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■ АКТУАЛЬНО 

В лесах 
запахло
гарью 

В лесах Среднего Урала 
вновь запахло гарью: 
наступает пожароопасный 
период.

По данным Агентства лесно
го хозяйства по Свердловской 
области, уже зарегистрировано 
четыре возгорания. Кстати, одно 
из первых произошло в печаль
но известном Тугулымском рай
оне. В прошлом году он постра
дал сильнее других. Здесь 
“красный петух” гулял не только 
по лесам, но и по деревням. До 
сих пор десятки местных пого
рельцев не переехали в новое 
жилье.

Минувший год в области был 
одним из самых пожароопасных 
за последние 30 лет. Только на 
территории гослесхозов, не счи
тая сельских, произошло 1977 
пожаров. Огонь уничтожил око
ло 32 тысяч гектаров леса.

Пик пришелся на май. Осо
бенно много — до 90 возгора
ний в день — лесники обнару
живали именно в майские праз
дники. Вот и нынче работники 
леса с опаской ждут и Первомая 
с Пасхой, и Дня Победы. Тысячи 
людей отправятся на природу. А 
какой отдых без костра?

Конечно, горький опыт про
шлого года для лесхозов не про
шел бесследно. Многие из них 
этот сезон встречают, как гово
рят, в полной боевой готовнос
ти.

На сегодняшний день в лес
хозах сделан запас ГСМ — бо
лее 116 тонн. К работе подго
товлено 50 пожарных станций, 
оборудовано 49 наблюдатель
ных вышек, организовано 66 мо
бильных групп и 24 доброволь
ных пожарных дружины. Кроме 
того, отремонтирована техника: 
65 тракторов и вездеходов, три 
катера, 56 мотопомп и 120 бор
товых машин.

Специально для Тугулымско- 
го лесхоза куплена новая проти
вопожарная автоцистерна.

В лесхозах разработано и ут
верждено 164 маршрута патру
лирования общей протяженнос
тью 2400 километров. Для коор
динации действий подготовле
но 755 радиостанций. По дан
ным агентства, общая готов
ность к сезону — почти 90 про
центов. Тревогу вызывает лишь 
то, что большая часть техники 
старая, средний износ — 70 про
центов.

Не забыта нынче и пропаган
дистская работа. По заказу аген
тства одна из видеостудий об
ластного центра изготовила два 
видеоролика противопожарной 
тематики. Они будут размеще
ны на Областном телевидении и 
телеканале АТН.

И еще один важный момент: 
невозможно бороться с огнен
ной стихией, когда нет четкого 
взаимодействия с другими 
структурами. В связи с этим 
между четырьмя организациями 
—■ Агентством лесного хозяй
ства, областным министерством 
природных ресурсов, Главным 
управлением МЧС России по 
Свердловской области и Рос
природнадзором по Свердлов
ской области подписано согла
шение о взаимодействии при ту
шении лесных пожаров.

Анатолий ГУЩИН.

"Уважаемая редакция! Всегда с интересом читаю 
вашу газету. В ней можно найти много полезного, уз
нать различную информацию, начиная с политики и за
канчивая рассказами о жизни людей. География об
ширна, вы пытаетесь заглянуть в самые дальние уголки 
области...

Никак не могла дозвониться на "прямую линию" с гу
бернатором Э.Росселем. А мне хотелось задать ему 
очень больной вопрос, который занимает многих жите
лей города Полевского, у кого небольшой семейный 
бюджет.

На предприятиях зарплата низкая. Это только в отче
тах она хорошая. Термин “средняя заработная плата" — 
понятие растяжимое. Да еще вычтут подоходный налог, 
вообще немного остается.

У нас в семье четыре человека. Мы с мужем работа
ющие и две дочери студенческого возраста. Семейный 
бюджет составляет 10,5 тысячи рублей “грязными", а 
“чистыми" 9,2 тысячи. Муж работает на заводе (25 лет), 
я примерно столько же в бюджетной сфере. Кое-как сво
дим концы с концами.

С 1 января 2005 года коммунальные услуги в Полевс- 
ком подняли на 61,2 процента (данные в местной газете 
“Диалог"). Это просто ужас! Кроме граф “содержание 
жилья" и "капитальный ремонт" ввели еще “текущий 
ремонт”. Это-то за что? Ведь ничего в качестве услуг 
ЖКХ не изменилось. И говорят, что мы еще платим не 
все 100 процентов.

Вернусь к своему семейному бюджету. Под субси
дию мы не попадаем, так как прожиточный минимум 2432 
рубля, а у нас выходит (“грязными") 2625 рублей. Если 
вычесть из реального дохода — 9,2 тысячи плату за 
квартиру, то остается на семью около 7 тысяч рублей. 
На одного — по 1750, в день по 58 рублей. Мы с мужем 
еще сможем жить на эти деньги, а дети?

Подскажите, как выжить? Или нас уже заранее об
рекли на вымирание?

Уважаемая редакция, опубликуйте мое письмо. Пусть 
все знают, как живет население реально, а не по отче
там чиновников.

С уважением, Э.ЖИЛИНА’’.

Заметьте, автор письма ни разу не произнесла слово 
“бедность". Возможно, из гордости. Но и по формаль
ному признаку, действующему в нашей стране, про ее 
семью этого сказать нельзя. Бедными в России офици
ально считаются люди, у кого душевой доход ниже про
житочного минимума. В этой семье он выше — на 193 
рубля у каждого. На сумму, с которой можно один раз 
сходить в магазин...

В начале реформ в нашей стране бедность воспри
нималась как временное обострение социально-эконо
мических проблем. Говорили: реформы спровоцирова
ли рост бедности в самом начале, но последующий эко
номический рост будет способствовать быстрому ее со
кращению.

Не тут-то было. Выпустили джинна из бутылки, по
пробуй вернуть назад. Бедность остается характерной 
чертой современной российской действительности, что 
заботит как власти всех уровней, так и общество. Как 
известно, сокращение уровня бедности в два раза 
объявлено в числе приоритетных целей развития наше
го государства.

Может, это и случится лет этак через ...цать. Но люди 
живут сейчас и сегодня. Дети рождаются, растут и учат
ся сейчас и сегодня. Они не “наше будущее”, а наше

“Необходимо подвести черту и под рядом на
копившихся с годами проблем. Прежде всего 
это касается заработной платы учителей, вра
чей, работников культуры, науки и военно-слу
жащих. Они должны, наконец, почувствовать 
преимущества от роста экономики в стране...

Считаю необходимым в течение трех лет до
биться повышения доходов бюджетников в ре
альном выражении не менее чем в 1,5 раза... 
Подчеркну, речь идет о необходимом миниму
ме, ниже которого мы не можем, не должны, 
не имеем права опускаться. Таким образом, мы 
сможем добиться приближения средней зарп
латы в бюджетном секторе к средней зарплате 
по стране'.

Из Послания Президента РФ В.Путина 
Федеральному Собранию РФ.

настоящее. Вот и в семье Жилиных две студентки. Как 
им существовать на 58 рублей в день каждой, платя за 
проезд, проживание и питание в Екатеринбурге (в По- 
левском вузов нет)?

Недавно опубликованы исследования Института на
родохозяйственного прогнозирования РАН “Профиль 
российской бедности”. Удачное название. Если “цвет 
лица” у бедности меняется очень медленно (сегодня за 
ее чертой живет 26 процентов домашних хозяйств, в 
которых проживает 33,4 процента населения), то “про
филь” портится на глазах.

К традиционному списку бедных исследователи уве
ренно добавили... полные семьи с детьми. Причем на
звали это представительство в числе бедных групп не
допустимо высоким. Сделали вывод о преимуществен
но “детском лице” (!) бедности в современной России. 
“Объективная реальность такова, что рождение второго 
ребенка в семье — это в сложившихся экономических 
условиях ориентация на потребительское поведение 
бедных”. А мы сетуем, почему в стране не растет рож
даемость. Не растет как защитная реакция против бед
ности.

И еще вывод делают исследователи: в большинстве 
полных семей низкий уровень доходов обусловлен од
ним фактором — низкой заработной платой. Звучит ба
нально, но это факт. В стране даже прижилось выраже
ние “новые бедные”. Это не бомжи, не безработные, а 
постоянно работающие люди (чаще - бюджетники), ко
торые, как и семья автора письма, еле сводят концы с 
концами.

Слово сказано — низкая зарплата. Ее еще называют 
мизерной. И хотя, по закону, она не может быть ниже 
прожиточного минимума, в жизни такое случается 
сплошь и рядом. Можно было бы привести, какой сред
ний заработок в просвещенной Европе или богатой Аме
рике и сравнить с Россией. Но зачем? Во-первых, толь
ко вызовешь раздражение читателей (“там” значитель
но выше, чем “здесь”). Во-вторых, по-житейски права 
Э.Жилина: средняя зарплата — понятие растяжимое. 
Даже в отдельно взятом городе Полевском, где есть 
"богатый” Северский трубный завод и его менее (иные 
— гораздо менее) “зажиточные” собратья. А средняя 
зарплата “по больнице” (то бишь, по городу, области и 
стране) может оказаться вполне приличной.

Поэтому речь не о “средней”, а о зарплате как тако
вой. На одном из сайтов в Интернете провели опрос: 
"Устраивает ли вас зарплата?”. Ответили 137 человек. 
Двое получают больше, чем надо. 19 человек она устра

ивает. Хотелось бы больше 66-ти. На такую зарплату не 
проживешь, сказали 50 человек.

Социологи бы такой опрос сочли ненаучным. Но, на 
мой взгляд, результаты интересные. Даже возьму на 
себя смелость утверждать, что в нем, как в капле воды, 
отражается настоящее положение вещей поданной про
блеме. Ведь если 50 (тех, кто не может прожить на зарп
лату) умножить на 100 процентов и разделить на 137, то 
получится 36,5 процента. Сравним с цифрой 33,4 про
цента населения, проживающих за чертой бедности по 
данным института РАН. Почти один в один (два процен
та можно сбросить на эмоции — люди иной раз преуве
личивают свое безденежье).

Ну, и какой напрашивается ход родного государства? 
Правильно — повышать зарплату. И не по мизеру, кото
рый съедает прожорливая инфляция. Повышать в разы. 
Речь не о предприятиях: если завод не банкрот или не 
катится к банкротству, он своих работников кормит. Сло
во о бюджетниках. О тех, кого В.Путин “поименно'’ пе
речислил в своем послании Федеральному Собранию 
РФ.

Поскольку он зря слов на ветер не бросает, и они 
подхватываются в правительстве как руководство к дей
ствию. то, надеюсь, эта “накопившаяся с годами про
блема” реально решится. Не через 10 и даже не через 
пять, а через три года доходы бюджетников повысятся в 
полтора раза. Разумеется, с учетом инфляции к тому 
времени.

Это уже кое-что. Не богатство, но уже и не бедность в 
том понимании, какое существует сегодня в нашей стра
не.

* * *

Скоро Первомай. В России он теперь называется 
праздник Весны и Труда. Но в мире по-прежнему отме
чается как Международный день солидарности трудя
щихся. Всех — не только рабочих.

