns 114-УГ 
(“Областная газета” от 18.03.2005 г. Ns 70-71), Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить и ввести в действие с 1 апреля 2005 года тарифы на тепло

вую энергию, вырабатываемую открытым акционерным обществом “Терри
ториальная генерирующая компания Ns 9” и поставляемую потребителям 
Свердловской области (прилагаются).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме
стителя председателя — начальника инспекции по контролю за ценами Регио
нальной энергетической комиссии Свердловской области Кузнецова В.К.

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н. А.ПОДКОПАЙ.

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 30.03.2005 г. № 71-ПК 
“Об утверждении тарифов на тепловую энергию, вырабатыва

емую открытым акционерным обществом Территориальная 
генерирующая компания № 9” и поставляемую 

потребителям Свердловской области

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую открытым 
акционерным обществом “Территориальная генерирующая 

компания № 9 и поставляемую потребителям 
Свердловской области

Раздел 1. Тарифы на тепловую энергию, поставляемую 
потребителям Свердловской области (без НДС)

Глава I. Екатеринбургская система централизованного теплоснабжения

№ 
гі/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1 Г кал)

1. Бюджетные потребители
- горячая вода из тепловых сетей 378,40

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 379,10
горячая вода из тепловых сетей 658,67
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 350,84
острый и редуцированный пар 480,79

2.1. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 300,19

2.2. Сельскохозяйственные товароііроиіволитсли
горячая вода из тепловых сетей 361,50

2.3. Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода из тепловых сетей 203,60

2.4. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 392,04

Глава 2. Артёмовская система централизованного теплоснабжения

№ 
л/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1 Гкал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 402,58

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 823,33
горячая вода из тепловых сетей 869,54
острый и редуцированный пар 783,66

2.1. Жилищные оріаііиіаііни
горячая вода из тепловых сетей 383,04

2.2. Сельскохозяйственные товаропроишодители
горячая вода из тепловых сетей 361,59

2.3. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 400,19

Глава 3. Серовская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1 Г кал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 236,70

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 430,12
горячая вода из тепловых сетей 481,83
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 488,38

2.1. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 217,19

2.2. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 277,11

Глава 4. Рефтинская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1 Г кал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 236,70

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 429,95
горячая вода из тепловых сетей 466,87
острый и редуцированный пар 441,64

2.1. Жилищные орі яниіации
горячая вода из тепловых сетей 272,45

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводител и
горячая вода с коллекторов ТЭС 259,02
горячая вода из тепловых сетей 297,03

2.3. Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода с коллекторов ТЭС 203,60

2.4. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 319,29

Глава 5. Верхнетагильская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1 Г кал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 236,70

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 415.46
горячая вода из тепловых сетей 486,30
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 383,95
острый и редуцированный пар 590,28

2.1. Жилищные орі яниіации
горячая вода из тепловых сетей 246,17

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
горячая вода из тепловых сетей 273,53

2.3. Теплично-парниковые хотяйства
горячая вода из тепловых сетей 203,60

Глава 6. Нижнетуринская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1 Г кал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 236,70
горячая вода из тепловых сетей 236,70

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 436,57
горячая вода из тепловых сетей 578,14
отборный пар свыше 13,0 кгс/см* 1 423,17

присоединенным к их сетям, по тарифам, утвержденным постановлением Региональ
ной энергетической комиссии Свердловской области от 30.03.2005 г. N2 71 -ПК “Об ут
верждении тарифов на тепловую энергию, вырабатываемую открытым акционерным 
обществом “Территориальная генерирующая компания N2 9” и поставляемую потре
бителям Свердловской области" для соответствующих групп потребителей.

2.1. Жилищные организации
горячая вода с коллекторов ТЭС 259,66
горячая вода из тепловых сетей 259,66

2.2. Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода с коллекторов ТЭС 203.60

2.3. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 410.89

Глава 7. Каменск-Уральская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1 Гкал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 236,70

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 458,28
горячая вода из тепловых сетей 605,83
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см1 238,97
острый и редуцированный пар 265,97

2.1. Жилищные оріанизании
горячая вода из тепловых сетей 259,29
отборный пар 194,05

2.2. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 342,33

Глава 8. Краснотурьннская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1 Гкал)

1. бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 240,44
отборный пар 239,53

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 247,20
горячая вода из тепловых сетей 594,70
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 223,08
острый и редуцированный пар 259,58

2.1. Жилищные организации
горячая вода из тепловых сетей 255,72
отборный пар 242,49

2.2. Сельскохозяйственные товаропроизводители
горячая вода из тепловых сетей 311,43

2.3. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 348.51

Глава 9. Качканарская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1 Гкал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 236,70

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 563,16
горячая вода из тепловых сетей 741,34
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 545,11
острый и редуцированный пар 696,31

2.1. Жилищные орі анизацни
горячая вода из тепловых сетей 298,54

2.2. Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода из тепловых сетей 203,60

Глава 10. Первоуральская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа
(рублей за 1 Гкал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода из тепловых сетей 236,70

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 379,72
горячая вода из тепловых сетей 42339
отборный пар от 2,5 до 7,0 кгс/см2 340,87
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 364,93

2.2. Жилищные органитацни
горячая вода из тепловых сетей 229,96

2.3. Теплично-парниковые хозяйства
горячая вода с коллекторов ТЭС 203.60
отборный пар 195.97

2.4. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода из тепловых сетей 242,88

Глава 11. Среднеуральская система централизованного теплоснабжения

№ 
п/п

Группы (категории) потребителей Величина тарифа 
(рублей за 1 Гкал)

1. Бюджетные потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 197,64

2. Прочие потребители
горячая вода с коллекторов ТЭС 358,30
отборный пар от 7,0 до 13,0 кгс/см2 352,81
острый и редуцированный пар 406,32

2.1. Жилищные организации
горячая вода с коллекторов ТЭС 202,99

2.2. ГСК, мастерские творческих работников
горячая вода с коллекторов ТЭС 203,83

Раздел 2. Разъяснения по применению тарифов на тепловую энергию, выра
батываемую открытым акционерным обществом “Территориальная генерирую
щая компания № 9 и поставляемую потребителям Свердловской области

Глава 1. Общие положения
1. Настоящие тарифы распространяются на тепловую энергию, вырабатываемую 

открытым акционерным обществом “Территориальная генерирующая компания № 9” 
(далее - ОАО “ТГК-9”) и поставляемую потребителям Свердловской области, кроме 
населения.

2. Тарифы на тепловую энергию учитывают все затраты по выработке, передаче и 
сбыту энергии по сетям ОАО “ТГК-9” и энергоснабжающих организаций, осуществля
ющих оптовую покупку для последующей продажи или передачу энергии потребите
лям, присоединенным к их сетям.

3. Тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим постановлением, рас
считаны с учетом полного возврата конденсата и теплофикационной воды потребите
лями и не учитывают затраты на воду и ее химическую подготовку при невозврате 
потребителями конденсата или разборе горячей воды из открытых и закрытых систем 
теплоснабжения.

Стоимость химически подготовленной воды оплачивается потребителями тепло
вой энергии дополнительно по тарифам, утверждаемым в установленном порядке.

Глава 2. Группы потребителей
4. Тарифы на тепловую энергию, утвержденные настоящим постановлением, диф

ференцированы по следующим группам потребителей:
1) бюджетные потребители — организации, финансируемые за счет средств феде

рального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и бюджетов территориальных государственных вне
бюджетных фондов, а также местных бюджетов.

2) прочие потребители — потребители тепловой энергии, не указанные в подпункте 
1 пункта 4 настоящей главы.

С учетом особенностей структуры теплопотребления и частичного финансирова
ния за счет бюджетных средств из числа прочих потребителей выделяются:

жилищные организации - предприятия или учреждения, в собственности, хозяй
ственном ведении или оперативном управлении которых находится жилищный фонд и 
объекты инженерной инфраструктуры и в обязанности которых входит предоставле
ние потребителю коммунальных услуг; предприятия и учреждения, уполномоченные 
выполнять функции исполнителя, - для потребителей, проживающих в государствен
ном (ведомственном), муниципальном или общественном жилищном фонде; предпри
ятия, предоставляющие коммунальные услуги, - для потребителей, проживающих в 
частном жилищном фонде; кондоминиумы, товарищества и другие объединения соб
ственников, которым передано право управления многоквартирным домом, включая 
заключение договоров на обслуживание и обеспечение коммунальными услугами, - 
для потребителей, проживающих в жилищном фонде, находящемся в коллективной 
собственности;

сельскохозяйственные товаропроизводители - физические или юридические лица, 
осуществляющие производство сельскохозяйственной продукции, которая составляет 
в стоимостном выражении более 50 процентов общего объема производимой продук
ции, в том числе рыболовецкие артели (колхозы), производство сельскохозяйственной 
(рыбной) продукции и объем вылова водных биоресурсов в которых составляют в сто
имостном выражении более 70 процентов от общего объема производимой продукции;

теплично-парниковые хозяйства - физические или юридические лица, осуществля
ющие производство сельскохозяйственной продукции в закрытом грунте, которая 
составляет в стоимостном выражении более 50 процентов общего объема производи
мой продукции.

Глава 3. Виды тарифов на тепловую энергию
5. Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую ОАО “ТГК-9”, поставляемую 

потребителям, дифференцированы:
1) в зависимости от вида теплоносителя (пар, горячая вода) и точки присоединения 

потребителя к тепловой сети энергоснабжающей организации;
2) по системам централизованного теплоснабжения (СЦТ), в которых теплоснаб

жение потребителей осуществляется от источника (источников) тепловой энергии че
рез общую тепловую сеть.

Глава 4. Особенности применения тарифов на тепловую энергию, постав
ляемую потребителям Свердловской области

6. Энергоснабжающие организации, осуществляющие оптовую покупку тепловой 
энергии, вырабатываемой ОАО “ТГК-9”, для последующей продажи, поставляют ее 
потребителям, присоединенным к их сетям, по тарифам, утвержденным настоящим 
постановлением для соответствующих групп потребителей.

При этом энергоснабжающие организации покупают тепловую энергию по тарифам 
на покупную тепловую энергию, утверждаемым в установленном порядке.

7. Потребители, получающие тепловую энергию для собственных нужд и для нужд 
субабонентов (далее — основные потребители), оплачивают ее по тарифам, установ
ленным для соответствующих групп потребителей.

Субабоненты (кроме населения) оплачивают тепловую энергию, полученную через 
основных потребителей, по тарифам, утвержденным основному потребителю в уста
новленном порядке.

Если основному потребителю в установленном порядке не утверждены тарифы на 
тепловую энергию, поставляемую субабонентам, то расчеты с ними производятся по 
тарифам на покупаемую тепловую энергию для соответствующих групп потребителей.

8. Расчеты за тепловую энергию по тарифам, установленным для бюджетных по
требителей осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств, определя
емых в установленном порядке и предусматриваемых в договорах энергоснабжения.

9. Оплата за тепловую энергию, поставляемую бюджетным потребителям сверх 
лимитов, определенных в установленном порядке, производится по тарифам, утверж
денным для прочих потребителей.

10. По тарифам, установленным для жилищных организаций, производятся расче
ты за тепловую энергию, отпускаемую на нужды отопления и горячего водоснабжения 
жилых домов.

Субабоненты жилищных организаций оплачивают тепловую энергию по тарифам, 
установленным для соответствующих групп потребителей.

11. Граждане, проживающие в жилых домах, независимо от ведомственной при
надлежности и форм собственности (в том числе в частном жилищном фонде), рассчи
тываются за тепловую энергию и услуги центрального отопления и горячего водоснаб
жения по тарифам (ставкам), установленным органами местного самоуправления в 
соответствии с действующим законодательством.

12. Разница в денежных средствах, образующаяся в результате применения тари
фов на тепловую энергию для жилищных организаций, утвержденных настоящим по
становлением, и тарифов (ставок), установленных органами местного самоуправле
ния, возмещается жилищным организациям за счет средств местных бюджетов, учтен
ных при расчете финансирования муниципальных образований в Свердловской облас
ти в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 31.08.2004 
г. № 815-ПП “О нормативных актах Свердловской области по подготовке проекта 
областного бюджета на 2005 год”.

13. По тарифам, установленным для сельскохозяйственных товаропроизводите
лей и теплично-парниковых хозяйств, производятся расчеты за тепловую энергию, 
используемую на производственные нужды указанных потребителей: отопление и го
рячее водоснабжение производственных и связанных с производством непроизвод
ственных помещений (фермы, цеха, теплицы, мастерские, склады, хранилища, гара
жи, административные помещения и т.п.) в пределах лимитов, согласованных в уста
новленном порядке и указанных в договорах энергоснабжения.

14. Расчеты за тепловую энергию, поставляемую на нужды отопления и горячего 
водоснабжения религиозных организаций, содержащихся за счет средств прихожан, в 
пределах лимитов, согласованных в установленном порядке и указанных в договорах 
энергоснабжения производятся по тарифам, установленным для жилищных организаций.

15. Расчеты за тепловую энергию, потребляемую сельскохозяйственными товаро
производителями, теплично-парниковыми хозяйствами и религиозными организация
ми, не внесенными в списки с лимитами, а также за тепловую энергию, потребленную 
сверх установленных лимитов, производятся по тарифам, утвержденным для прочих 
потребителей.

16. Организации, сдающие часть помещений в аренду, или покупающие энергию для 
потребителей, присоединенных к их сетям, указывают в договорах энергоснабжения све
дения о субабонентах (арендаторах), для которых покупка и продажа тепловой энергии 
осуществляется по тарифам, утвержденным для соответствующих групп потребителей.
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Многое можно
решить на местах

В резиденции губернатора состоялась встреча 
Уполномоченного по правам человека Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой с редакторами городских и районных 
газет, теле- и радиокомпаний Среднего Урала.

Татьяна Мерзлякова рассказа
ла руководителям СМИ о деятель
ности Европейского суда по пра
вам человека. После вступления 
России в Совет Европы (в 1996 
году) граждане Российской Фе
дерации стали активно обращать
ся в Европейский суд в Страсбур
ге, искать там защиты своих прав 
и интересов. Большинство обра
щений россиян касаются ст. 10 
Европейской конвенции по пра
вам человека - “Свобода выра
жения мнений” и ст.6 - “Спра
ведливое судебное разбиратель
ство”.

К сожалению, отметила Упол
номоченный по правам человека 
Свердловской области, многие из 
поступающих в Европейский суд 
обращений россиян можно было 
бы решить на местах. Татьяна 
Мерзлякова призвала редакторов 
быть последовательными в этом 
- не создавать ситуаций, когда 
человек, вместо того, чтобы в 
кратчайшие сроки решить с род
ным ЖЭКом, к примеру, вопрос о 
ремонте козырька над подъез
дом, пишет в Страсбург. А затем 
годами ожидает решения быто
вой проблемы, которая наверня
ка даже не будет принята к рас
смотрению.

Уполномоченный отметила: 
одной из главных проблем пос
ледних лет стала незавершен
ность судебных процессов.Граж- 
дане, выигравшие их, не могут 
добиться исполнения решений 
суда. По статистике, только 18 
процентов судебных решений, 
находящихся в гражданском про
изводстве, исполняются в пол
ном объёме.

На встрече было отмечено, что 
в 2004 году, по сравнению с пре
дыдущими периодами, в аппарат 
Уполномоченного поступило 
меньше жалоб на социальные 
проблемы: ситуация в стране ста

билизировалась. Очередной 
всплеск на старте года вызвал 
закон о замене льгот денежными 
компенсациями. В связи с этим 
Татьяна Мерзлякова проинфор
мировала редакторов о том, что 
Конституционный суд РФ не при
нял к рассмотрению иск нашего 
земляка - инвалида II группы, фе
дерального льготника М.Скулки
на, признав его недопустимым.

Уполномоченный отметила 
рост жалоб на правоохранитель
ные органы. В особо критическом 
состоянии находятся изоляторы 
временного содержания. Татьяна 
Мерзлякова обратилась к редак
торам с предложением побывать 
в этих учреждениях, расположен
ных в их городах и поселках, что
бы своими глазами увидеть и про
информировать читателей о том, 
в каких условиях находятся 
люди, не признанные виновны
ми. “Положение людей во вре
менных изоляторах - самое боль
ное звено в системе защиты прав 
человека в Свердловской облас
ти”, - подчеркнула Татьяна Мерз
лякова.

Особо она остановилась на 
проблемах культурного права (в 
частности - доступности образо
вания), положительно оценила 
работу областных министерств с 
заявлениями граждан, останови
лась на проблемах, напрямую ка
сающихся региональных СМИ: ча
стых сменах руководителей газет 
и телекомпаний после избрания 
новых глав муниципальных обра
зований, работе журналистов в 
условиях нового закона о мест
ном самоуправлении, сокраще
нии эфирного вещания “Радио 
Урала".

Департамент 
информационной политики 

губернатора 
Свердловской области.

Извещение о проведении конкурса 
Государственное областное учреждение здравоохранения 

“Свердловский областной клинический психоневрологический 
госпиталь для ветеранов войн” информирует о проведении 

открытых конкурсов
Предмет конкурса: “Выполнение текущего ремонта 18 отделения бло

ка “А1”.
Победитель: ООО “ТОК Конструкция”.
Адрес: г.Екатеринбург, ул.Бр.Быковых, 34 а.
Сумма договора: 778501,00 рублей.

Ахмадиевым Миннуром (свидетельство серии РФ-ѴІІ № 383337, 
per. № 1869 от 15.07.1994 г.) выделяется земельный участок сель
хозназначения, в счет доли в праве общей долевой собственности 
на землях бывшего ТОО “Михайловское”, площадью 5,17 га, рас
положенный в районе д.Шарама — д.Уфа-Шигири, поле № 420, 
между землями КФХ “Ахметов” и КФХ “Махмутов". Возражения 
прошу присылать по адресу: с.Уфа-Шигири, ул.Рассветная, д. 14.

Извещение о проведении открытого конкурса
ГУЗ “Свердловский областной онкологический диспансер”

объявляет о проведении открытого конкурса:
Лот № 1 “Техническое обслуживание лифтов в 2005 году”.
Лот № 2 "Техническое обслуживание систем кондиционирова

ния и приточно-вытяжной вентиляции в 2005 году".
Лот № 3 “Поставка медицинских и технических газов в 2005 

году”.
Организатор конкурса: конкурсная комиссия Свердловского 

областного онкологического диспансера.
Адрес: 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29.
Телефоны: 376-99-93, 376-99-69.
Ответственный исполнитель: Симониди Олег Владимирович.
Источник финансирования: областной бюджет.
Перечень работ, сроки оплаты указаны в конкурсной докумен

тации.
Пакет конкурсной документации можно получить по вышеука

занному адресу.
Место подачи заявок: г.Екатеринбург, ул.Соболева, 29, корпус 

2, 3-й этаж, секретарь Валова Любовь Егоровна, тел./факс: 376- 
99-69 (при наличии доверенности на право получения докумен
тов).

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведения в 
любой момент до определения победителя.

Дата и время окончания приема заявок: 4 мая 2005 года до 
13.00 местного времени.

Дата и время проведения конкурса: 5 мая 2005 года в 14.00 
местного времени.

Уведомление 
о проведении внеочередного общего собрания акционеров 

открытого акционерного общества “Уралчерметавтоматика” 
Уважаемые акционеры!

В соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах" в ОАО “Уралчерметавтоматика" проводится внеочередное 
общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания очная.
Дата проведения собрания 29 апреля 2005г., 14 часов.
Время начала регистрации акционеров 13 часов.
Место проведения собрания: г. Екатеринбург, ул. Блюхера,50, к.622
Список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, составлен на 28 марта 

2005 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:
1. Утверждение окончательного ликвидационного баланса открытого акционерного общества “Уралчерметав

томатика”.
С материалами к общему собранию акционеров вы можете ознакомиться в рабочие дни (с понедельника по 

пятницу) с 12 до 17 часов по адресу: г. Екатеринбург, ул. Блюхера, 50.
Для ознакомления с материалами и участия в собрании при себе необходимо иметь:
- руководителю юридического лица - акционера - документ, подтверждающий полномочия и паспорт;
- представителю юридического лица - акционера - доверенность на участие и голосование на собрании и 

паспорт;
- акционеру - физическому лицу - паспорт.

Совет директоров ОАО “Уралчерметавтоматика”.

Приглашение к участию в конкурсных торгах
Свердловское областное государственное учреждение “Управ

ление автомобильных дорог” приглашает к участию в открытых под
рядных торгах на право заключения государственного контракта на 
оказание услуг по опубликованию объявлений, финансируемое из 
областного бюджета в 2005 году.

1. Предмет торгов: На право заключения государственного контрак
та на размещение услуг по опубликованию объявлений - приглашений к 
участию в конкурсных торгах, финансируемое из областного бюджета в 
2005 году.