Поскольку современные дети путают Отечественную 
войну 1812 года с Великой Отечественной войной, а со
временные учителя истории путают даты, стоит внима
тельно вглядеться в прошлое.

1 мая 1886 года в Чикаго рабочие вышли на улицу. 
Они требовали нормальных условий труда, и прежде все
го установления 8-часового рабочего дня. Полиция ра
зогнала митинг. Восемь организаторов забастовки были 
арестованы, пятерых суд приговорил к смертной казни, 
В честь погибших за правое дело с 1889 года весь мир 
отмечает 1 мая как День солидарности трудящихся.

У тех американских первомайцев был циркуляр, ко
торый они распространяли среди рабочих. В нем есть 
такие слова: “Объединенный труд так же, как и объеди
ненный капитал, всемогущ. Он способен навязать свои 
законные требования мирными и легальными метода
ми. Чтобы добиться победы, движение должно охватить 
все трудящиеся классы”. И рабочие тогда добились 8- 
часового рабочего дня!

Нынче 1 мая в нашей стране люди под началом проф
союзов и по зову сердца тоже выйдут на улицы городов 
и поселков. Благодаря почину американских рабочих и 
самоотверженности русских мастеровых, 8-часовой ра
бочий день как требование трудящихся уже давно не 
актуален. О зарплате такого сказать нельзя. Поэтому 
нисколько не сомневаюсь, что среди призывов на транс
парантах будет и “Даешь зарплату!”. Встаю сама под 
это знамя.

Тамара ВЕЛИКОВА. 
Коллаж Евгения СУВОРОВА.

■ МОНЕТИЗАЦИЯ ЛЬГОТ

Москва слезам не верит?
Проблемы, возникающие в ходе 
реализации федерального закона 
№ 122, в области решаются. Однако 
есть вопросы, которые требуют 
законодательного решения или 
согласования на федеральном 
уровне.

К таким можно отнести, к примеру, вып
лату компенсаций чернобыльцам за вред, 
нанесенный здоровью. Уже десять дней 
деньги, переведенные на эти цели из цент
ра в департамент занятости области, лежат 
мертвым грузом. А в это время Роструд и 
Министерство финансов РФ все никак не 
могут согласовать вопрос об их выдаче.

Море слез выплакали матери погибших 
в Чечне солдат, а государство, вместо того 
чтобы по-настоящему поддержать этих 
убитых горем женщин, дает им жалкое по
собие в 150 рублей. Со слезами обиды и 
возмущения некоторые свердловчанки от
правили эти деньги в адрес министра здра
воохранения и социального развития РФ 
М.Зурабова.

“Да, видно, Москва слезам не верит — 
как в поговорке”, — горько прозвучало на 
заседании штаба.

Но спокойной жизни у федеральных ми
нистров еще долго не будет — во всяком 
случае после каждого заседания област
ного оперативного штаба, курирующего 
ход реализации закона о монетизации 
льгот, в адрес правительства РФ и феде
ральных министерств из Свердловской об
ласти идут телеграммы, письма и предло
жения об урегулировании тех или иных 
спорных моментов.

Недопонимание возникает и на местном 
уровне. В частности, от представителей ве
теранских организаций высказана претен
зия в адрес работы некоторых поликлиник: 
ветеранам и инвалидам выписывают во 
время одного посещения лишь четыре ре
цепта. Если требуется еще — просят при
ходить в следующий раз.

—Не дело гонять ветеранов, — выска
зал свое отношение председатель прави
тельства области Алексей Петрович Воро
бьев. — Давайте сейчас же разберемся и 
примем такое решение, чтобы как можно 
меньше создавать неудобств пожилым и 
больным людям.

В разговор вступили исполнительный 
директор ТФОМС Борис Исаакович Парный

и министр здравоохранения области Ми
хаил Семенович Скляр. Оказывается, су
ществует приказ № 296, который ограни
чивает выписку рецептов за одно посеще
ние до четырех, оговаривая при этом, что 
остальные можно выписать через врачеб
ную комиссию. Так что в данном случае не 
закон виноват, а либо нерадивость врачей, 
либо незнание ими нормативных актов.

Всего на сегодня в Свердловской обла
сти выписано около 1 миллиона 200 тысяч 
рецептов на сумму 408 млн. рублей. В по
ликлиниках области продолжается внедре
ние системы автоматизированной выпис
ки рецептов, значительно облегчающей 
труд врачей и сокращающей время запол
нения бланков. Всего в этой системе уже 
работает 150 аптек.

В середине апреля руководитель бюро 
МСЭ области Ирина Ивановна Кузнецова с 
болью поведала о том, что детская област
ная больница и онкологический центр по
просили освободить помещения, занима
емые этой службой. Алексей Воробьев тог
да резко осудил этот поступок и дал зада
ние Михаилу Скляру вопрос урегулировать.

На вчерашнем заседании штаба Ирина

Кузнецова доложила, что устная догово
ренность о том, что служба МСЭ будет 
продолжать вести прием в помещении 
этих медучреждений, уже достигнута.

Управляющий ПФР по Свердловской 
области Сергей Васильевич Дубинкин со
общил, что выплата пенсий и ЕДВ идет по 
графику, уже началось майское финанси
рование. Что касается дополнительного 
денежного обеспечения, то списки его по
лучателей уже составлены, так что все по
лучат деньги своевременно.

Сергей Дубинкин заметил, что поток 
обращений граждан с вопросами и жало
бами резко сократился, если в феврале 
их было свыше 13 тысяч, то в апреле — 
4,5 тысячи.

В плановом порядке идет оздорови
тельная кампания. Заместитель руково
дителя Фонда социального страхования 
Вера Александровна Струина сказала, что 
свердловчанам выдано 11350 путевок на 
137 млн. рублей.

Прошедшее заседание Алексей Воро
бьев завершил поздравлением с майски
ми праздниками и пожеланием всем здо
ровья, хорошего настроения. А руководи
теля администрации губернатора Вениа
мина Голубицкого члены штаба поздра
вили с днем рождения.

Маргарита ЛИТВИНЕНКО.

По данным Уралгидро- | 
| метцентра, завтра, 30 ап- |
■ реля, ожидается пере- ■ 
I менная облачность, в от-
• дельных районах — не- · 
I большие осадки. Ветер I 
| восточный, 4—9 м/сек. | 
| Температура воздуха но- |
■ чью минус 4... плюс 1, ■ 
! днем плюс 7... плюс 12 !
• градусов.

В районе Екатеринбур- | 
| га 30 апреля восход Сол- |
■ нца — в 6.13, заход — в ■ 
| 21.38, продолжитель- ! 
I ность дня — 15.26; восход · 
I Луны — в 4.29, заход — в I 
| 10.00, начало сумерек — | 
| в 5.28, конец сумерек — в |
■ 22.24, фаза Луны — пол- ■ 
* нолуние 24.04.

30 апреля - ДЕНЬ ПОЖАРНОЙ 
ОХРАНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Уважаемые сотрудники противопожарной службы!
Поздравляю личный состав и ветеранов противопожарной 

службы Свердловской области с профессиональным праздником 
- Днем пожарной охраны Российской Федерации!

Укрощение огня всегда считалось настоящей мужской рабо
той. Среди всех экстремальных служб помощи пожарная охрана 
была и остается службой первой необходимости, службой “01”. 
Поэтому только бесстрашные и ответственные люди связывают 
жизнь с этой рискованной профессией.

Жители Свердловской области могут быть уверены - они на
ходятся под надежной защитой высококвалифицированных спе
циалистов, профессионалов, готовых в любое время дня и ночи 
прийти на помощь. В отряде огнеборцев Среднего Урала служит 
более 8 тысяч человек. Ежегодно пожарные Свердловской обла
сти ликвидируют более 10 тысяч пожаров, спасают жизни тысяч 
уральцев и сохраняют материальные ценности на миллионы руб
лей. Только в 2004 году за мужество и отвагу, проявленные при 
тушении пожаров и спасении людей, 15 сотрудников противопо
жарной службы награждены государственными наградами.

Уважаемые работники противопожарной охраны! Несмотря на 
праздник, сегодня вы находитесь на своем боевом посту. Искрен
не желаю, чтобы ваше дежурство было спокойным. Но если слу
чится беда, мы уверены - вы достойно справитесь с любой опас
ностью! Благодарю вас за ваш ежедневный самоотверженный 
труд. Желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, благопо
лучия и успехов в службе.

Губернатор 
Свердловской области 

Э.Э.РОССЕЛЬ.

■ ЧТО ПРОИСХОДИТ...

в мире
ГОСДЕП США ПРИЗНАЛ ВТОРЖЕНИЕ 
ИНОСТРАННЫХ ТЕРРОРИСТОВ В РОССИЮ

США заявили, что существуют свидетельства присутствия в Чеч
не иностранных террористов, а также связи чеченских группировок 
с зарубежными источниками финансирования. Об этом говорится в 
докладе Госдепартамента страны, опубликованном на официаль
ном сайте ведомства. Вместе с тем, в документе говорится, что за 
большую часть террористической деятельности на территории Чеч
ни и Российской Федерации в целом ответственны участники внут
реннего сепаратистского движения.

Госдепартамент отмечает, что в 2004 году Россия предприняла 
ряд важных контртеррористических шагов как на местном, так и на 
международном уровне, увеличив тем самым свою роль в мировой 
войне с терроризмом.//Лента.ги.

в России
В ИЮНЕ БУДЕТ ОТКРЫТ МОРСКОЙ ТРАНЗИТ 
ЧЕРЕЗ КАЛИНИНГРАД

Это значительно уменьшит его зависимость от таможенной по
литики Литвы и ЕС. Об этом сообщил в интервью РИА «Новости» 
заместитель председателя комитета по международным делам Со
вета Федерации Василий Лихачев.

«В июне открывается новая морская контейнерная транспортная 
линия «Роттердам-Калининград-Санкт-Петербург», - сказал сена
тор, который в 1998-2003 годах был официальным представителем 
России при ЕС. По его словам, открытие этой линии чрезвычайно 
важно как с политической, так и с экономической стороны. «В ре
зультате функционирования этой линии значительно сократится за
висимость Калининграда от таможенной политики Евросоюза. Бу
дущая линия способна перевозить в год до 700 тысяч тонн грузов. 
Это в два раза больше, чем сегодня всеми транспортными путями 
вывозят калининградские предприятия в другие российские регио
ны», - сказал Лихачев. //РИА «Новости».

на Среднем Урале
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ 
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЕ ПОСЛАНИЯ С ДНЕМ 
ПОБЕДЫ ОТ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.ПУТИНА

28 апреля ветераны Великой Отечественной войны Свердловс
кой области начали получать поздравительные послания с Днем 
Победы от Президента РФ Владимира Путина, сообщили на Екате
ринбургском главпочтамте. В столице Среднего Урала будет рас
пространено 58 228 серых прямоугольных конвертов. В специаль
ном прозрачном окошечке на упаковке написаны адрес и имя сол
дата Победы. На конверте изображены армейские треугольные пись
ма, полевые карты. Подобные послания впервые получат и труже
ники тыла. Почтальоны по доставке корреспонденции вручат убе
ленным сединами воинам письма лично в руки. Эта акция осуще
ствляется в рамках договора о взаимодействии между ФГУП «Почта 
России» и Управлением делами Президента РФ.//ЕВРОПЕЙСКО- 
АЗИАТСКИЕ НОВОСТИ. __________

28 апреля.