Сроки размещения - 2005 г.
Планируемый объем финансирования - 500 тыс.руб.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документа

ции.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (мест

ное время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу:
620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.
2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумаж

ных носителях и по электронной почте после подачи письменного запро
са.

3. Время и дата окончания приема заявок: 18.05.2005 г. до 17.00 
(местное время) в каб.915 в здании СОГУ “Управление автомобильных 
дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203.

3.1. Заявки представляются на русском языке в запечатанных конвер
тах.

4. Время и дата проведения конкурса: 19.05.2005 г. в 10.00 (время 
местное) в актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по 
адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участни
кам конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция учас
тнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после 
проведения конкурса.

Извещение о проведении 
открытых конкурсных 

торгов
Министерство общего и 

профессионального обра
зования Свердловской об
ласти приглашает к участию 
в открытых конкурсных тор
гах.

Предмет конкурса
1 .Компьютерная техника, 

7млн. 250 тыс. рублей
2.Игровое оборудова

ние для дошкольных обра
зовательных учреждений, 
2 млн. руб.

К участию в конкурсе при
глашаются российские про
изводители, поставщики.

Пакет конкурсной доку
ментации может быть полу
чен с 1.04.2005 года по ад
ресу: г. Екатеринбург, ул. 
Малышева, 33, комната 111, 
тел. 371-07-08, Терновская 
Галина Борисовна.

Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 

“Уральский юридический институт 
Министерства внутренних дел 

Российской Федерации” (УрЮИ МВД РФ) 
проводит открытый конкурс на реконструкцию помещений по ди
зайнерскому проекту библиотеки УрЮИ МВД РФ общей площадью 
600 кв.м.

Срок выполнения работ: до 15.08.2005 г.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16.00 (время 

местное) 22.04.2005 г. по адресу: 620057, г.Екатеринбург, ул.Ко
репина, 66, каб. 208 (секретариат).

Условия оплаты: по факту выполненных работ.
Сумма договора: 5 млн. 800 тыс. рублей.
Дата проведения конкурса: 25.04.2005 г. в 15.00 (время мест

ное).
Место проведения конкурса: 620057, г.Екатеринбург, ул.Коре

пина, 66, 4 этаж, зал ученого совета.
Конкурсная документация предоставляется бесплатно по пись

менному запросу или непосредственно представителю претенден
та по адресу организатора конкурса.

Дополнительная информация
В конкурсе могут принимать участие юридические лица, имею

щие:
—лицензию;
—опыт работы в строительстве не менее 5 лет;
—опыт работы с бюджетными организациями. 
Контактный телефон: 334-74-70.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квалифи
кационного отбора.

8. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные 

работы по мере поступления денежных средств из областного бюджета.
9. Адрес организатора торгов: 620026 г.Екатеринбург, ул.Луна

чарского, 203.
Телефон: (8-343)261-79-84.
Телефакс: (8-343)261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soauuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо:
Ткачева Наталья Николаевна -начальник отдела по управлению иму

ществом и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются органи

зации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения го

сударственного контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящи

еся в процессе ликвидации. На имущество участника в части, суще
ственной для исполнения государственного контракта не должен быть 
наложен арест, его экономическая деятельность не должна быть приос
тановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые 
ресурсы и представившие квалификационные и учредительные докумен
ты организации в соответствии с требованиями конкурсной документа
ции, имеющие лицензии на право осуществления этой деятельности, 
если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведения 
торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения госу
дарственного контракта, не неся при этом никакой ответственности пе
ред участниками, которым такое действие может принести убытки.

ДЕПАРТАМЕНТ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МИРОВЫХ СУДЕЙ 
СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
информирует о том, 
что победителем кон
курса на изготовление 
бланков и журналов ти
пографским способом 
для судебных участков 
и доставку печатной 
продукции в судебные 
участки Свердловской 
области в 2005 году 
признано ГУП СО “Рев- 
динская типография”.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальной собственностью и земельным ресурсам от имени МО “Ревд 'с- 

кий район” (решение Ревдинской районной Думы от 02.12.04 г. № 113) в соответствии со статьей 23 Феде
рального закона “О приватизации государственного и муниципального имущества” от 21.12.01 г. № 178-ФЗ 
объявляет продажу муниципального имущества посредством публичного предложения.

Наименование и местонахождение объекта:
Отдельно стоящее здание по адресу: г.Ревда, ул.К.Либкнехта, 2, общей площадью 1109,4 кв.м с земель

ным участком 1,108 га.
Начальная цена — 10000000 рублей.
Величина снижения — 1000000 рублей.
Минимальная цена (цена отсечения) — 5000000 рублей.
Период приема заявлений по первоначальной цене: 20 календарных дней со дня опубликования настоя

щей информации в “Областной газете”.
Период, по истечении которого последовательно снижается цена, — 10 календарных дней.
Место проведения торгов: г.Ревда, ул.Мира, 4в, тел. 8-297-5-38-80.
Подача предложения: в рабочие дни с 8.00 до 12.00 и с 14.00 до 17.00 по адресу: г.Ревда, ул.Мира, 4 в на 

имя замглавы МО “Ревдинский район", председателя комитета по управлению муниципальной собственнос
тью и земельным ресурсам С.И.Логиновских.

С перечнем документов, необходимых для участия в торгах, и требованиями по оформлению и иной 
информацией претенденты могут ознакомиться в комитете по управлению муниципальной собственностью 
и земельным ресурсам в рабочие дни в указанное выше время.

Порядок приема заявок, их регистрация, порядок и сроки заключения договора купли-продажи объекта, 
оплаты и передачи объекта производится в соответствии с требованиями ст. 23 Федерального закона от 
21.12.01 г. № 178-ФЗ “О приватизации государственного и муниципального имущества”.

Извещение о проведении конкурсов 
министерством культуры Свердловской области 

В соответствии с действующим законодательством об организации 
конкурсов на размещение заказов на поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для государственных нужд министерство культу
ры извещает о проведении конкурсов на оказание следующих услуг и 
поставки продукции в 2005 году

1. Приобретение туристических путевок для организации отдыха и 
оздоровления творчески одаренных детей в 2005 году на 900,0 тыс. руб.

2. Выполнение ремонтных работ в Ачитском районном Доме культу
ры на 400 тыс. руб.

3. Выполнение ремонтных работ в Таборинской районной библиоте
ке на 500 тыс. руб.

Оплата закупаемой продукции будет производиться из областного 
бюджета в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств. 
Заказчик конкурса оставляет за собой право прекратить торги, откло
нить заявки до определения победителя.

Конкурсную документацию и дополнительную информацию по кон
курсу можно получить по адресу: г. Екатеринбург, ул. Малышева, 46, 
министерство культуры, кабинет 15 или на сайте министерства 
www.mkso.ru.

Прием заявок на участие в конкурсе заканчивается 16 мая 2005 года 
в 17 часов. Вскрытие конвертов с заявками участников конкурса и пред
варительный отбор по представленной конкурсной документации со
стоится 17 мая в 10 часов. Дата и место проведения конкурса среди 
участников, прошедших предварительный отбор: до 21 мая 2005 года.

Срок заключения договора с победителями конкурсов - 10 дней с 
момента подведения итогов конкурса.

Адрес заказчика и организатора конкурса: 620014, г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 46, Тел./факс: 376-47-20, E-mail:culture@midural.ru.

Ответственное лицо: Губкин Олег Петрович, каб.13, тел. 376-47-49. 
Контактное лицо: Кривоносова Надежда Львовна, каб.15, тел. 

376-47-28, nlk@mkso.ru.

Годовая бухгалтерская отчетность 
Некоммерческой организации в форме фонда 
‘Фонд содействия строительству поликлиники 

по реабилитации ветеранов войн”
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на______ 1 января 2005 г._____

Организация НО "Фонд содействия строительству поликлиники по РВВ" 
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Привлечение средств на строительство поликлиники
Организационно-правовая форма/форма собственности _______________________
__________________Некоммерческая организация/_________________ по ОКОПФ/ОКФС 
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)___________________ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) _____________________ 620905, г.Екатеринбург, ул.Соболева, 25

Форма № 1 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО 
ИНН 

по ОКВЭД

КОДЫ
0710001

59259006
6658152469

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

Руководитель _________
(подпись)

АКТИВ Код 
показателя

На начало отчетного 
года

На конец отчетного 
периода

1 2 3 4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериальные активы ПО 0 0
Основные средства 120 135 576
Незавершенное строительство 130 0 0
Доходные вложения в материальные ценности 135 0 0
Долгосрочные финансовые вложения 140 0 0
Отложенные налоговые активы 145 0 0
Прочие внеоборотные активы 150 0 0

151 0 0
ИТОГО по разделу I 190 135 576

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы 210 538 3111

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные ценности 211 535 3099
животные на выращивании и откорме 212 0 0
затраты в незавершенном производстве 213 0 0
готовая продукция и товары для перепродажи 214 0 0
товары отгруженные 215 3 3
расходы будущих периодов 216 0 9
прочие запасы и затраты 217 0 0

218 0 0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям 220 48 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной 
даты) 230 0 0

в том числе покупатели и заказчики 231 0 0
Дебиторская задолженность (платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) 240 3126 20279

в том числе покупатели и заказчики 241 1210 1386
Краткосрочные финансовые вложения 250 2000 1898
Денежные средства 260 853 9291
Прочие оборотные активы 270 44 26

271 0 0
ИТОГО по разделу II 290 6609 34605

БАЛАНС 300 6744 35181

>ма 0710001 с. 2
ПАССИВ Код

показателя
На начало отчетного

года
На конец отчетного 

периода
1 2 3 4

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал 410 0 0
Собственные акции, выкупленные у акционеров 411 0 0
Добавочный капитал 420 0 576
Резервный капитал 430 6630 4418

в том числе:
резервы, образованные в соответствии с 
законодательством 431 0 0

(расшифровка подписи)

резервы, образованные в соответствии с 
учредительными документами 432 0 0

Добровольные пожертвования 433 6630 4418

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 470 0 (91)
ИТОГО по разделу III 490 6630 4903
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 510 0 0
Отложенные налоговые обязательства 515 0 0
Прочие долгосрочные обязательства 520 0 0

521 0 0
ИТОГО по разделу IV 590 0 0
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы и кредиты 610 0 29500
Кредиторская задолженность 620 66 778

в том числе: 
поставщики и подрядчики 621 0 639
задолженность перед персоналом организации 622 43 32
задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 623 0 0
задолженность по налогам и сборам 624 23 107
прочие кредиторы 625 0 0

Задолженность перед участниками (учредителями) по 
выплате доходов 630 0 0
Доходы будущих периодов 640 0 0
Резервы предстоящих расходов 650 0 0
Прочие краткосрочные обязательства 660 48 0

661 0 0
ИТОГО по разделу V 690 114 30278

БАЛАНС 700 6744 35181
Справка о наличии ценностей, учитываемых на 
забалансовых счетах
Арендованные основные средства 910 0 0

в том числе по лизингу 911 0 0
Товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение 920 0 0
Товары, принятые на комиссию 930 0 0
Списанная в убыток задолженность 
неплатежеспособных дебиторов 940 0 0
Обеспечения обязательств и платежей полученные 950 0 0
Обеспечения обязательств и платежей выданные 960 0 0
Износ жилищного фонда 970 0 0
Износ объектов внешнего благоустройства и других 
аналогичных объектов 980 0 0
Нематериальные активы, полученные в пользование 990 0 0

1000 0 0
ТЕРЕНТЬЕВА ИНГА 

ЕВГЕНЬЕВНАГлавный бухгалтер _________
(подпись)

МИРОНОВ ЕВГЕНИЙ
ВИКТОРОВИЧ 

(расшифровка подписи)

Форма 0710002 с. 2

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 020 0 (868)
021 0 0

Валовая прибыль 029 0 0
Коммерческие расходы 030 0 0
Управленческие расходы 040 0 0
Прибыль (убыток) от продаж 050 0 0

Прочие доходы и расходы
Проценты к получению 060 0 0
Проценты к уплате 070 0 0
Доходы от участия в других организациях 080 0 0
Прочие операционные доходы 090 858 0

091 0 0
Прочие операционные расходы 100 (906) 0

110 0 0
Внереализационные доходы 120 0 0

121 0 0
Внереализационные расходы 130 0 0

131 0 0
Прибыль (убыток) до налогообложения 140 (48) 0

Отложенные налоговые активы 141 0 0
Отложенные налоговые обязательства 142 0 0
Текущий налог на прибыль 150 (42) 0

180 0 0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода 190 (90) 0

СПРАВОЧНО
Постоянные налоговые обязательства (активы) 200 0 0
Базовая прибыль (убыток) на акцию 201 0 0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию 202 0 0

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

" 29 " марта 2005 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2004 г.__________

Организация НО "Фонд содействия строительству поликлиники по РВВ" 
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности Привлечение средств на строительство поликлиники 
Организационно-правовая форма/форма собственности
__________________ Некоммерческая организация/____________
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма № 2 по ОКУД 
Дата (год, месяц, число) 

по ОКПО
ИНН 

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС 
по ОКЕИ

КОДЫ
0710002

59259006
6658152469

Показатель За отчетный 
период

За аналогичный период 
предыдущего годанаименование код

1 2 3 4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, 
услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, 
акцизов и аналогичных обязательных платежей) 010 0 868

011 0 0

Главный бухгалтер_________
(подпись)

Показатель За отчетный период За аналогичный период предыдущего года
наименование код прибыль убыток прибыль убыток

1 2 3 4 5 6

Штрафы, пени и неустойки, 
признанные или по которым 
получены решения суда 
(арбитражного суда) об их 
взыскании 210 0 0 0 0
Прибыль (убыток) прошлых
лет 220 0 48 0 0
Возмещение убытков, 
причиненных 
неисполнением или 
ненадлежащим исполнением 
обязательств 230 0 0 0 0
Курсовые разницы по 
операциям в иностранной 
валюте 240 0 0 0 0
Отчисления в оценочные 
резервы 250 X 0 X 0

Списание дебиторских и 
кредиторских 
задолженностей, по которым 
истек срок исковой давности 260 0 0 0 0

270 0 0 0 0

МИРОНОВ ЕВГЕНИЙ
Руководитель__________________Викторович

(подпись) (расшифровка подписи)

ТЕРЕНТЬЕВА ИНГА
ЕВГЕНЬЕВНА 

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 2005 г.

Результаты аудита, проведенного независимой аудиторской фирмой ЗАО “Бизнес-Аудит- 
Центр" (лицензия на проведение общего аудита № Е 001339 от 24 июля 2002 года, выдана 
Министерством Финансов РФ сроком на пять лет) от 10 марта 2005 г.: за исключением 
корректировок, которые могли бы оказаться необходимыми, бухгалтерская отчетность Не
коммерческой организации “Фонд содействия строительству поликлиники по реабилита
ции ветеранов войн” отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое 
положение организации на 31 декабря 2004г. и результаты ее хозяйственной деятельности 
за период с 1 января 2004г. по 31 декабря 2004г. включительно.

mailto:uad@soauuad.e-burg.ru
http://www.mkso.ru
mailto:culture@midural.ru
mailto:nlk@mkso.ru
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В Д«НЬ рассмешат всегда
ТакИе Гости , как ^ат* Ы "Красна* в*урда"

—Девушка, можно с вами познакомиться? 
—Нельзя!
—Ну и слава Богу!

—Что сказала обнаженная Венера Милосская скульптору, ко
торый ее лепил? “

—Только без рук!”

—Девушка, девушка, а как вас зовут? 
—Инна...
—А полное имя?
—Иннокентий!

Рис. Л. БОЧКОВОЙ.

Рис. В. ШИЛОВА.

—Твоя жена умеет готовить?
—Да, только я не умею есть то, что она готовит.

Построил дом. Купил мебель. Привел жену. Уехал в команди
ровку. Вернулся домой. А там чужой Вася.

Звонок в милицию из зоопарка:
—Помогите разыскать верблюда — он у нас нео

жиданно пропал!
Дежурный отделения спрашивает:
—Скажите, какие у него особые приметы?

—Нет, просто мне вчера уже исполнилось во
семьдесят два года...

Нравы: приезжает жена из командировки, а у мужа — любов
ник.

Внук спрашивает дедушку:
—А почему, дедуля, в Древней Греции Победу 

изображали женщиной?
—А вот когда подрастешь, внучок, женишься, 

тогда и узнаешь!

Стоят, разговаривают две подружки-блондинки. Одна из них 
достает пудреницу, смотрит в зеркальце и говорит:

—Ой, что-то лицо знакомое.
Подружка:
—Дай посмотрю... Дура, это же я!

—Больной, если сейчас же откажетесь от куре
ния, то вполне можете дожить до восьмидесяти 
лет...

—Боюсь, доктор, что я с этим уже опоздал... 
—Вы так плохо себя чувствуете?

Парочка целуется. Он берет ее на руки и несет в постель. 
—Ой, может, лучше после свадьбы?
—Да ты что? А если попадется ревнивый муж?

Go В 
_ ѣ Рис. С. ЕРМИКОВА.
Об’ ЭТОМ·.·

Он, Она И другие
Мужик приходит в себя после автокатастрофы. 
—Я в раю? — спрашивает он, открывая один глаз. 
—Что ты, дорогой, я же здесь, — отвечает ему жена.

—Я тут вчера видел двух купающихся девушек!
—В такой холод? Наверное, моржи!
—Ну, одна точно морж, а вторая ничего — симпатичненькая...

Товарищ майор, 
улыбнитесь -скрытая 

камера!

В Скипидарском зоопарке дрессированный медведь задрал мех 
и показал зрителям следы многочисленных побоев.

Вслед за американцами российские военные также стали дрес
сировать “боевых дельфинов”, которые, однако, гораздо умнее аме
риканских.

Млекопитающие первого года службы уже умеют не только нахо
дить мины, но и чистить картошку после отбоя и считать дни до 
приказа.

***

Продолжается триумфальное шествие зимбабвийских ходоков из 
Афин домой...

Из приказов по различным 
организациям

Приказываю: При проведении погрузоч
но-разгрузочных работ матом не орать в свя
зи с тем, что вы — женщины.

★ * ★

Назначить солиста филармонии Николая 
Бобского исполняющим обязанности М.Та- 
ривердиева.

* * *

В связи с празднованием дня Российс
кой Армии ПЕРЕНЕСТИ гл.инженера из ка
бинета № 301 в нижестоящий ремонтируе
мый кабинет № 203 (на диван инв. № 638).

■ ПОДРОБНОСТИ

Воробей
Жалобная книга находится в следующем автобусе”. 

(Объявление в маршрутке).

“У нас еще имеются проблемы с получением взяток”. 
(Из выступления).

“Не регион, а сплошная Бабаевская фабрика! 
(Из предвыборных дебатов).

“Был инцидент... Покритиковали тут одного... Жестко покритико
вали — даже эпитетом назвали!”

(Из выступления на пресс-конференции).

“Поздно ночью, на неосвещенной остановке мы подошли к оди
ноко стоящему К. и вежливо попросили мобильник, чтобы срочно 
позвонить. Он охотно откликнулся на нашу просьбу, после чего по
чему-то убежал”.

(Из показаний подсудимого).

“И почему эту телепередачу называют “фабрикой”? Я на фабрике 
сорок лет проработал, а ни одного голого пупка не видел...”

(Из письма в редакцию).
Собрал Р.ИСМАГИЛОВ.

извини^, ноя 
Вместо денег 
взял льготы...

Рис. Μ. ФРОЛОВА.

Анекдот рассказал читатель

Слава богу, 
по улицам ходим 

бесплатно — грех 
жаловаться!

главное
ворот, во втором - неосторожным 
касанием слишком далеко отпустил 
мяч от себя, и он легко достался 
голкиперу. В дальнейшем и челя
бинцы "показали зубы", хотя сто
процентных моментов для взятия 
ворот все же не создали. Не оста
вались в долгу и наши футболисты,

Психиатр беседует с пациентом.
—Скажите откровенно, больной, почему вы ре

шили покончить счеты с жизнью?
—Доктор, мне стало скучно жить...
—И вы надеялись, что баночка крысиного яда 

вас здорово развеселит?!

Племянник спрашивает у дяди:
—Дядя Петя, а вы что, в зоопарке родились? 
—Почему ты, Стасик, так решил?
—Просто вчера, когда вы к нам пришли в гости, 

папа сказал: опять приперся этот старый козел...
В.ЗУЕВ.
г.С.-Петербург.

Театр плюс Î14
ИсКро^еТ^Ые радИоПЬесЪІ
—Наташа, я хотел бы сделать вам предложение.
—Вы бы хоть штаны сперва надели!
Голос диктора: Вы прослушали радиоспектакль “Непристойное 

предложение”.
**★

—Всех перетопила?
—Сто штук.
—Еще один где-то бегает...
Голос диктора: Вы послушали радиоспектакль “Сто и один дал

матинец”.
* * *

—Здгавствуйте, товагищ! Не холодно вам на посту стоять? Не 
мёгзнете?