Федерация профсоюзов Свердловской области 
поздравляет трудящихся, ветеранов и молодежь 

с Праздником Весны и Труда — 1 Мая! 
Первомай — это светлый весенний праздник, 

Праздник Весны и Труда.
В то же время для профсоюзов России, встречающих свое 100- 

летие, 1 Мая традиционно связан с требованиями защиты соци
ально-экономических прав работников и является Международ
ным днем солидарности трудящихся. При некотором экономичес
ком росте, стабильности, укреплении национальной валюты, бла
госостояние подавляющего большинства трудящихся мало изме
нилось в лучшую сторону. Рост расходов на продукты питания и 
промышленные товары, содержание жилья опережают рост зара
ботной платы. Расширяется сфера платных услуг в здравоохране
нии, образовании, культуре.
\ Декларируя улучшение условий и качества жизни населения 
) как приоритет, государство продолжает проводить политику, 
у направленную на ужесточение и сведение к минимуму соци- 
7 альных расходов.
/ Федерация профсоюзов призывает вас в праздничный 

' день 1 Мая выйти на улицы и площади городов и поселков и 
■ді продемонстрировать требования достойной оплаты труда и 
ИЯЬ. демократических социальных реформ!

Ьъ. ’ Добиться выполнения требований можно только вмес- 
те. В Екатеринбурге сбор колонн состоится на ул.Пушки- 

на в 9.00. Митинг состоится на площади 1905 года.
Лиг Крепкого здоровья, весеннего настроения, успе-
рІГ уч, хов в работе, благополучия вам и вашим близким!

' Председатель Федерации профсоюзов
Свердловской области М Ю. В. И Л ЬИ Н.

4Й мотив
4^^ сотовая связь

Уважаемые абоненты!
Сотовая Связь МОТИВ (ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000») 

уведомляет вас, что с 05 мая 2005 года вводится новая ус
луга «Предоставление SIM-карты для пользования услуга
ми роуминга в стандарте связи GSM», для абонентов, об
служивающихся на тарифных планах с кредитным и авансо
вым порядком расчетов в стандарте связи D-AMPS и на та
рифном плане «МОБИ+». Вносятся изменения в Приложе
ние №3 к Правилам предоставления услуг сотовой радио
телефонной связи ООО «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000» - «Заказы
ваемые дополнительные услуги».

Всю интересующую вас информацию вы можете полу
чить в офисах компании, по номеру (343) 2690000 или на 
сайте компании по адресу www.ycc.ru

Лиц. МС РФ 11949 и 19964.

ПОПРАВКА
В № 101 “ОГ” от 15.04.05 г. по техническим причинам допущена 

ошибка. Следует читать: ООО “Екатеринбург-2000”.

http://www.oblgazeta.ru
http://www.ycc.ru
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■ ОБОРОНКА

Заказы есть —
танки будут

С 14 по 28 апреля заместитель министра обороны России 
по вооружению генерал армии Алексей Московский 
проводил комплексную комиссию в Приволжско-Уральском 
военном округе. Вчера в окружном Доме офицеров были 
озвучены итоги этой проверки.

27 АПРЕЛЯ в Доме 
правительства Свердловской 
области прошло годовое 
собрание областного Союза 
металлургов.

В работе собрания приняли 
участие: председатель прави
тельства области Алексей Воро
бьев, первый заместитель пред
седателя правительства, ми
нистр промышленности, энерге
тики и науки Владимир Молча
нов, первый заместитель пред
седателя правительства, ми
нистр экономики и труда Галина 
Ковалева, представители испол
нительных органов государ
ственной власти, профсоюзов 
области, директора предприятий 
и компаний горно-металлурги
ческого комплекса региона.

По словам президента облас
тного Союза металлургов Андрея

■ СОВЕТ

Металлурги держат марку
Козицына, по итогам 2004 года 
металлурги области выпустили 
продукции на 217 миллиардов 
рублей (142 процента по сравне
нию с 2003 годом). Доля метал
лургической продукции в про
мышленности области составля
ет более 57 процентов.

На собрании прозвучало, что 
в период 2000-2004 годов метал
лургический комплекс области 
обеспечил самые высокие в пос
леднее время темпы роста как 
физических объемов производ
ства, так и выпуска товаров и ус
луг. Причем, рост был достигнут

не только за счет высоких цен на 
металлопродукцию, но и благо
даря активной инвестиционной 
политике.

Говоря о достижениях метал
лургов, председатель правитель
ства области Алексей Воробьев 
подчеркнул, что успешная рабо
та отрасли связана с реализаци
ей программ по техперевооруже
нию, созданием в отрасли вер
тикально-интегрированных 
структур, сохранением кадрово
го потенциала и заботой о людях 
труда.

Однако сегодня возможности

для экстенсивного роста в ме
таллургии исчерпаны. Поэтому 
приоритетными направлениями 
по развитию производства в ме
таллургическом комплексе обла
сти сегодня являются: переори
ентирование производства на 
увеличение доли выпуска про
дукции более высокой степени 
переработки, внедрение совре
менных технологий. И, наряду с 
этим, необходимо создавать ус
ловия для развития малого и 
среднего бизнеса, открывать в 
городах, где металлургические 
предприятия являются градооб

разующими, новые производ
ства.

По мнению руководителей 
предприятий горно-металлурги
ческого комплекса и областных 
властей, сегодня необходимо в 
полной мере использовать бла
гоприятную ситуацию для повы
шения конкурентоспособности 
отрасли и подъема отечествен
ной экономики. Поэтому в бли
жайшее время Союз металлургов 
области совместно с министер
ством промышленности, энерге
тики и науки продолжит работу в 
сфере законодательных инициа
тив, социального партнерства, 
реформы системы технического 
регулирования, стимулирования 
инвестиционной деятельности 
предприятий.

Евгений ХАРЛАМОВ.

■ КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА

Семинар комбайнеру поможет
ОАО “Агромашхолдинг”, подтверждая свой статус лидера в 
сельхозмашиностроении стран СНГ, реализует масштабную 
программу повышения квалификации работников 
агропромышленного комплекса. В рамках ее ведущие 
конструкторы и инженерно-технические специалисты холдинга 
проводят в регионах страны серию обучающих семинаров. Прошли 
такие семинары и в Свердловской области.

Общаясь с журналистами пос
ле совещания, А.Московский под
черкнул, что проверки подобного 
ранга (на уровне замминистра 
обороны РФ) в ПУрВО не прово
дились с 1988 года. В целом у 
него осталось благоприятное 
впечатление (проверялся не ок
руг в целом, а состояние воору
жения в нем). “Не без недостат
ков, конечно, но округ работает 
по линии вооружения слаженно. 
Не секрет, что много еще в ар
мии устаревшей техники, и она 
содержится в хорошем состоя
нии. По крайней мере, возможно 
применять ее по назначению", — 
сказал замминистра.

Как мы уже сообщали, в ходе 
визита на Урал А.Московский по
сетил ряд оборонных заводов. По 
его словам, на Уралвагонзаводе 
в Нижнем Тагиле состоялось 
"большое совещание — вроде 
технической конференции по 
трем направлениям": развитие 
отрасли, заказ новой техники и 
мобилизация производства под 
него, ремонт техники в производ
ственных условиях как наиболее 
предпочтительный тип ремонта.

А. Московский с большой тепло
той отозвался о руководителе пред
приятия Н.Малых: “Давно его знаю, 
это очень сильный, крупный дирек
тор. Я был на этом заводе шесть 
лет назад. Старый завод и нынеш
ний — это небо и земля: и конвей
ер, и организация производства, и 
экономика предприятия. Свое мне
ние я обычно высказываю прямо: я 
поддерживаю таких людей”.

Замминистра посоветовал 
журналистам не употреблять сло
во “приватизация” в отношении 
оборонных предприятий. По его 
мнению, здесь уместнее слово 
“акционирование”, которое, ко
нечно же, будет продолжаться. 
“Акционирование оборонных 
предприятий — это легитимный 
управляемый процесс, который 
направлен на повышение их орга
низованности и адаптации к ры
ночным отношениям в России”, — 
заметил А.Московский.

Привез ли замминистра 
уральцам оборонный заказ? "Не 
привез, а уже договорами “за
крыл" в этом году. Объемы его 
достаточные". Он повторил вслед 
за министром обороны РФ С.И- 
вановым, что “при всем наличии 
танков в наших Вооруженных Си
лах, восстановлен заказ на Урал
вагонзаводе. За два года мы по
лучим батальон этих танков. То 
есть, это не штуки, которые ухо
дят в войска, растворяются там 
и не добавляют им ничего с точки 
зрения боевых характеристик. В 
этом году мы комплектуем бата
льон и передаем его как боевую 
единицу... не буду забегать впе
ред, какому округу”.

Заказ утвержден правитель
ством 30 декабря 2004 года, в ян
варе 2005-го он приобрел фор
му договора (контракта), который 
имеет Уралвагонзавод от Мини
стерства обороны.

Тамара ВЕЛИКОВА.
Фото Станислава САВИНА.

■ СЕВ-2005

Селян радует погона,

Их проведение продиктовано необ
ходимостью повысить уровень про
фессиональных знаний аграриев, ра
ботающих с современной энергоемкой 
техникой. Нехватка квалифицирован
ных кадров, недостаток специализиро
ванной информации у технических 
служб агропредприятий, пробелы в 
обучении механизаторов приводят, 
порой, к грубым нарушениям правил 
эксплуатации и обслуживания сельхоз
машин. Особенно актуальной эта про
блема стала сегодня, когда наши сель
хозпредприятия стали приобретать со
вершенную высокопроизводительную 
технику. Такую, например, как зерно
уборочные комбайны нового поколе
ния “Енисей-950" и“Енисей-954” про
изводства Красноярского завода ком
байнов. Машины этого семейства, ча
сто называемые “Русланами”, суще
ственно отличаются от своих предше
ственников. В Свердловской области 
работает уже 21 “Руслан”. И парк этих 
комбайнов растет. Они требуют более 
высокой квалификации комбайнеров, 
инженерно-технических работников.

Первая группа комбайнеров для но
вых “Енисеев” в Свердловской облас
ти была подготовлена в 2002 году на 
базе Большеистокского ремонтно-тех
нического предприятия. В настоящее 
время обучение механизаторов рабо
те на комбайнах “Енисей-950” и его 
двухбарабанной модификации — “Ени
сей-954” ведет в области Арамильс- 
кий учебно-курсовой комбинат. При 
этом для практических занятий ис
пользуется база ОАО “Большеистокс- 
кое РТПС” — генерального дилера ОАО 
“Агромашхолдинг”. Тем не менее се
годня механизаторам и инженерно-

техническим работникам хозяйств, 
преподавателям технических училищ 
зачастую не хватает информации, что 
называется, из первых рук — непос
редственно от специалистов завода. 
Такой контакт как раз и удается нала
дить в ходе обучающих семинаров.