—Свят-свят-свят!.. Да провались этот кремлевский полк... лучше 
на Камчатку!

Голос диктора: Вы прослушали радиоспектакль “Привидение”.
***

—Доктор! Почему я никак не забеременею?
—Видите ли... мы проверили анализы вашего мужа... Его надо 

лечить, гражданка Пенькова!
Голос диктора: Вы прослушали радиоспектакль “Дело было в 

Пенькове”.

Прикажешь
ПРИКАЗЫВАЮ:
Всем сотрудникам разложить пасьянс 

“Солитер” (расклад № 1941) и о результатах 
доложить.

Всем несобравшим пасьянс явиться в от
дел кадров для оформления увольнения.

***

В связи с участившимися случаями са
модурства ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Повысить исп.директора Петрова С.В. 
в должности до Генерального директора с 
повышением должностного оклада в 10 раз.

2.Выделить Петрову С.В. 5—7 персональ
ных автомобилей и три-четыре секретарши 
работающие в три смены по скользящему гра
фику.

Вот так!
Исп. дир. Петров С.В.

В связи с участившимися случаями само
званства ПРИКАЗЫВАЮ:

Приказов завхоза Петрова С.В. не испол
нять, а самого Петрова С.В. отвезти в сумас
шедший дом на одной (а не на 5—7!) персо
нальной автомашине.

Директор Козлов И.И.

СКОРПИОН

Подписной индекс 
журнала
на русском языке

- 73489,
на татарском языке

- 73488.

I

Живой труп
Хоронили однажды дети майского жука.
Все честь по чести, девочки плачут, мальчики носами шмыгают. 

Гроб спичечный, венки, речи. И только стали гроб стеклышком зак
рывать, как из земли вылазит огромный розовый червяк!

Тут уж не до покойника!
А покойник полежал-полежал, ожил, да и улетел на небо кушать 

котлетки.

По закону крови
Решили однажды вурдалаки кровь четвертой группы кровью пер

вой группы заполировать.
Да еще и с отрицательным резусом! Да с повышенным содержа

нием гемоглобина!
Вот у них башка-то наутро болела!
А не понижай группу!

Смертельный номер
Похоронили как-то раз одного мертвеца.
Цирковой артист, фокусник — весь в золоте, кольца, браслеты, 

часы... Носки на ногах дорогие.
Ночью, как водится, могильщики раскопали могилу, чтобы лиш

нее с него снять, а там — никого. И записка: “Фокус!”.

Господа и дамы!
Аптека № 64 приглашает

РЕСТОРАНУ Ж?, 
«ГРЕЦИЯ» 

ННЧЕ2О НЕ НАДО.

Ресторану
«Уральские пельліенн» 
требуется пельменье. 
А также супье, пюрье 
и котлетье.

вас на распродажу 
настойки боярышника! 

Цены снижены 
на Ю копеек.

водится дегустация.

ВИДЕОНАЬАЮДЕНИЕ 
за вашим подъездом. 

Это интересно!

консалтинговая фирма «пёс и крен»

Выиграли 
1/1 это -
ФУТБОЛ

“Урал” (Свердловская об
ласть) - “Спартак” (Челябинск) 
-1:0 (19.Марков).

Вечер в среду предлагал бо
лельщикам массу возможностей 
для проведения досуга - два полу
финала хоккейного чемпионата су
перлиги, футбольный матч 
Эстония - Россия... Для 
того, чтобы не пойти на от
крытие футбольного сезо
на в Екатеринбурге была и 
масса других причин: мо
розная погода с порывис
тым ветром, отдаленность 
стадиона от центра города, 
раннее начало матча и 
даже, быть может, не впол
не убедительная игра “Ура
ла” в предсезонный пери
од. Но пять с половиной ты
сяч человек отправились 
поддержать свою команду 
в дебютной встрече - циф
ра, согласитесь, весьма со
лидная, и лишний раз сви
детельствующая о популярности 
футбола на Среднем Урале.

Участников встречи и болель
щиков с открытием сезона поздра
вили Председатель Палаты Пред
ставителей Законодательного со
брания Свердловской области 
Юрий Осинцев и областной ми
нистр спорта Владимир Вагенлей- 
тнер, после чего команды присту
пили к делу. Качество поля для это
го времени года и морозной пого
ды было очень даже приемлемое, 
что отметили и оба тренера. В меж
сезонье и свердловский и челябин
ский клуб пошли на кардинальное 
обновление составов, а последний 
при этом сменил даже название, 
превратившись из “Лукойла” в 
“Спартак". Но нас более интересу
ет все же своя команда, и, думаю, 
имеет смысл привести расстанов
ку игроков. Место в воротах занял 
Малышев, линию обороны соста
вили Храпковский (справа), Аверь
янов (в центре), Радкевич (слева), 
перед ними расположились Ка
тульский с Пичугиным, в зависи
мости от ситуации поочередно вы
полнявшие обязанности стоппера 
и опорного хава, Марков занял по
зицию “под нападающими”, на 
флангах полузащиты играли Енин 
(справа) и Абрамов (слева), а дуэт 
форвардов составили Лосев и Зуб
ко.

Первый тайм прошел со значи
тельным территориальным пере
весом “Урала” и... минимумом го
левых моментов. Кроме ситуации, 
приведшей к взятию ворот, запом
нился разве что могучий дальний 
удар Катульского. А гол, отдадим 
должное исполнителям, получился 
на загляденье: Абрамов снабдил 
мячом Лосева, тот с острого угла 
мог пробить сам, но заметил от
крывающегося слева Маркова и 
сделал идеальную передачу парт
неру, Лучшему бомбардиру “Ура
ла” прошлого сезона оставалось 
только подставить ногу.

Сразу после перерыва хозяева 
вполне могли решить исход встре
чи в свою пользу, но два выхода 
один на один с Хмелидзе запорол 
Зубко. В первом случае наш фор
вард ударил далеко в сторону от

так что в целом второй тайм полу
чился значительно более зрелищ
ным, чем первый.

На послематчевой пресс-кон
ференции наставник “Урала” Алек
сандр Побегалов не сказать, чтобы 
был очень доволен качеством игры, 
заметив, что приоритетным в дан
ном случае был все же результат. 
Главный тренер гостей Дмитрий 
Кузнецов посетовал, что его коман
да до сих пор не собралась в опти
мальном составе, а также заявил, 
что в моменте, предшествовавшем 
угловому, после розыгрыша кото
рого “Урал” и забил гол, Зубко на
ходился “вне игры”. Побегалов па
рировал: “А после перерыва не был 
назначен пенальти, когда сбили 
Маркова перед пустыми ворота
ми”. Кузнецов ответил, что запись 
этого момента он еще не смотрел, 
поэтому сказать по этому поводу 
ничего не может. На том тренеры, 
пожелав друг другу удачи и расста
лись.

Результаты остальных матчей 
второго тура: “Волгарь-Газпром” - 
“СКА-Энергия” - 2:1 (33.Узденов; 
40-Димидко - БО.Грантовский), “Со
кол” - “Луч-Энергия” - 0:1 (67.Цик- 
лаури), “Анжи” - “Петротрест” - 1:0 
(38.Никулин), “Кубань" - “Динамо" 
(Бр) - 3:1 (11.Попов; 62.Вука; 
77.Зуев - 47.Литвинов), “Химки” - 
“Амур" - 1:2 (ІЭ.Тихонов - 5.Мар
тынов; 72.Плахотин), “Чкаловец- 
1936” “Динамо" (Мх) - 1:1 (11.Со
нин - 80.Сыроватко, в свои ворота), 
“Факел” - “Орел” - 1:0 (22.Щего
лев), “Металлург" - “Авангард" - 0:2 
(66, 71.Сигачев), “Металлург-Куз- 
басс” - "Спартак” (Нч) - 0:3 (33.Ку- 
нижев; 85,Сиукаев; 90+4.Машуков). 
“КамАЗ” - “Локомотив” - 4:1 (2.По- 
лянин; ІЭ.Пиюк; ЗО.Монарев; 82.Ка
лимуллин - 79.Алхимов).

6 апреля в третьем туре “Урал” 
принимает у себя дома саратовс
кий "Сокол”.

Алексей КУРОШ.
НА СНИМКЕ: одним из лучших 

игроков “Урала” в этот вечер был 
форвард Евгений Лосев (на пере
днем плане).

Фото Станислава САВИНА.

"Уралочка" обошла 
всех на последнем

повороте
ВОЛЕЙБОЛ

Одержав в Балаково на вто
ром этапе четыре победы в пяти 
матчах, “Уралочка-НТМК” заво
евала титул победителя регу
лярного чемпионата страны. 
Правда, позволил он всего лишь 
занять наиболее выгодную по
зицию для старта в “плей- 
офф”, не более того. Борьба за 
медали продолжается.

“Уралочка-НТМК” (Сверд
ловская область) - “Динамо” 
(Москва) - 3:0 (25:22, 25:23, 
25:14).

"Уралочка-НТМК”: Баррос - 
11 (3, 6. 2), Плотникова - 5 (4, 1, 
0), Пасынкова - 12 (9, 1, 2), Ше- 
шенина - 1 (0, 0, 1), Тебенихина - 
7(6, 0, 1), Руис - 20(16, 3, 1); Тю
рина (л), Сенникова.

"Динамо”: Гамова - 14(12, 2, 
0), Вдовина - 9 (5, 3, 1), Лисовс
кая - 1(1,0, 0), Година - 6(6, 0, 0), 
Тромбитас - 2(1, 1, 0), Бородако- 
ва - 9 (3, 5, 1); Лобанова (л), Ка- 
бешова, Махно.

Фаворитами в этой встрече 
считались динамовки, во главе с 
экс-уралочками Гамовой и Годи
ной, но наши девушки не остави
ли никаких шансов соперницам.

Результаты остальных матчей: 
"Самородок” - “Динамо” (Мо) - 3:2, 
“Балаковская АЭС" - “Заречье- 
Одинцово" - 3:1.

“Балаковская АЭС” (Балако
во) - “Уралочка-НТМК” (Сверд
ловская область) - 0:3 (18:25, 
16:25, 18:25).

“Балаковская АЭС”: Акулова 
-3(1,2, 0), Гуменюк - 8(7, 0,1), 
Гансонре - 9(6, 2, 1), Свистина - 6 
(3, 2, 1), Киселева - 3 (3, 0, 0), Ша- 
манаева - 12(7, 5,0); Фадеева (л), 
Громова, Ирисова.