Первый такой семинар специалис
ты ОАО “Агромашхолдинг” провели в 
октябре 2004 года и предназначен он 
был для преподавателей и мастеров 
производственного обучения учрежде
ний начального профессионального 
образования Свердловской области. 
Помогали его организовать министер
ство общего и профессионального об
разования Свердловской области, 
ОАО “Большеистокское РТПС” и Ека
теринбургский институт переподготов
ки кадров и агробизнеса.

В семинаре приняли участие 36 пре
подавателей и мастеров профессио
нального обучения из 19 профессио
нальных сельскохозяйственных учи
лищ и агролицеев области. Со сторо
ны “Агромашхолдинга” это был очень 
правильный шаг: начать серию обуча
ющих семинаров именно с тех специа
листов, которые непосредственно го
товят кадры будущих механизаторов.

—Для преподавателей училищ этот 
семинар дал очень многое, — расска
зывает его участник, заместитель ди
ректора по техническому обслужива
нию и ремонту ОАО “Большеистокское 
РТПС” Николай Козин. — Многие из них 
впервые увидели новые отечественные 
комбайны. Ведь у нас не в каждом рай
оне еще есть “Русланы”. Во многих 
профессиональных училищах даже не 
было материала об этих машинах.

—Такой новой техники я вообще не

видел, хотя закончил Уральскую сель
хозакадемию сравнительно недавно. 
Очень полезный семинар, — делился 
впечатлением преподаватель Режевс- 
кого сельскохозяйственного профес
сионального училища Николай Миха
лев.

Другой участник семинара, мастер 
производственного обучения Колче- 
данского сельскохозяйственного про
фессионального училища Юрий Попов, 
признавался:

—Впервые я участвовал в таком се
минаре, где можно было напрямую об
щаться со специалистами завода и ву
зовскими преподавателями. Это было 
очень здорово.

Особенно порадовало Юрия Попо
ва и его коллег то, что заводчане бес
платно отдали преподавателям сельс
ких училищ плакаты и наглядные ма
териалы по устройству новых красно
ярских комбайнов. Теперь это позво
лит им дополнить учебные планы но
выми темами. Ведь не секрет, что до 
сих пор в большинстве сельскохозяй
ственных технических училищ ребят 
учат работе лишь на старой технике.

В марте этого года в рамках выс
тавки-ярмарки “УралАГРО-2005” ОАО 
“Агромашхолдинг” провело следую
щий обучающий семинар, посвящен
ный особенностям эксплуатации и ре
монту зерноуборочных комбайнов 
“Енисей”. Ориентирован он был уже на 
инженерно-технических работников 
хозяйств и специалистов районных уп
равлений сельского хозяйства. На се
минаре присутствовало более 80 че
ловек. Помимо представителей Крас
ноярского завода комбайнов и Алтай
ского моторного завода, обучение вел 
также профессор Челябинского госу
дарственного агроинженерного уни
верситета Н.Косилов. Семинар, по от
зывам многих его участников, получил
ся весьма насыщенным. Удачной ока
залась и сама идея проведения крат
косрочного обучающего семинара в 
рамках выставки-ярмарки. Однако, как

заметил заместитель директора ОАО 
“Большеистокское РТПС” Николай Ко
зин, первоначально предполагалось, 
что в семинаре примет участие гораз
до большее количество специалистов 
хозяйств. Ведь на “УралАГРО” приез
жают инженерно-технические работ
ники большинства сельхозпредприя
тий области.

—Специалисты инженерной службы 
многих наших хозяйств, к сожалению, 
еще недооценивают значимость таких 
мероприятий, — сказал по этому по
воду Николай Козин.

Игнорируя такое обучение, некото
рые специалисты хозяйств, в то же 
время, по мнению Николая Козина, не 
знают элементарных требований и 
правил эксплуатации комбайнов ново
го поколения. Очень часто не выпол
няются необходимые регулировки. До
ходит, порой, до курьезов. Специали
стам ОАО “Большеистокская РТПС”, 
ведущим гарантийное обслуживание 
комбайнов “Енисей”, пришлось однаж
ды выехать в хозяйство по жалобе на 
то, что новый “Руслан”, якобы, “не тя
нет”. Оказалось, что механизатор вел 
обмолот зерновых на повышенной пе
редаче. В хозяйстве ему никто не под
сказал, а сам он не знал, что в этом 
случае следует выбрать пониженную 
передачу.

В 2005 году в Свердловской облас
ти будут сняты с гарантийного обслу
живания первые “Русланы”, закуплен
ные три года назад. Хозяйствам при
дется самим отвечать за их техничес
кую исправность. Вдобавок сельхоз
предприятия предполагают закупить в 
этом году еще около 50 новых “Енисе
ев”. Все это потребует большего вни
мания к вопросам повышения квали
фикации сельских механизаторов и 
инженерно-технических работников 
хозяйств.

Рудольф ГРАШИН.

■ СУД ДА ДЕЛО

Протест 
прокуратуры 
удовлетворен 

частично
Ленинский суд Екатеринбурга 
частично удовлетворил 
заявление прокуратуры 
Свердловской области на 
постановление главы 
Екатеринбурга о повышении 
платы за муниципальные 
детсады.

Как сообщили в пресс-служ
бе Свердловского областного 
суда, заявление прокурора обла
сти суд удовлетворил частично. 
Повышение платы за детсад в 
части питания детей в сумме 770 
рублей суд признал законным. А 
удовлетворил заявление проку
ратуры в части содержания де
тей. Суд обязал администрацию 
детализировать по пунктам, что 
входит в «содержание» ребенка 
и расписать суммы по каждому 
из пунктов, так как в постановле
нии главы не ясно, что подразу
мевается под этим понятием. До 
тех пор пока не будет сделано 
подробной росписи, постановле
ние главы города в части содер
жания детей в детских садах не 
подлежит исполнению.

Напомним, постановлением 
главы города А.Чернецкого с 1 
января 2005 года размер роди
тельской платы за содержание 
детей в детсадах установлен в 
зависимости от режима посеще
ния ребенком дошкольного уч
реждения и составил от 1870 до 
2190 рублей в месяц. Проверкой, 
проведенной прокуратурой об
ласти, установлено, что при при
нятии постановления нарушены 
требования действующего феде
рального и областного законода
тельства. Закон не предусматри
вает включения в сумму оплаты 
за содержание ребенка в детс
ком саду расходов на оплату тру
да работников дошкольных уч
реждений и затрат на коммуналь
ные услуги. Эти расходы должны 
оплачиваться за счет средств ме
стных бюджетов. Кроме того, ро
дительская плата в дошкольных 
образовательных учреждениях 
не должна превышать 20% общих 
расходов на содержание ребен
ка. Установленная постановлени
ем ежемесячная родительская 
плата превышает эту норму. В 
марте прокуратура области вне
сла главе города протест на это 
постановление, но он был откло
нен главой Екатеринбурга. Тогда 
в конце марта прокуратура на
правила в Ленинский районный 
суд заявление о признании про
тиворечащим закону, недейству
ющим и не подлежащим приме
нению этого постановления гла
вы.

Регион-Информ.

но огорчают цены на горючее
—Посевные работы развернулись сегодня в большинстве 
районов Свердловской области и особенно активно идут в 
Каменском, Белоярском, Богдановичском, Артинском районах, 
— заявил вчера на пресс-конференции, прошедшей в пресс- 
центре ИД “КоммерсантЪ” и посвященной началу весенних 
полевых работ, министр сельского хозяйства и 
продовольствия, заместитель председателя правительства 
области Сергей Чемезов.

—Очень радует, — заметил 
министр, — что работы в поле на
чались раньше 1 мая.

Хотя еще месяц назад прогно
зы синоптиков были иные, дела
лось предположение,что сев нач
нется позднее, в первой декаде 
мая. Но, как это часто бывает на 
Урале, свои коррективы внесла 
погода. В этот раз — в пользу кре
стьянина.

Еще один благоприятный для 
крестьянина фактор отметил Сер
гей Чемезов: достаточное коли
чество влаги в верхнем продук
тивном слое почвы. На сегодня ее 
в полтора раза больше, чем было 
весной прошлого года. Это также 
дает шанс получить неплохой 
урожай.

Отдельно остановился ми
нистр и на проблемах нынешней 
посевной. Одна из них — недо
статок семян и низкое их каче
ство. Как заметил Сергей Чеме
зов, еще в декабре министерство 
начало работать над формирова
нием областного страхового фон
да семян. К весне такой фонд был 
сформирован, на что потрачено 
18 млн. рублей. Однако полнос
тью проблему это не решило.

—У нас ряд хозяйств до сих 
пор не могут подобрать семена 
для обмена на внутриобластном 
рынке, поэтому приходится обра
щаться к соседям, — сказал Сер
гей Чемезов.

Другая острая проблема — 
рост цен на горюче-смазочные 
материалы:за несколько месяцев 
они подорожали на 30 процентов. 
Министр признал, что этой вес
ной из-за отсутствия в большин
стве хозяйств должного запаса 
дизельного топлива и бензина 
снабжение топливом занятой на 
севе техники будет идти “с ко
лес".

На посевную кампанию хозяй
ства области уже взяли в банках 
кредитов на 410 млн. рублей. С 
опережением выполнило свои 
обязательства по программе 
поддержки села и областное пра
вительство. На сегодня селяне 
получили 202 млн. рублей из бюд
жета области. Это в полтора раза 
больше, чем в прошлом году. Все 
это, по мнению министра, позво
ляет надеяться на успешное про
ведение сева.

Рудольф ГРАШИН.

■ ОФИЦИАЛЬНО

О назначении прокурора
25 апреля 2005 года приказом 
Генерального прокурора 
Российской Федерации младший 
советник юстиции Спирин 
Александр Владимирович назначен 
на должность прокурора 
Орджоникидзевского района 
города Екатеринбурга.

А.В.Спирин родился в 1969 году. 
Окончил Свердловский юридический 
институт. В органах прокуратуры рабо
тает с 1994 года следователем Нижне
тагильской прокуратуры по надзору за 
соблюдением законов в ИТУ, помощ
ником, старшим помощником, замес
тителем Сухоложского городского прокурора. С 2001 года занимал 
должность прокурора города Полевского.

Прокуратура Свердловской области.

■ ЗАМЕТКИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

Кому выгопен обман?
Не далее как в минувший вторник, 
информационное агентство “УралПолит.Ви” 
получило сведения, что редакциям некоторых 
местных изданий было сделано выгодное 
предложение: в обмен на определенную сумму 
они должны написать несколько злобных статей 
о губернаторе Свердловской области.

“Как стало известно "УралПолит.Ри", в екатерин
бургских СМИ стартует кампания по дискредитации 
губернатора Свердловской области Эдуарда Россе
ля. В целом ряде материалов глава региона будет 
представлен бездельником, постоянно проводящим 
время в заграничных турне", - раскрыло замыслы 
заказчиков агентство.

Не успело оно это сделать, как злобные материа
лы действительно появились. И не где-нибудь, а в 
газетах, подконтрольных главе Екатеринбурга Арка
дию Чернецкому, - “Уральском рабочем” и “Вечер
нем Екатеринбурге”. С начала недели эти два неког
да уважаемых издания ведут массированную атаку 
на главу региона. В нескольких номерах подряд Эду
арда Росселя попрекнули возрастом и частыми от
пуска м и .

ПОЕЗДКА ПОЕЗДКЕ РОЗНЬ
Как подсчитали журналисты мэрского медиа-хол

динга, из четырех лет своего губернаторского срока 
Эдуард. Россель почти полтора года проводит в от
пусках. Не знаю уж, какой методикой пользовались 
при этом коллеги. Хотя... Было бы желание, а насчи
тать можно что угодно. Вот, например, сейчас Эду
ард Россель находится в очередном отпуске, но взял 
он только часть его - десять календарных дней. Воз
можно, что когда он возьмет остальные части отпус
ка, медиа-холдинг радостно воскликнет, что губер
натор уже второй (или даже третий раз) за год от
правился отдыхать. Но ведь отпуск-то один!

Вполне может быть, правда, что отпуском про- 
мэрские СМИ посчитали деловые поездки Эдуарда 
Росселя. По крайней мере, такой вывод напрашива
ется, когда читаешь в “Уральском рабочем”: “Губер- 
натора Свердловской области Э. Росселя все реже 
можно застать на рабочем месте. По нескольку раз 
в год он берет отпуск. Все чаще он уезжает в загра
ничные командировки, которые больше похожи на 
туристические вояжи”. Позвольте, но официальную 
деловую поездку нельзя ставить в один ряд с экс
курсионным или пляжным туром! Да, непосредствен
но перед отпуском Эдуард Россель побывал, напри
мер, в Лондоне. Но будь он обычным туристом, на
верняка бы посетил Музей восковых фигур мадам 
Тюссо, полюбовался бы шедеврами живописи в На
циональной галерее или Виндзорском замке, поси
дел в каком-нибудь парке, коими так знаменита сто
лица туманного Альбиона. Сомнительно, согласи
тесь, чтобы обычный турист отправился на VIII эко
номический форум, проходящий под патронажем 
Президента России и премьер-министра Великоб
ритании, и стал бы там рассказывать о сотрудниче
стве Среднего Урала и Великобритании, пытаясь

привлечь в экономику области иностранные инвес
тиции.

Что касается предвыборных отпусков, в которых 
глава региона вынужден был побывать в предыду
щем, изобилующем выборами, году, то это - обяза
тельное требование законодательства. Только и их 
отдыхом посчитать могло разве что больное вооб
ражение: губернатор проводил по восемь-девять 
встреч с избирателями в день, внимательно выслу
шивал жителей области, их беды, проблемы. Согла
ситесь, не каждый руководитель и в рабочее время 
испытывает подобную нагрузку.

ВОЗРАСТ - НЕ ВСЕГДА ПОМЕХА
Кого как, а меня лично покоробила та бесцере

монность, с которой промэрские издания изгаля
лись всю эту неделю над возрастом Эдуарда Россе
ля. Конечно, к главе исполнительной власти региона 
люди относятся по-разному. И это отношение мож
но “высказывать” во время выборов - в бюллетенях. 
Но изливать потоки грязи через издания, которые 
воспринимаются как рупор администрации Екате
ринбурга?

С разницей в день “Уральский рабочий” и “Ве
черний Екатеринбург” решили напомнить читателям 
о возрасте главы региона. Напомнили очень нетак
тично, напрямую обозвав губернатора геронтокра- 
том.

Упреки подобного рода были бы понятны, прово
ди губернатор все рабочее время на больничных. Но 
болеет Россель крайне редко. А его энергии и рабо
тоспособности могли бы позавидовать многие. Не 
раз и не два в письмах наших читателей встречались 
слова восхищения внутренней молодостью губер
натора.

И уж совсем нетактично прозвучала следующая 
фраза в “Уральском рабочем": “Кроме вояжей и раз
резания ленточек, у Э. Росселя есть и другое хобби - 
составление кондуита прегрешений мэрии Екате
ринбурга. Это проявление зависти: главе Екатерин
бурга возраст и здоровье позволяют в любой мо
мент выезжать на тот или иной объект города, поез
дки Росселя по области уже давно ограничены пара
дными мероприятиями".

Что это? Желание столкнуть мэра и губернатора 
лбами, о котором сам Аркадий Чернецкий не знает? 
Или таким образом глава Екатеринбурга отвечает 
на обвинения, прозвучавшие в интервью губернато
ра “Новому региону”, что город грязный? Но ведь 
город действительно грязный. И раз уж Чернецкий в 
любой момент выезжает на тот или иной объект, мо
жет, он проедет от Химмаша до Веера и от ЖБИ до 
Широкой речки - и отдаст распоряжение вывести на 
улицы моющие машины? А то невозможно уже пы
лью дышать, аллергия замучила...

И СЛУХ ОТ ПРАВДЫ ОТЛИЧАТЬ...
Поучиться журналистам “Уральского рабочего” и 

“Вечернего Екатеринбурга” стоило бы не только так
тичности, но и некоторым профессиональным навы
кам. Например, тому, что не стоит слухи выдавать за

Достоверную информацию и анализировать их как 
уже свершившийся факт. Когда агентства “Новый 
регион” и “УралПолит.Ии” пишут в рубрике “Слухи”, 
что Эдуард Россель планирует встретиться во вре
мя отпуска с находящимися в розыске депутатами 
Гордумы Екатеринбурга, это и стоит воспринимать 
именно как слухи. То же относится к информации о 
распрях в администрации губернатора.

А как вам нравится такое утверждение в “Уральс
ком рабочем”: “В продвинутой Свердловской обла
сти средняя зарплата всего 4 тысячи рублей в ме
сяц. Вот губернатором и озвучивается взятая с по
толка цифра 7 тысяч рублей". Потрудись автор этих 
строк Георгий Борисов посмотреть официальные 
данные Госкомстата, опубликованные в конце мар
та в “Российской газете", и он бы убедился, что с 
потолка взята первая цифра, а вовсе не вторая.

ДОКЛАД ПРИНЯТ, ТОВАРИЩ ПРЕЗИДЕНТ!
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил 

Афанасьевич позвонил к нам в редакцию во втор
ник.

-Разве ж можно так писать? - с разбегу начал он.
Из последующего разговора удалось выяснить, 

что возмущен ветеран был вовсе не публикацией в 
“Областной”. Задела его крохотная заметка в “Ураль
ском рабочем” - о том, что полномочный предста
витель президента РФ в Уральском федеральном 
округе Петр Михайлович Латышев побывал на засе
дании Федерального Собрания РФ, где оглашалось 
Послание Президента РФ Владимира Путина. Даже 
не сама заметка, не содержащая в себе абсолютно 
никакой информации, а заголовок к ней. “Полпред 
выслушал президента” - именно так “Уральский ра
бочий" донес это до читателя.

-Их почитать, так получается, что президент при
ехал к полпреду в кабинет и отчитался перед ним, - 
негодовал Михаил Афанасьевич. И настойчиво со
ветовал нам передать коллегам, что данный заголо
вок не соответствует действительности, поскольку

перепутано в нем все. Президент выступил перед 
Федеральным Собранием, и это стало событием, а 
не присутствие при этом полпреда П.Латышева. Ви
димо, на этот раз “Уральский рабочий" желает стол
кнуть полпреда с Президентом РФ.

ПАРТИИ НЕ ПОДОЙДЕШЬ - 
НЕ ТЕ ПЕСНИ ТЫ ПОЕШЬ

“Перепутали” в медиа-холдинге не только уровни 
государственной власти Российской Федерации, но 
и свои собственные функции. Так, “Вечерний Екате
ринбург” из газеты решил переквалифицироваться 
в нечто схожее с отделом технического контроля. 
Только “бракует" он в данном случае не товары, а 
людей.

Бурную дискуссию с самим собой развил посто
янный автор колонки по вторникам, некто Подогре
ватель. Предмет спора - правильно ли сделала партия 
“Единая Россия”, приняв в свои ряды таких предста
вителей шоу-бизнеса, как певица Наташа Королева, 
директор цирка на Ленинских горах Леонид Костюк, 
заслуженный артист России Сергей Зверев. “Да, ко
нечно, - утверждает “ВЕ”, - популярные артисты эст
рады могут повысить рейтинг партии”. “Но ведь эта 
затея профанирует образ достаточно серьезной по
литической организации!”, - восклицает газета.

Для справки: профанировать - подвергать про
фанации. Профанация - искажение чего-нибудь не
вежественным, оскорбительным отношением.

Что же такое невежественное и оскорбительное 
совершила Наташа Королева, что ее вступление в 
ряды “Единой России” способно исказить образ до
статочно серьезной политической организации? “ВЕ” 
на этот вопрос ответа не дает, и остается только 
догадываться. Песни не те спела? Не близки они 
оказались журналистам “Вечерки”, морально чуж
ды, как сказали бы в советские времена?

Прежде чем судить со своей колокольни и ре
шать “подходит - не подходит”, неплохо журналисту 
было бы ознакомиться с Уставом организации, чис
тоту рядов которой он с таким рвением защищает. 
"Членами Партии могут быть граждане Российской 
Федерации, достигшие восемнадцатилетнего воз
раста, разделяющие ее цели и задачи, соблюдаю
щие ее Устав, регулярно уплачивающие членские 
взносы, принимающие участие в ее деятельности, 
за исключением иностранных граждан и лиц без 
гражданства, граждан Российской Федерации, при
знанных судом недееспособными, а также граждан, 
которые в соответствии с законодательством Рос
сийской Федерации не могут быть членами полити
ческой партии”, - гласит по поводу членства Устав 
“Единой России”. Как видите, запретов для тех, чьи 
песни не нравятся журналистам “Вечерки”, не уста
новлено.

Анализируя публикации “Уральского рабочего", 
“Вечерки” последнего времени, приходишь к выво
ду: неужели эти газеты, подконтрольные мэру Ека
теринбурга, выражают его идеи? Странно. Получа
ется, что журналистам этих изданий не по нраву то, 
что хорошего делается в Свердловской области. Еще 
раз странно. Аркадий Михайлович, это с вашего ве
дома делается или нет? Создается впечатление, что 
с вашего, если же нет, то издания медиа-холдинга 
ставят вас, извините, в идиотское положение...

Виктор ПАВЛОВ.
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■ ПО СЛЕДАМ "ПРЯМОЙ ЛИНИИ"

Ни одного обращения
Эдуард Россель не оставил без внимания

1 февраля 2005 года в редакции “Областной” состоялась “прямая линия” с 
губернатором Эдуардом Росселем. На многие вопросы читатели получили ответ в 
ходе разговора, но часть проблем, поднятых звонившими, требовала детального 
изучения и вмешательства соответствующих министерств и ведомств. Губернатор 
не оставил без внимания ни одну просьбу, ни одну жалобу или обращение. 
Сегодня мы публикуем ответы на те вопросы читателей, которые пришли на 
запросы губернатора Э.Росселя. Думаем, что читателям “ОГ” будет интересно 
узнать, какие приняты меры, как разрешилась та или иная проблема.

Пенсионер Мажен ЖУМАШЕВ из Пер
воуральска, проработавший 45 лет в ме
таллургии, просил содействия в предос
тавлении льгот в оплате за детсад, кото
рый посещает его внук. Дочь пенсионера 
— инвалид III группы.