“Уралочка-НТМК”: Баррос - 7 
(2, 4, 1), Плотникова - 11(7, 1, 3), 
Пасынкова - 12(8, 1, 3), Шешени- 
на - 5 (2, 2, 1), Тебенихина - 6 (6, 
0, 0), Руис - 17 (16, 0, 1); Тюрина 
(л), Сенникова.

Разыгравшаяся по весне “Ура
лочка” не сделала исключения и 
для хозяек площадки, разгромив 
их в трех партиях. В итоге, зани
мавшие большую часть чемпиона
та второе-четвертое места сверд
ловчанки в концовке обогнали 
всех.

Результаты остальных матчей: 
“Динамо” (М) - “Динамо” (Мо) - 3:0, 
“Самородок” - “Заречье-Одинцово” 
- 3:1.

Итоговая таблица

В турнире за 7-12 места сильнейшими оказались "Факел" и “Сти
нол”, которые и завоевали две оставшиеся путевки в плей-офф. За
нявший последнее место "Строитель” покидает суперлигу.

Итоговая таблица

I "Уралочка-НТМК” (Свердловская область)
И
27

В
2()

п
__ 7_

м
66 м

О
17

2 "Динамо" (Москва) 27 19 ~ 8 67-32 46
3 "Заречье-Одинцово" (Одинцово) 27 19 8 63-43 46
4 "Балаковская АЭС” (Ба іаково) 27 18 9... 64-44 45
5 ■·( аморо |<»к ■ ( ХабаровеК) 27 ’ Ï7... К) 61-46 44
6 "Динамо" (Московская область) [27 j и" 16 46 61 38

И В п М О
7 “Факел" (Новый Уренгой) 1 27 13 14 ...55-49.... 40
X “Стинол" (Липецк) 27 13 14 57-54 40
9 "Университет" (Беліород) ].....27..... 11 16 43-58... 38...

К) ІК’КА (Москва) І 27 11 16 45-58 38... !

JI ■‘Лснинір.ик.і'· і( анкі-І Ісіербурі ) J..... 27""” 7 20 ... 37-66... .Щ

; 12 “Строитель" (Красноярск) J....27..... 3 ...24....... 22-78.... 30 ]

Таким образом, в 1/4 финала (серии до двух побед по схеме 1-1-1, 
даты матчей 6, 10 и, если потребуется, 13 апреля) встречаются: “Ура
лочка-НТМК” - “Стинол”, “Динамо” (М) - “Факел”, “Заречье-Одинцо- 
во” - “Динамо” (Мо), “Балаковская АЭС” - "Самородок".

Победители пар разыграют медали чемпионата страны в "Финале 
четырех”, который состоится 16-17 апреля в Москве.

«»'ШИК·
Сергей БОВИН.
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Германскую группу армий 

“Север” возглавлял генерал- 
фельдмаршал Вильгельм Йозеф 
Франц фон Леер. Группой ар
мий “Центр” командовал гене
рал-фельдмаршал Фёдор фон 
Бок, во главе группы армий “Юг” 
стоял генерал-фельдмаршал 
Карл Рудольф Герд фон Рундш- 
тёдт. Все они окончили немец
кие военные академии еще до 
первой мировой войны и отли
чились в военных действиях 
1939—1940 гг. в Польше и Фран
ции, в которых они командовали 
также группами армий. Им про
тивостояли с советской сторо
ны генералы Ф.И.Кузнецов, 
Д.Г.Павлов и М.П.Кирпонос. Все 
они отличились в советско-фин
ской войне 1939—1940 гг., но 
тогда они командовали дивизи
ями, и у них не было опыта по 
командованию крупными соеди
нениями. Именно это обстоя
тельство было решающим для 
Гитлера, когда он принимал ре
шение о подготовке войны про
тив СССР. Как показал на Нюрн
бергском процессе генерал- 
фельдмаршал Вильгельм Кей
тель, который был в 1940—1941 
гг. одним из славных авторов 
плана “Барбаросса” и ближай
шим военным советником Гит
лера, многие немецкие генера
лы предостерегали Гитлера от 
нападения на СССР, считая, что 
Красная Армия — это очень

сильный противник. Однако Гит
лер отверг эти сомнения. “Пер
воклассный состав высших со
ветских военных кадров, — зая
вил Гитлер своим генералам, — 
истреблен Сталиным в 1937 
году. Таким образом, необходи
мые умы в подрастающей смене 
еще пока отсутствуют”. 9 янва
ря 1941 года, выступая на сове
щании высших нацистских гене
ралов по поводу подготовки вой
ны против СССР, Гитлер снова 
заявил: “У них нет сегодня хоро
ших полководцев”.

Утром 21 июня Сталин отды
хал на своей даче в Кунцево и 
приехал в Москву только после 
четырех часов дня.

В Кремле, в том же здании 
Сената, где находился служеб
ный кабинет Сталина, для него 
была оборудована и большая 
новая квартира. Сталин мог при
нимать здесь и иностранных го
стей, но никогда не ночевал. 
Сюда пришли в 5 часов дня не
которые из членов и кандидатов 
в члены Политбюро: Молотов, 
Микоян, Маленков, Берия, Воз
несенский. “В субботу 21 июня, 
вечером, мы, члены Политбюро, 
были у Сталина на квартире, — 
писал в своих воспоминаниях 
А.И.Микоян. — Обменивались 
мнениями. Обстановка была на
пряженной. Сталин по-прежне
му уверял, что Гитлер не начнет 
войны”. Но настроение в Гене
ральном штабе в эти часы уже 
начало меняться: на немецкой 
стороне происходили почти от

крытые перемещения войск, а 
германские самолеты непре
рывно появлялись над советской 
территорией. Сталин попросил 
Молотова вызвать в Кремль гер
манского посла графа фон Шу- 
ленбурга для объяснений.

Шуленбург явился по вызову. 
Молотов вручил ему заявление 
по поводу нарушения советской 
границы германскими самолета
ми. Он спросил также о причи
нах поспешного отъезда в Гер
манию многих работников по
сольства. Почему в Германии не 
публикуются миролюбивые за
явления Советского правитель
ства и распространяется так 
много слухов О близкой войне 
между СССР и Германией? “Со
ветское правительство не в со
стоянии понять, в чем заключа
ется недовольство Германии в 
отношении СССР, если таковое 
имеется", — говорил Молотов. 
Шуленбург ответил, что вопро
сы' Молотова имеют основание, 
но он не в состоянии на них от
ветить, так как Берлин его со
вершенно не информирует. Ко
нечно, он сообщит в Берлин о 
беспокойстве Кремля. О разно
го рода слухах известно и Шу- 
ленбургу, но он не может дать 
им никакого объяснения. Одна
ко перед вызовом в Кремль Шу
ленбург руководил уничтожени
ем в посольстве всех секретных 
бумаг — по срочному приказу, 
переданному ему лично по ра
дио из Берлина. Это были не 
только слухи.

В то время, когда Молотов 
еще беседовал с германским 
послом, Тимошенко и Жуков по
лучили из штаба Киевского во
енного округа первое сообще
ние о перебежчике: к погранич
никам вышел немецкий фельд
фебель, который утверждал, что 
он бывший коммунист, и что не
мецкое наступление начнется 
рано утром 22 июня. Жуков не
медленно доложил об этом Ста
лину. “Приезжайте с наркомом 
минут через 45 в Кремль”, — ска
зал Сталин. Совещание с воен
ными, на которое был вызван 
также маршал С.М.Буденный, 
началось около 9 часов вечера и 
продолжалось полтора часа.

Результатом его стала знаме
нитая директива № 1, оформ
ленная как приказ Народного ко
миссара обороны. Войска пре
дупреждались о возможности в 
течение дня 22 и 23 июня вне
запного нападения немцев, ко
торое “может начаться с прово
кационных действий”. Войскам 
предписывалось находиться в 
полной боевой готовности, но 
“не поддаваться ни на какие 
провокационные действия, мо
гущие вызвать крупные ослож
нения”. Передача этой директи
вы в штабы приграничных окру
гов началась в зашифрованном 
виде после 11 часов вечера и 
закончилась, по свидетельству 
Г.Жукова, в 00.30 минут 22 июня. 
Однако в штабы армий, корпу
сов и дивизий директива № 1 
пришла лишь к двум часам ночи 
или даже позже. Мало кто успел 
сделать что-либо существенное 
в оставшееся до начала войны 
время.

Проводив военных, Сталин 
вызвал к себе в кабинет еще од
ного из заместителей Председа
теля СНК, наркома внутренних 
дел и генерального комиссара 
государственной безопасности 
Лаврентия Берию. Тот доложил 
самые последние данные раз
ведки. Один из самых ценных со
ветских агентов Герхард Кегель, 
работавший сотрудником гер
манского посольства в Москве, 
сообщал подробности уничто
жения там секретных бумаг. Их 
было так много, что костер зажг

ли прямо во дворе посольства в 
Леонтьевском переулке. Столб 
дыма был виден издалека, рож
дая мысли о пожаре. Из Герма
нии участники ставшей позднее 
знаменитой антифашистской 
организации “Красная капелла” 
продолжали сообщать о скором 
начале войны с СССР — герман
ское нападение, согласно этим 
сообщениям, должно произойти 
в промежутке между 22 и 25 
июня.

Берия хорошо знал, что еще 
16 июня, когда данные разведки 
докладывал Сталину один из за
местителей Берии В.Н.Мерку
лов, Сталин на тексте донесения 
одного из руководителей “Крас
ной капеллы” офицера люфт
ваффе Х.Шульце-Бойзена 
(“Старшина”) написал: “Это не 
источник, а дезинформатор”, 
прибавив к этой резолюции гру
бое ругательство. Поэтому, док
ладывая новые сообщения, в 
одном из которых прямо гово
рилось: “Германия нападет на 
СССР 22 июня после 3 часов 
утра”, Берия заметил, что счи
тает эти сообщения дезинфор
мацией. Берия ушел от Сталина 
в 11 часов вечера. Сталин еще 
часа два занимался разными де
лами, отдавая распоряжения по 
телефону, но около часа ночи 
уехал на дачу в Кунцево и лег 
спать. Крепко заснул и началь
ник охраны Сталина генерал 
Н. Власик.

Однако в Наркомате оборо
ны никто из генералов уже не 
мог спать. Жуков и Тимошенко 
находились в кабинете нарко
ма, принимая сообщения из ок
ругов. Никто не спал и в Нарко
мате Военно-Морского флота. 
Узнав о директиве № 1, нарком 
ВМФ Н.Г.Кузнецов не только на
правил соответствующие теле
граммы командующим Север
ного, Балтийского и Черномор
ского флотов, но и по телефону 
отдал приказ — объявить на 
всех флотах “готовность № 1”. 
В повышенной боевой готовно
сти или “готовности № 2” ко
рабли и базы находились еще с 
19 июня.

Иная обстановка царила ве
чером и ночью 21 и 22 июня в

имперской канцелярии в Берли
не, где Гитлер не спал уже вто
рую ночью подряд. Все уже было 
решено. Все генералы были на 
своих постах, все приказы отда
ны. В войска был передан па
роль “Дортмунд”. Название это
го германского города было из
брано как сигнал для пуска в ход 
гигантской военной машины, са
мой большой из всех, которые 
когда-либо до сих пор создава
лись в мире. Большую часть вре
мени вечером 21 июня Гитлер 
провел в обществе Геббельса. 
Гитлер знал, что Геббельс ведет 
подробные и постоянные запи
си о всех своих встречах и раз
говорах с фюрером. Эти записи 
сохранились и были опублико
ваны. “Нападение на Россию на
чинается в 3.30 ночи, — писал 
Геббельс в своем дневнике. — 
Фюрер предпринимает неболь
шую прогулку на автомобиле. Он 
выглядит совершенно пере
утомленным. Он подготовил но
вое обращение к народу, кото
рое намного превосходит дру
гое — к солдатам. Итак, наступ
ление начинается в 3.30. 160 
укомплектованных дивизий. Ли
ния наступления протяженнос
тью в 3 тысячи километров. Са
мое крупное во всем мире со
средоточение войск. По мере 
того, как приближается час ре
шения, фюрер все более осво
бождается отдавившего на него 
страшного бремени.

Он просто оттаивает. Кажет
ся, что с него спадает вся уста
лость. Мы прогуливаемся три 
часа туда-сюда по его салону. Я 
вновь могу бросить взгляд в его 
внутренний мир. Нам не остает
ся ничего иного, как нападать. 
Сталин должен пасть. Дуче вве
ден в курс дела. После колеба
ний время зачтения воззвания 
назначено на 5.30. К этому вре
мени фюрер будет знать, как 
идет наступление, и об этом дол
жен узнать народ и весь мир. 
Наши приготовления закончи
лись. Сделано все, что вообще 
можно было сделать'. А теперь 
решить все должно военное сча
стье".

(Продолжение следует).

Герпес
почти античная

трагедия
Записки старого врача

Что такое герпес, Гиппократ не знал. А если бы знал, то 
Гомер или Софокл наверняка оставили бы нам трагедию, 
сюжет которой был бы навеян этой вирусной инфекцией 
Во всяком случае, в практике врача герпетические траге 
дии встречаются нередко.

Вот самый простой сюжет на эту тему. Он страстно любит 
Ее, Она - Его. Они собираются пожениться. У Нее в первый 
раз вскакивает “простуда на губах”. Через две недели новое 
обострение, потом еще одно, потом еще. Из-за маленькой 
болячки Его любовь рассеивается, как дым. Вот сюжет по
сложнее. Они живут душа в душу, и их счастье омрачается 
только отсутствием детей. Причиной бесплодия оказывает
ся герпес, протекающий у Нее скрытно. Когда это выясняет
ся, у Него тоже возникает генитальный герпес (Он зараз1лея 
от Нее), причем в особо тяжелой форме. Два-три обостре
ния в месяц делают сексуальные отношения в семье невоз
можными. Любовь тает на глазах.

К счастью, все это в прошлом. В последние годы в России 
появились лекарства, способные если не вылечить герпес, 
то вернуть жизнь больных в нормальное русло. Нужно только 
правильно подобрать схему лечения и педантично ее при
держиваться. В такие схемы лечения входит амиксин. Имен
но этот препарат делает обострения более редкими, а свет
лые периоды жизни между ними удлиняет в 3-4 раза. Раньше 
использовали только противовирусные средства, которые 
“глушили” возбудителя герпеса. Но стоило сделать перерыв 
в лечении ими, как снова возникало обострение. Амиксин 
же, усиливая противовирусный иммунитет, предупреждает 
развитие именно новых обострений. Это мощное лекарство 
в своем классе. Оно удобно в лечении - принимают его не 
каждый день, а его эффект сохраняется очень долго. В дози
ровке 125 мг препарат отпускают в аптеках без рецепта.

Олег СТЕПАНОВ.
Телефон горячей линии: (095) 105 11 85.
Per.уд. Р № 000816/02-2002 от 28.11.2002 выдано М3 РФ

■ КРИМИНАЛ
—

по почте?

■ ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ, ХОТИТЕ — НЕТ

С юмором
На Руси во все времена с искренним уважением, даже 
любовью относились к людям, умеющим вовремя и 
безобидно пошутить как над другими, так и над собой. 
Рядом с “народными” юмористами, балагурами, 
весельчаками скука, обычно, не уживается. А это, 
согласитесь, не так уж и мало. Особенно тогда, когда 
дела твои житейские вдруг почему-то не заладились. 
Сегодня уже на полном серьезе говорят о здоровом 
смехе как о терапевтическом способе избавления от 
недугов, и в первую очередь от хандры.
Вряд ли кто из взрослых тавдинцев не знает 
“смехотерапевта” Семена Калюбу, работающего три с 
половиной десятка лет в местной газете “Тавдинская 
правда” фотокором. На юмор у него талант особый. 
Семен Семенович другой раз преподнесет житейскую 
историю так, что она может показаться выдуманной. 
Или наоборот, выдумке запросто поверишь. В минуты 
отдыха вокруг Калюбы всегда здоровый смех. 
Рассказывают, что лет пять назад Семена Семеновича 
направили в ЦРБ полечиться от радикулита. Палата, в 
которую его определили, сразу повеселела, 
задвигалась. В нее чаще стали заглядывать врачи и 
медсестры с просьбой прекратить хохот, “здесь вам не 
комната смеха”. Говорят, всех из этой палаты 
выписали досрочно, так как лечение шло быстрее 
обычного.
Таких хохмачей, как Калюба, каждый из нас, 
наверняка, знает не одного. И дай Бог, чтоб их было в 
нашей жизни больше.
Из рассказов Семена Семеновича.

Крутое пике
По заданию редакции я срочно должен был попасть в Таборы, 

чтоб сделать фоторепортаж об окончании молевого сплава на реке 
Тавде. На воду спускали последние плоты, Было это где-то в кон
це шестидесятых. Быстрехонько добрался до аэропорта, вылет 
пассажирского самолета задерживался. Знакомый диспетчер мне 
говорит: “Семен, сейчас транзитный ЯК пролетит в Новоселове с 
почтой. Садись на него. В Таборах тебя высадят”. С радостью 
согласился. Разглядываю аэроплан. Облезлая фанера, трещины 
бинтами заклеены. Рядом с пилотом только одно место. А тут еще

наперевес
один пассажир прется, да еще с тяжелым ящиком. Кое-как вдвоем 
затащили его в хвостовой отсек, и сам он туда же как-то уместил
ся. Спрашиваю: “Что в ящике?”. “Печные вьюшки, — отвечает му
жик, — дефицит, а я печник. Самая халтура начинается”.

Летим, дождь моросит. Самолет как-то странно болтает. Иско
са посмотрел на пилота, а он с зажмуренными глазами. Я хохот
нул: “Вы что всегда с закрытыми глазами летаете? Или вздрем
нуть захотелось?”. Молчит. Смотрю, повалился... Вот те крест, не 
вру! Мороз от поясницы до затылка молнией проскочил и не от
пускает. А Пряхин (фамилия летчика) совсем свалился на бок. Я 
наполовину оказался в его кресле. Он, не открывая глаз, сказал 
мне: “Давай дальше управляй сам. Я еще могу подсказывать. Вот 
этот рычаг к себе потянешь — обороты винта будут больше, отпу
стишь его — упадут. Держи восемьсот оборотов в минуту". А са
молет уже болтыхает туда-сюда. Мама родная... Я печнику ору: 
“Может, ты что-нибудь понимаешь в этом?!”. “Не-е-е, — прижал
ся он бледный к ящику, — я только печки класть мастер”.

Хватаюсь за штурвал. Закидало самолет то вверх, то в бок, то 
наклонит крылом вниз. &лышу ящик с вьюшками “ездит” за спи
ной туда-сюда. И вот Таборинский аэродром показался. Летчик с 
трудом протягивает мне наушники. Одеваю. Чувствую, в пот меня 
бросает. С земли спрашивают: “Какой борт?”. “Какой тут к хрену 
борт! — кричу, — у штурвала посторонний! Летчику плохо!”. Дис
петчер, сделав небольшую паузу, спрашивает: “Ты когда-нибудь 
управлял самолетом?” — “Только быками, и то в детстве!”. Он 
стал рассказывать мне, какие на панели приборы, про какой-то 
боковой свет. Я ничего не понимаю. Дальше состоялся, прибли
зительно, такой разговор:

—А направление ветра ты понимаешь?
—Нет!
—Торбу полосатую, как рукав, видишь?
—Вижу.
—Поворачивай на нее.
Повернул и сбил торбу колесом шасси. Он заорал на меня: “Ни 

хрена у нас с тобой не выйдет! Прямо-то хоть можешь ехать?! 
Ладно, ты там пока потренируйся, повороты отрабатывай. Бензи
ну у тебя должно быть много”. Я ему говорю, что повороты делать 
уже могу, только почему-то заносит боком. Диспетчер приказыва
ет мне сбросить лишний груз. Я во всю глотку командую печнику 
выбрасывать вьюшки. Он подчиняется.

Вижу, внизу подогнали две пожарные машины, рукава разма
тывают. "Скорая" тут же. Диспетчер говорит очень спокойно: “Ви
дишь пожарные машины. Заходи прямо на них. Отпускай педаль, 
сбрасывай обороты винта, не бойся, всё равно спасем. Не так 
делаешь, заходи снова!”. Захожу снова. Сбрасываю высоту. А по

жарники стволы уже на нас направили, бегут. Стукнули колеса о 
поляну, обороты винта гашу. Потом опять чуть не взлетел, на газ 
нечаянно нажал. Диспетчер ошалевший бежит навстречу, руки 
над собой скрестил. Неужели, подумалось, конец нам? Обо
шлось... Пилот от удара о землю очнулся, его сразу в “скорую".

Так довелось полетать мне однажды и посадить самолет. А вот 
командую печником частенько. Жена говорит, что кричу иногда во 
сне: “Выкидывай, мать твою, вьюшки!”. Видно сильное сотрясе
ние организма получил.