“ОАО "Первоуральский новотрубный за
вод” в настоящее время имеет на своем ба
лансе 11 детских садов. Из общего количе
ства детей, посещающих детские дошколь
ные учреждения завода, 897 детей работни
ков завода, 494 — дети работников сторон
них организаций.

Фактические затраты на содержание од
ного ребенка в детском саду составляют 3315 
руб. Минимальная плата за ребенка работни
ка завода составляет 2600 руб. в месяц. Для 
работников всех сторонних организаций пла
та за содержание ребенка составляет 3000 
руб. в месяц, в том случае, если предприя
тия, на которых работают их родители, не ком
пенсируют ОАО ПНТЗ хотя бы часть затрат на 
содержание ребенка. В том случае, если сто
ронняя организация, в которой работают ро
дители, производит компенсацию затрат на 
содержание ребенка в детском саду завода, 
соответственно уменьшается плата родите
лей за детский сад. Мать внука М.Жумашева 
работает на ОАО "ПЗСТИ", которое не произ
водит компенсацию за содержание ребенка в 
детском саду ОАО ПНТЗ, а отец уволился с 
Новотрубного завода в сентябре 2003 г.

В 2004 г. ОАО “Первоуральский новотруб
ный завод” оказал благотворительную по
мощь сотрудникам сторонних организаций 
путем предоставления льгот по оплате содер
жания детей (60 человек) в детских садах за
вода на сумму 634907 руб., из них 9 детей 
работников ОАО ПНТЗ (дети-инвалиды, ро
дители-инвалиды, опекуны). В 2005 г. благо
творительную помощь в предоставлении 
льгот по оплате содержания детей в детских 
садах завод оказывает 32 работникам наше
го предприятия и сторонних организаций.

М.Жумашев не является “Почетным ново- 
трубником", так как стаж его непрерывной ра
боты на заводе составляет 16 лет, а согласно 
Положению он должен составлять 25 лет.

Сегодня около 8000 человек (работающих 
и находящихся на заслуженном отдыхе), име
ющих непрерывный стаж работы 25 лет и бо
лее, удостоены звания "Почетный новотруб- 
ник".

Поэтому по объективным и моральным 
причинам завод не может предоставить Жу- 
машеву М. льгот по оплате содержания внука 
в детском саду. Снижение суммы оплаты воз
можно, если предприятия, на которых рабо
тают родители ребенка, примут долевое уча
стие в компенсации затрат завода на его со
держание в детском саду.

С уважением,
генеральный директор М.П.Мори".
Екатеринбурженка Людмиле Степанов

на ЛЫЖИНА жаловалась на нездоровую 
экологическую обстановку в районе улиц 
Вайнера—Попова—Хохрякова в связи со 

строительством парковки и гаражного 
комплекса.

“Постановлением правительства Сверд
ловской области от 08.04.99 № 430-ПП раз
решен снос строений по ул.Вайнера, 10 лит. 
Е и И, являющихся государственной соб
ственностью, для строительства ЗАО “Атом- 
стройкомплекс” многоэтажного паркинга в 
квартале улиц Попова—Хохрякова—Ленина- 
Вайнера.

Пункт 3 указанного постановления обязы
вает застройщика в счет компенсации сно
симых строений произвести строительство 
трехэтажного административного комплек
са по ул.Хохрякова, 9 лит. Б для служб спе
циально уполномоченного органа охраны па
мятников с передачей в собственность Свер
дловской области.

15.10.2004 года администрация города 
рассмотрела эскизный проект строительства 
5—7-этажного административного здания с 
подземной парковкой по ул.Хохрякова, Элит. 
Б, выполненный по заказу ООО “Инвестици
онная компания “Капитал”, в связи со сме
ной застройщика.

На основании требований ст. 30, 31 Зе
мельного кодекса РФ, принимая во внима
ние высокую плотность застройки квартала, 
недостаточность обосновывающих матери
алов, принято решение отклонить от согла
сования представленные материалы до уст
ранения замечаний. Дополнительно застрой
щику необходимо провести поквартирный 
опрос жителей дома по ул.Попова, 10 с це
лью определения общественного мнения о 
предполагаемом строительстве.

В настоящее время соответствующий 
протокол в администрацию города не пред
ставлен.

Заместитель главы города Екатеринбур
га В.П.Крицкий”.

“По поводу вашего устного обращения в 
адрес губернатора Свердловской области в 
ходе прямой телефонной линии с жалобой о 
нездоровой экологической обстановке в рай
оне улиц Вайнера—Попова—Хохрякова, 
центр Госсанэпиднадзора в Екатеринбурге 
сообщает, что по информации, предостав
ленной ФГУ “Центр лабораторного анализа 
и мониторинга окружающей среды МПР Рос
сии по Уральскому федеральному округу" от 
21.02.2005 г., расчетные фоновые концент
рации загрязняющих веществ (диоксида 
серы,диоксида азота,оксида углерода)в ука
занном квартале не превышают предельно до
пустимые концентрации (ПДК).

Измерения уровней шума п указанном 
квартале были выполнены ЦГСЭН в Екатерин
бурге в 2003 году, согласно которых уровни 
шума на дворовой территории жилой за
стройки не превышали предельно допустимых 
уровней (ПДУ).

Главный государственный санитарный 
врач по Екатеринбургу В.И.Чирков".

Раиса НЕЛЮБИНА, ветеран труда и ин
валид из Асбеста спрашивала о предо
ставлении льгот по проезду в городском 
транспорте.

"На ваше обращение к губернатору Свер-

дловокой области администрация главы му
ниципального образования город Асбест со
общает, что перевозка пассажиров, имеющих 
льготы на проезд, в городском автотранспор
те производилась бесплатно в период с 
01.01.2005 года до 01.04.2005 года.

Постановление правительства Свердлов
ской области от 25.02.2005 года № 137-ПП "О 
порядке выдачи единого социального проез
дного билета отдельным категориям граждан” 
в городе Асбесте выполняется в полной мере,

Глава муниципального образования город 
Асбест В.А.Власов".

Зинаида ГАЛИУЛЛИНА из Красноураль- 
ска задавала вопрос о замена льгот де
нежными выплатами и лекарственным 
обеспечением инвалидов.

"По поручению министерства здравоохра
нения Свердловской области главным врачом 
ЦГБ Красноуральска организована встреча с 
заявителем для уточнения сути проблемы.

По информации заведующей поликлини
кой, сын заявительницы В.Р.Галиуллин имеет 
III группу инвалидности по общему заболева
нию. Лекарственные средства ему выписы
ваются в соответствии с ведомственными 
нормативными документами.

В федеральном регистре государственно
го Пенсионного фонда пациент значится, го
сударственную социальную помощь получает 
в соответствии с законодательством.

Первый заместитель министра здравоох
ранения Свердловской области О.П.Ковтун".

Валентина ВОРОЖЦОВА из Перво-

Уральска затронула в ходе “прямой ли
нии" вопросы льготного проезда в пас
сажирском автотранспорте.

“На ваше обращение по вопросам льгот
ного проезда в пассажирском автотранспор
те и недостойного поведения работников го
родского транспорта сообщаю, что бесплат
ный проезд федеральных льготников орга
низован в городе в соответствии с действу
ющим федеральным и областным законода
тельством.

После опубликования (“Областная газе
та" от 12.02.2005 г. № 36) постановления 
правительства Свердловской области от 8 
февраля 2005 года № 2005, определяющего 
порядок проезда федеральных льготников на 
пассажирском транспорте, было издано со
ответствующее постановление главы муни
ципального образования “Город Перво
уральск" (№ 418 от 14 февраля 2005 г.), на 
основании которого и осуществляется в на
стоящий момент бесплатный проезд феде
ральных льготников на городском пассажир
ском транспорте общего пользования (кро
ме такси).

Валентина Степановна! Мы так же, как и 
вы, озабочены имеющимися еще, к сожале
нию, фактами недостойного поведения от
дельных работников городского транспорта 
по отношению к нашим уважаемым ветера
нам. В связи с чем просим вас, по возмож
ности, вспомнить и сообщить нам дату, вре
мя и маршрут автобуса с тем, чтобы была 
возможность повести служебную проверку 
по случившемуся факту. Я же, со своей сто
роны, приношу вам наши извинения за то 
недостойное поведение со стороны работ
ников городского транспорта по отношению 
к вам.

С уважением, глава муниципального об
разования город Первоуральск В.А.Вольф”.

К ответу был приложен план-график ин
формационной работы по исполнению ФЗ 
№ 122 в Первоуральске.

Сергей ЗАХАРОВ из Михайловска под
нимал вопрос о газификации частного 
сектора и просил помощи в этом деле.

“Уважаемый Сергей Алексеевич! Довожу 
до сведения по существу заданного вами 
вопроса о помощи в ускорении газификации 
частного сектора, что 15.02.2005 г. состоя
лось очередное совещание в правительстве 
Свердловской области под руководством за
местителя министра экономики В.Ф.Носо
ва, в котором участвовали: администрация 
муниципального образования, "Уральские 
газовые сети", санаторий “Нижние Серги".

Перспектива решения вопросов в 2005 г.
Нижние Серги:
Администрация муниципального образо

вания дофинансируѳт проектные работы по 
газификации г.Нижние Серги от точки врезки 
газораспределительной станции, протяжен
ностью 1,8 км.

"Уральские газовые сети" проводят изыс
кания до территории санатория, заказывают 
проектирование на этот участок, о учетом по
требностей развития территорий г.Нижние 
Серги и частного сектора, перевода баз сжи
женного газа.

Начинают строительство в 1 квартале 2005 
года.

г.Михайловск:
“Уральские газовые сети" заканчивают 

разводку по городу о ликвидацией 5 (пяти) 
газовых баз.

Администрация муниципального образова

ния в 2005 г. закладывает средства на проект
ные работы по переводу оставшихся 8 (вось
ми) баз и проектные работы на газификацию 
частного сектора.

Администрация муниципального образова
ния подготовила соглашение с “Уральскими 
газовыми сетями” о взаимодействии на тер
ритории в 2005 г. "Уральским газовым сетям” 
предложены функции единого заказчика, то 
есть проектирование и строительство внут
ренних сетей в г.Михайловске.

Есть уверенность, что работы, которые 
планируются на 2005 год, будут поэтапно ре
ализовываться.

Глава Нижнесергинского муниципального 
образования А.А.Язьков".

"Уважаемый Сергей Алексеевич! Прави
тельство области относит газификацию горо
дов и населенных пунктов к одному из наибо
лее приоритетных направлений своей дея
тельности и из года в год увеличивает объем 
финансовой поддержки муниципальным об
разованиям в развитии газификации населен
ных пунктов. Однако, ввиду ограниченных воз
можностей областного бюджета, повсемест
ная газификация области в течение коротко
го отрезка времени за счет одного источника 
финансирования не представляется возмож
ной.

В связи с вышеизложенным и в соответ
ствии с действующим законодательством ме
роприятия по газификации населенных пунк
тов осуществляются на основе совместного 
финансирования из областного, местного 
бюджетов, средств населения (в частном жи
лом секторе) и других привлеченных источ
ников (средств предприятий, в том числе га
зораспределительных организаций). Так, с 
участием средств областного бюджета под
веден природный газ в 2003 году к г.Михай
ловску. С 2004 года в г.Михайловске начаты 
работы по ликвидации баз сжиженного газа 
(за счет средств ООО “Уральские газовые 
сети”), которые будут продолжены в 2006 
году. В этих целях в 2005 году за счет средств 
местного бюджета планируется выполнить 
проектную документацию на ликвидацию ос
тавшихся 8 баз сжиженного газа, а также на 
газификацию частного жилого сектора.

Выделение средств областного бюджета 
на строительство уличных газовых сетей для 
газификации частных жилых домов на усло
виях долевого участия осуществляется через 
систему потребительских кооперативов по га
зификации из числа заинтересованных граж
дан, которые на собственные средства при 
поддержке администрации муниципального 
образования готовят проектную документа
цию, выполняют необходимые согласования 
проекта в инспектирующих организациях и 
начнут работы за счет средств кооператива, 
местного бюджета и других привлеченных ис
точников. После выполнения соответствую
щей работы правительство области примет к 
рассмотрению проект и предусмотрит финан
совую поддержку из областного бюджета на 
2006-й и последующие годы.

Мероприятия, связанные с подведением 
природного газа от уличного газопровода к 
частным жилым домам с внутридомовой раз
водкой газовых сетей, выполняются за счет 
средств собственника жилого помещения.

Заместитель министра экономики и труда 
Свердловской области В.Ф.Носов".

Подготовил· к публикации 
Маргарита ЛИТВИНЕНКО. 

(Продолжение следует.).

Этой весной, в связи с 
начавшейся посевной, очень 
часто встает вопрос качества 
семян. Для многих уральских 
хозяйств это стало больной 
проблемой. Как решить ее? 
Немаловажный фактор 
повышения качества семян - 
их предпосевная обработка. 
К сожалению, не все 
хозяйства уделяют этому 
вопросу должное внимание. 
Об этом наш корреспондент 
беседует с начальником 
Свердловской областной 
станции защиты растений 
Леонидом ИЛЬИНСКИМ.

—Леонид Анатольевич, ка
ково у нас качество семян?

—Под посевную 2005 года по 
области планировалось засыпать 
145625 тонн семян зерновых и 
зернобобовых культур. Факти
чески на 1 апреля было засыпа
но 133773 тонны,или 92 процен
та от плана засыпки. Этого коли
чества семян, конечно, недоста
точно для того, чтобы полностью 
охватить все посевные площади, 
планируемые в этом году.

Кондиционных по всем пока
зателям из имеющихся семян — 
71 процент. То есть, если такая 
пропорция сохранится, то каж
дый третий гектар в области бу
дет засеваться некондиционны
ми или по всхожести, или по за
соренности семенами. Одна из

■ ДЕЛА КРЕСТЬЯНСКИЕ

Что посеем?
причин того, что посевные кон
диции семян значительно ниже 
требуемых, — их очень высокая 
инфицированность различными 
грибковыми заболеваниями, 
корневыми гнилями.

—Как в таких условиях не
достатка качественных семян 
можно повлиять на ситуацию?

—Приемы подготовки посев
ного материала специалистам 
сельхозпредприятий хорошо из
вестны. Некондиционные по за
соренности семена, если есть 
время, надо отсортировать, от
калибровать. А чтобы понизить 
патогенность инфицированных 
семян, надо обязательно их про
травливать. Мы на всех зональ
ных совещаниях рекомендуем та
кой подход: если инфицирован
ность партии семян составляет 
менее 15 процентов, то можно 
обойтись более дешевой обра
боткой, применяя биологические 
средства защиты растений. Все, 
что выше 15 процентов — надо 
обрабатывать химическими пре
паратами. Ведь в этом случае 
надо учитывать инфицирован
ность не только семян, но и по
чвы. А она тоже высока.

—Как хозяйства выполняют 
ваши рекомендации?

—В 2004 году в области было 
обработано 44 тысячи тонн се
мян зерновых культур, что соста
вило чуть более трети от их на
личия. Но даже это помогло за 
год снизить инфицированность 
семян корневыми гнилями, плес
невелыми грибами, прочими па
тогенными микроорганизмами в 
среднем на 4 процента. Это хо
роший результат. И на сегодня 
зараженность семенного мате
риала составляет у нас 24 про
цента. Но есть партии семян, 
особенно ячменя, в которых этот 
показатель доходит до 50—60 
процентов, даже 70! В этом слу

чае уже не протравливать надо, 
а, если есть возможность, заме
нять семена.

—Но ведь зачастую хозяй
ства сеют такими семенами, 
которые есть в наличии. На за
мену у многих денег нет. Да и 
протравливание семян, как вы 
сказали, большинство не про
водят...

—И что получают? Специали
стам известно, что на гектар не
обходимо посеять 5—6 млн. 
всхожих жизнеспособных семян. 
Почему же тогда у многих к убор
ке на этом гектаре остается 1,5— 
2 млн. продуктивных стеблей? 
Где же остальные? Вот из-за 
того, что всходы получаются из- 
реженные, мы и урожая ожидае
мого, как правило, не имеем. 
Особенно это будет характерно 
для нынешней весны, ведь про
шлогодний урожай дал семена с 
более низкой энергией прорас
тания. Так что нынче надеяться 
на полноценные всходы тем бо
лее нельзя. И первое, что помо
жет увеличить энергию прорас
тания семян — их обязательное 
протравливание.

В этом году этот процесс идет 
несколько лучше, чем в прошлом. 
Если раньше протравливание се
мян надо было проводить забла
говременно, то теперь современ
ные препараты позволяют это 
делать непосредственно в день 
посева.

Министерство сельского хо
зяйства и продовольствия обла
сти планирует, что в этом году 
будет обработано 80 тыс. тонн 
семян, то есть значительно боль
ше, чем в прошлом году. Все воз
можности для этого имеются. За 
счет областного бюджета сельс
кохозяйственным предприятиям 
этой весной было поставлено 40 
специализированных машин для 
протравливания семян. Это по

зволит улучшить качество обра
ботки семенного материала.

—Если в этом году нам уда
стся засеять хотя бы полови
ну площадей протравленными 
семенами, что это даст?

—По данным Всероссийского 
института защиты растений, при
бавка урожая от качественного 
протравливания семян может со
ставлять на каждом гектаре от 
1,5 до 3 центнеров зерна. И вто
рое, что немаловажно, Мы полу
чим здоровое зерно.

В России в целом обрабаты
вается почти 50 процентов се
мян. Мы в этом отношении пока 
отстаем. А наши соседи — Татар
стан, Башкирия — более 80 про
центов площадей засевают обра
ботанными семенами. Не зря в 
последние годы эти республики, 
особенно Татарстан, получают и 
стабильно высокие урожаи.

В урожай надо вкладывать и 
труд, и деньги. Наука и техноло
гия сегодня позволяют получать 
в наших условиях стабильно по 
40—50 центнеров зерна с гекта
ра. Но, учитывая, что из техноло
гической цепочки почти повсе
местно на местах исключаются те 
или иные операции, мы и имеем 
то, что имеем: 18—20 центнеров 
зерна с гектара в хороший год, 
12—14 центнеров — в неблаго
приятный. А около 100 хозяйств 
получают менее 1 тонны зерна с 
гектара.

Сегодня в области из 370 хо
зяйств только 160 нормально ра
ботают с семенами. Надо в обя
зательном порядке вовлекать в 
эту работу руководителей и спе
циалистов других сельхозпред
приятий. Ведь истина народная 
не зря гласит: “Что посеешь — то 
и пожнешь".

Сообщение о существенном фекте 
“Сведения о датах закрытия реестра эмитента"

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием органи
зационно-правовой формы: Открытое акционерное общество онер· 
готики и электрификации "Свердловэнерго";

2. Место нахождения эмитента: г. Екатеринбург, пр. Ленина, ЗВ;
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион

ный номер налогоплательщика: 6608003408;
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор

ганом: 00135-А;
5. Код существенного факта: 0800135А25042005;
6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для 

опубликования сообщений о существенных фактах: http:// 
;www.peer.ru

7. Название периодического печатного издания, используемого 
эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: га
зета “Областная газета";

8. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные призна

ки именных ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездо- 
кументврныо, вкции привилегированные именные бездокумен
тарные типа А;

9. Цель, для которой составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: список лиц, имеющих право не учвстио в годовом 
общем собрвнии вкционеров ОАО "Свердловэнерго";

10. Дата, на которую составляется список владельцев именных 
ценных бумаг: 25 впреля 2005 г.;

11. Дата составления протокола собрания (заседания) уполномо
ченного органа управления эмитента, на котором принято решение о 
дате составления списка владельцев именных ценных бумаг эмитен
та или иное решение, являющееся основанием для определения даты 
составления такого списка расчетным путем без принятия отдельно
го решения о дате составления списка: 25 апреля 2005 г., Прото
кол заседания Совета директоров № 26з-2ОО4.

Генеральный директор ОАО “Свердловэнерго” 
В.Н. Родин.

25 апреля 2005 г.

...........

ОАО "НТМК” продает цех по производству 
строительного кирпича в составе:
- Карьер глиняный.
- Здания: производственный корпус, административное здание,
крытый склад готовой продукции, здания насосных станций и мастерских. 
Оборудование полного производственного цикла, в т.н.экскаваторы, 
погрузчик, кран козловой, вальцы грубого и тонкого помола, 
смеситель, пресс, сушильные камеры, туннельная печь, конвейеры.
- Электро- и газоснабжение (собственная газораспределительная станция). 
Цех пущен в строй в 1994г.
Расположение: Серовский тракт, не доезжая 7 км до г. Кушва 
(территория Александровского рудника).

Стоимость: 40 млн. рублей с НДС. 
Дополнительная информация 
по тел: 49-00-41,49-03-97

Записал Рудольф ГРАШИН. 
Фото Алексея КУНИЛОВА.

з

http://www.peer.ru
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Министерство природных ресурсов 
Свердловской области

объявляет о проведении конкурса на право пользования уча
стком недр для геологического изучения, разведки и добы
чи строительного камня-плитняка Сысертского участка.

Сысертский участок расположен в 3,5 км восточнее горо
да Сысерти на территории муниципального образования 
Сысертский район. Площадь участка недр составляет 2 га. 
Прогнозные ресурсы строительного камня-плитняка оцени
ваются в 30 тыс. куб. метров. Требуется проведение геоло
гического изучения.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в течение 30 
дней после публикации данного объявления.

С условиями конкурса можно ознакомиться в министер
стве природных ресурсов Свердловской области по адресу: 
г. Екатеринбург, пр. Ленина, 34, кабинет 207. Контактный 
телефон 371-99-35.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о переносе срока проведения 

открытого конкурса
Правительство Свердловской облас

ти сообщает о переносе срока проведе
ния открытого конкурса на предостав
ление доступа к информационным ре
сурсам и сервисам сети Интернет Пра
вительству Свердловской области (ин
формация о проведении открытого кон
курса опубликована в "Областной газе
те” № 55-56 от 4 марта 2005 года).

Срок приема заявок на участие в от
рытом конкурсе перенесен до 18 часов 
23 мая 2005 г. включительно (время ме
стное).