Ну, честное слово, все это на самом деле было.

Медведь 
до смерти 
напугался

Сын мой, Юрий, охотоведом работает. Пригласил он меня с 
товарищем, Володей, медведя на лабазах покараулить. Поехали, 
вроде как в разведку. Разузнать, ходит медведь на овес, или еще 
нет пока. Было это в урочище Тонкая Гривка, недалеко от деревни 
Герасимовка. Приехали рановато. Погода стояла добрая. Разлег
лись мы на соломке и потихоньку выпили две бутылки водки. Смот
рим, совсем развезло Володю. Не подняться ему на четырехмет
ровый лабаз. Потом его в сон потянуло. И поохотиться время при
шло. Прикрыли мы его соломой, чтоб не озяб, а сами вдвоем на 
один лабаз забрались. Метрах в ста пятидесяти от Володи.

Посидели чуток и заснули оба. Сколько так спали, не помню, 
только почувствовал я, что кто-то скребется к нам по стволу дере
ва. Темнота — глаз коли. С перепугу чуть было стрелять не начал. 
Да и пальнул бы наугад, но услышал человеческие вопли. И как нас 
Володя обнаружил, до сих пор понять трудно. А случилось вот что. 
Вышел медведь в сумерках из лесу и наступил на спящего Володь
ку. Тот вскрикнул от боли и проснулся. Когда дошло до него, в чем 
дело, заблажил он на всю округу. Медведь кинулся в одну сторону, 
наш охотничек — в другую, и чудом оказался с нами на лабазе.

Дождались мы рассвета, спустились на землю и пошли посмот
реть следы медведя. Обнаружили, и решили пройти немного по 
ним. Так, ради любопытства. Всего-то метров двадцать пошагали, 
дидим, началось у мишки сильное расстройство кишечника. Одним 
словом, понос. От испуга конечно. Так по жидкому испражнению 
шли мы почти километр. И вот он, сам косолапый. Через метровую 
валежину перевалился и отдал богу душу. Надо же, какой смер
тельно опасный бывает, оказывается, наш приятель Володя.

Не верите?! Хоть убейте, — чистая правда!

Записал Михаил ВАСЬКОВ, 
соб.корр. “ОГ”.

Гранату
За минувшие сутки на территории Свердловской области 
зарегистрировано 351 преступление, 239 из них раскрыто, 
сообщает пресс-служба ГУВД.

Зарегистрировано одно убий
ство и три случая причинения 
тяжкого вреда здоровью, повлек
шего смерть. Сотрудниками 
милиции задержано 228 подо
зреваемых в совершении пре
ступлений, трое находившихся в 
розыске. Обнаружено пять тру
пов без внешних признаков на
сильственной смерти.

ЕКАТЕРИНБУРГ. Ночью на 
улице Фронтовых Бригад двое 
неизвестных, угрожая ножом и 
газовым ключом рабочему ком
мерческой фирмы, занимавше
муся частным извозом, пыта
лись похитить его автомашину 
“Иж”, но, встретив активное со
противление, с места происше
ствия скрылись. Потерпевший 
обратился в милицию и сооб
щил о случившемся. Вскоре на 
той же улице в ходе патрулиро
вания наряду группы немедлен
ного реагирования районного 
УВД удалось задержать зло
умышленников. Ими оказались 
двое бездельников. При дос
мотре у них обнаружены и изъя
ты орудия преступления — нож 
и газовый ключ. Возбуждено 
уголовное дело.

В сентябре прошлого года из 
компьютерного клуба по улице 
Куйбышева был похищен сис
темный блок стоимостью более 
22 тысяч рублей. В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
сыщикам уголовного розыска 
удалось· задержать злоумыш
ленника. Им оказался нерабо
тающий 24 лет.

В конце февраля этого года 
в квартиру по улице Дарвина, 
позвонив, вошли трое неизвес
тных и, угрожая предметом, по
хожим на пистолет, хозяйке, по
хитили принадлежащее ей иму
щество на общую сумму 140 ты
сяч рублей. Было возбуждено 
уголовное, дело. И вот в ходе 
оперативно-розыскных мероп
риятий сотрудникам УБОП ГУВД 
Свердловской области удалось 
задержать одного из грабите
лей. Им оказался неработаю
щий 37 лет. Устанавливаются 
соучастники преступления.

16 марта этого года в квар-

тиру дома по улице Тбилисский 
бульвар, позвонив, вошли двое 
неизвестных и, угрожая предме
том, похожим на пистолет, хо
зяйке жилища, похитили имуще
ство на общую сумму более 30 
тысяч рублей. Было возбуждено 
уголовное дело. В ходе опера
тивно-розыскных мероприятий 
сотрудникам УБОП ГУВД Свер
дловской области удалось уста-/ 
новить злоумышленников. Имі(* 
оказались зад€?рЖсИ4$«м*« 
нее совершенные преступленій 
неработающие 29 и 30 лет. Вы
яснилось, что в качестве орудия 
преступления налетчики исполь
зовали пластмассовый писто
лет. Один из задержанных до
полнительно изобличен в совер
шении аналогичного преступле
ния на территории Верх-Исетс- 
кого района.

ВЕРХНЯЯ САЛДА. На улице 
Крупской неизвестный, угрожая 
предметом, похожим на писто
лет, мужчине 26 лет, похитил 
принадлежащий ему автомо
биль “Жигули” девятой модели. 
Вскоре на улице Металлургов 
наряду ДПС ГИБДД удалось за
держать этот автомобиль, в ко
тором находился злоумышлен
ник. ИМ оказался рабочий ЖКХ 
26 лет. Возбуждено уголовное 
дело. При досмотре у задержан
ного обнаружен и изъят пневма
тический револьвер.

БЕРЕЗОВСКИЙ. В дежурную 
часть ОВД обратился ученик ме
стной школы 1989 года рожде
ния и выдал стражам порядка 
гранату “ф-1” с запалом и 75 
патронов калибра 5,6 мм, най
денные им в почтовом ящике 
своей квартиры. Оперативники 
устанавливают хозяина опасной 
находки.

СЕРОВ. Еще 13 января этого 
года в квартиру 15 по улице Ком
сомольской через форточку про
ник “домушник” и похитил теле
визор стоимостью более 6 тысяч 
рублей. Возбуждено уголовное 
дело. В ходе оперативно-розыс
кных мероприятий сыщикам у го4, 
ловного розыска удалось задер
жать... злоумышленницу. Ею ока
залась неработающая 29 лет.
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Во всех отделениях почтовой связи Свердловской области 
можно оформить подписку на “ОБЛАСТНУЮ ГАЗЕТУ” 

на второе полугодие 2005 года

Категория 
подписки

Индекс 53802
Для всех категорий 
населения

Индекс 10008
Для пенсионеров, 
инвалидов, 
тружеников тыла, 
ветеранов войн

Индекс 99056
Для инвалидов
1 группы (по 
удостоверениям )

на 6 месяцев на 6 месяцев на 6 месяцев
До почтового 
ящика

380 руб. 40 коп. 321 руб. 36 коп. 285 руб. 30 коп.

До 
востребован ня

318 руб. ОО коп. 268 руб. 32 коп. 238 руб. 50 коп.

Коллективная 
подписка (не 
менее 5 экз. на 
один адрес)

279 руб. ОО коп. 235 руб. 14 коп. 209 руб. 22 коп.

С 31 марта 
“Побег” 
Боевик 

(“Юго-Западный”, “Знамя”, “Космос”)
Еще вчера у Евгения Ветрова была другая жизнь. У 

него были деньги, безупречная репутацйя, уважение 
коллег и самое главное - любовь. И как оказалось, у 
него были враги. В день подписания важнейшего кон
тракта с американскими инвесторами кто-то зверски 
убивает жену Евгения. Никаких свидетелей и несколь
ко неопровержимых'улик. Все против Ветрова. Быст
рый суд и приговор: виновен. Ему остается только бе
жать. Ветров принимает решение вернуться в Москву, 
чтобы провести собственное расследование и ото
мстить...

Евгений Миронов, Алексей Серебряков, Виктория 
Толстоганова, Андрей Смоляков, Сергей Габриелян, 
Александр Мохов, Любовь Толкалина и др.

С 7 апреля 
“Будь круче” 

Комедия 
(Дом кино, “Юго-Западный”, 

“Знамя”, “Космос”)
Герой Джона Траволты из популярной криминаль

ной комедии "Достать коротышку" возвращается в 
новом фильме, который также снят по мотивам рома
на Элмора Леонарда. На этот раз Чили Палмер, не
когда промышлявший в Майами рэкетом, а затем став
ший кинопродюсером, решает попробовать свои силы 
в музыкальном бизнесе. Он берет под свою опеку 
начинающую певицу, имеющую некие неразрешен
ные дела с русской мафией, один из представите
лей которой был ее предыдущим менеджером...

Джон Траволта, Ума Турман, Денни де Вито и др.

Единая Справочная Служба
3-726-726

■ Двух полуторамесячных щенков средней пушистости (мальчики) темно-ко- .
I ричневого окраса, здоровых, ухоженных — надежным хозяевам.

Звонить по дом. тел. 378-94-62, после 20 часов, Ирине.
■ 5 марта в районе улицы Машинистов потерян молодой питбультерьер (де-
| вочка) черно-белого окраса. Просьба помочь найти собаку или сообщить о |

Іее местонахождении: страдает хозяйка. Вознаграждение гарантировано. ■
Звонить по дом. тел. 245-85-19, Валентине Михайловне.

13-месячных щенков-полукровок (два мальчика и девочка) черного окраса с |

I рыжим подпалом, ухоженных, сообразительных — заботливым хозяевам. >
Звонить по дом. тел. 354-04-33, Екатерине.

I Приют “Серебряный бор" предлагает молодых ухоженных, здоровых живот- | 
| ных: кэрри-блютерьера (девочка), питбуля (девочка), стаффорда (мальчик)
I тигрового окраса, курц-хаара (мальчик), ротвейлера (мальчик), эрдельте- |
■ рьера (мальчик), щенка добермана (мальчик), щенков-полу- кровок (по- ■
■ месь с лайкой, мальчик; помесь с овчаркой, мальчик и девоч- ,®^
| ка), месячных щенков-полукровок. н I:

I Звонить по тел. 347-98-90, или ехать автобусом № 157 - Г <
от остановки “Восточная” до остановки “Сады”.

Служебное удостоверение № 559 на имя Говорухина Кирилла Вла
димировича, помощника депутата Палаты Представителей Законо
дательного Собрания Свердловской области, считать недействитель
ным.
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