Заседание конкурсной комиссии и 
вскрытие конвертов с заявками на учас
тие в открытом конкурсе будет прово
диться 24 мая 2005 года в 14 часов(вре
мя местное) по адресу: г. Екатеринбург, 
пл. Октябрьская, 1.

Во изменение информации, опубликованной 20 апреля 2005 года в газете 
“Областная газета”, ЗАО “ТКХ” уведомляет своих акционеров 

о проведении годового общего собрания акционеров 
ЗАО “Трудовой коллектив Химмаша” 

Уважаемые акционеры!
Закрытое акционерное общество “Трудовой коллектив Химмаша”" (адрес: 

620210, Российская Федерация, г. Екатеринбург, Хибиногорский пер., 33) сооб
щает о проведении 13 мая 2005 г. годового общего собрания акционеров.

Форма проведения: собрание (совместное присутствие).
Место проведения собрания: 620219, г. Екатеринбург, ул. Эстонская, д.6, ак

товый зал.
Время проведения собрания: 11.00.
Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 10.00.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 20 апре

ля 2005 года.
Заполненные бюллетени принимаются по адресу: 620010, г. Екатеринбург, а/я 

93.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том 

числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а 

также распределение прибыли и убытков по результатам 2004 года.
2. 2. О выплате дивидендов по результатам 2004 года.
3. 3. Избрание членов совета директоров.
4. 4. Избрание ревизионной комиссии общества.
5. 5. Утверждение аудитора общества.
С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведе

нию годового общего собрания, можно ознакомиться начиная с 21 апреля 2005 г. 
в рабочие дни с 16.00 до 17.00 по адресу: г. Екатеринбург, Хибиногорский пер., 
33, помещение отдела кадров ОАО "Уралхиммаш".

Материалы предоставляются лицам, внесенным в список лиц, имеющих пра
во на участие в собрании, при представлении ими данных, позволяющих их иден
тифицировать в данном списке, и документов, удостоверяющих личность (реги
страцию юридического лица). Для представителей акционеров материалы и ин
формация предоставляются при предъявлении документов, позволяющих уста
новить полномочия представителей.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учиты
ваться голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными 
по адресу: 620010, г. Екатеринбург, а/я 93 не позднее двух дней до даты прове
дения годового общего собрания акционеров.

Совет директоров ЗАО “ТКХ”.
ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 

приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительного 
квалификационного отбора:

№ 115/КК “Закуп технологического оборудования для газовой ко
тельной ГУЗ “СОКБ №1”;

№ 116/КК “Капитальный ремонт оперблока и гнойной хирургии ГУЗ 
"СОКБ №1";

№ 117/КК "Закуп основных средств для поликлиники”;
№ 118/КК “Закуп автоклавов и другого оборудования для ЦСО ГУЗ 

СОКБ №1”.
Информация о заказчике: ГУЗ “СОКБ №1", 620102, Екатеринбург, 

ул. Волгоградская, 185.
Финансирование: бюджетное, внебюджетное.
Ответственный исполнитель: Доронина Е. В. Тел./факс: 240-43-89.
Срок представления заявки по всем конкурсам: 13 июня 2005 г. до 

17.00.
Дата проведения конкурсов: 14 июня 2005 г. Заседание конкурс

ной комиссии состоится по конкурсу № 115/КК в 11,00; по № 116/КК в 
11.30; по NS117/KK в 12.00; по №118/КК в 12.30.

Дополнительная информация на закупаемый товар и услуги, уста
новленные заказчиком, содержатся в конкурсной документации. Сто
имость комплекта КД составляет 850,00 руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на уча
стие 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 
перед участниками, которым такое действие может принести убытки.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ,

БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, ИНН 6658081585, ОКПО 
01944482, ОКОНХ 91511.

Сообщение о существенном факте 
“Сведения о дате закрытия реестра 

Открытого акционерного общества “Инновационный фонд 
“Аз-Капитал"

(620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 15)
ИНН: 6660005849. Код эмитента: 00402-А. Код существенного 

факта: 0800402А25042005. Адрес страницы в сети «Интернет»: 
www.ecki.ru. Наименование печатного издания для опубликования 
сообщений о существенных фактах: газета “Областная газета", 
“Приложение к Вестнику ФСФР". Вид, категория (тип), серия и иные 
идентификационные признаки именных ценных бумаг: акции имен
ные обыкновенные. Цель, для которой составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг: определение круга лиц, имеющих 
право на участие в годовом общем собрании акционеров 25 июня 
2005 года. Дата, на которую составляется список владельцев имен
ных ценных бумаг: 06 мая 2005 года. Дата составления и номер 
протокола заседания совета директоров, на котором принято ре
шение: 25 апреля 2005 года, протокол № 56.

Генеральный директор ОАО «ИФ «Аз-Капитал» В.Г.ДРОНОВ.
25 апреля 2005 года.

ГУЗ “СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА № 2" 
объявляет открытый конкурс на поставку 

автоматического гематологического анализатора
1. Организатор конкурса: конкурсная комиссия Област

ной больницы №2.
2. Место получения конкурсной документации: 620077, 

г. Екатеринбург, Набережная рабочей молодежи, 3 (прием
ная главного врача), тел.: 371-17-98, 371-34-06.

3. Конкурсная документация предоставляется бесплатно 
в рабочие дни с 9.00 до 17.00.

4. Конкурсные заявки на участие в конкурсе принимают
ся в течение 45 дней с даты публикации настоящего объяв
ления

5. Конкурс проводится на следующий день после оконча
ния срока предоставления заявок.

Организатор конкурса вправе отказаться от его проведе
ния в любой момент до определения победителя.

Сообщение
о существенном факте «Сведения о датах 

закрытия реестра эмитента»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование) с ука
занием организационно-правовой формы: Открытое 
акционерное общество “Коммерческий банк “ГРАН”.

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екате
ринбург, ул.Щербакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами 
идентификационный номер налогоплательщика: 
6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый ре
гистрирующим органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 0801125В25042005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», использу

емой эмитентом для опубликования сообщений о 
существенных фактах: ,www.granbank.ru

7. Название периодического печатного изда
ния, используемого эмитентом для опубликова
ния сообщений о существенных фактах: "Област-

ОТБОР КОНСУЛЬТАНТОВ ЗАЕМЩИКАМИ БАНКА 

ЗАПРОС О ВЫРАЖЕНИИ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ 

Российская Федерация

Проект “Городское водоснабжение и канализация"

(Заем 4593-RU)

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ УСЛУГИ

Выражение заинтересованности (MWWP-KUN-A1-01)
Настоящий запрос о выражении заинтересованности публику

ется в продолжение Общего уведомления о закупках по проекту 
“Водоснабжение и канализация", которое было опубликовано в 
Development Business 16 декабря 2004 г. Ранее Запрос о выраже
нии заинтересованности был опубликован в Development Business 
№530 от 16 марта 2000 года.

Российская Федерация получила заем в Международном банке 
реконструкции и развития (МБРР) для финансирования проекта 
“Водоснабжение и канализация" и намерена использовать часть 
средств займа на оплату контракта по консультационным услугам 
в отношении подготовки проектной и конкурсной документации 
для КГ МУП “Водоканал” г. Кунгура Пермской области.

Услуги включают в себя разработку рабочего проекта реконст
рукции системы водоснабжения г. Кунгура Пермской области и 
подготовку тендерной документации для последующего проведе
ния международных конкурсных торгов.

НФЖР настоящим приглашает правомочных консультантов за
явить о заинтересованности в предоставлении услуг. Заинтересо
ванные консультанты должны предоставить информацию, подтвер
ждающую их квалификацию в проведении услуг (брошюры, описа
ние выполнения аналогичных заданий, опыт работы, наличие со
ответствующей подготовки у персонала и т.д.). Консультанты мо
гут создавать консорциумы для повышения квалификационного 
уровня.

Консультант будет отобран в соответствии с процедурами, из
ложенными в Руководстве Всемирного банка "Отбор и наем кон
сультантов заемщиками Всемирного банка”.

Заинтересованные консультанты могут получить дополнитель
ную информацию по указанному ниже адресу с 10.00 до 16.00.

Выражение заинтересованности должно быть направлено до 
29 мая 2005 года по адресу:

Российская Федерация
103009, Москва, Тверской бульвар, 6 

Национальный Фонд жилищной реформы 
Руководителю проекта, г-ну Игорю Приведенцеву 

Тел.: (+7 095) 740 03 92 
Факс: (+7 095)202 92 01

E-mail: rbeshentsev@nfhr.ru

ная газета", "Приложение к Вестнику ФКЦБ".
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентифи

кационные признаки именных ценных бумаг: акции 
привилегированные именные, государственный ре
гистрационный номер 20101125В.

9. Цель, для которой составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг: получение годовых 
дивидендов.

10. Дата, на которую составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг: 25 апреля 2005г.

11. Дата составления протокола собрания (засе
дания) уполномоченного органа управления эмитен
та, на котором принято решение о дате составления 
списка владельцев именных ценных бумаг эмитента 
или иное решение, являющееся основанием для оп
ределения даты составления такого списка расчет
ным путем без принятия отдельного решения о дате 
составления списка: 25 апреля 2005г.

Генеральный директор 
ОАО “Гранкомбанк" Д.В.КОЦЮБА.

Дата «26» апреля 2005 г.

Сообщение
о существенном факте «Сведения о датах 

закрытия реестра эмитента»
1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование) с ука
занием организационно-правовой формы: Открытое 
акционерное общество "Коммерческий банк “ГРАН".

2. Место нахождения эмитента: 620023, г.Екате
ринбург, ул.Щербакова, 47.

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами 
идентификационный номер налогоплательщика: 
6608001753.

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый ре
гистрирующим органом: 01125-В.

5. Код существенного факта 0801125В25042005.
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используе

мой эмитентом для опубликования сообщений о су
щественных фактах: .www.granbank.ru

7. Название периодического печатного изда
ния, используемого эмитентом для опубликова
ния сообщений о существенных фактах: “Област-

Результаты открытых подрядных торгов, 
опубликованных в "Областной газете» №41-42 от 18.02.05 г.

Свердловское областное государственное учреждение “Уп
равление автомобильных дорог” сообщает результаты открытых 
подрядных торгов, проведенных 14.04.05 г.

Предмет открытых подрядных торгов:
1. Право заключения государственного контракта на капиталь

ный ремонт и ремонт территориальных автомобильных дорог и 
сооружений на них, а также мостовых переходов на территори
альных автомобильных дорогах общего пользования Свердловс
кой области (3 очередь) в 2005 году, финансируемых из област
ного бюджета.

1.1. Ремонт автомобильной дороги “Богданович-Гарашкинское" на 
участке км 7+500 - км 14+000 в МО "Богдановичское".

Победитель: ООО "Объединение Агропромдорстрой" г.Екатерин
бург.

Цена государственного контракта: 24599,999 тыс.руб.
1.2. Ремонт автомобильной дороги “Богданович-Покровское" на 

участках км 32+900 - км 35+880; км 37+150 - км 38+170 в МО “Камен
ский район”.

Победитель: ООО “Объединение Агропромдорстрой” г.Екатерин
бург.

Цена государственного контракта: 26344,856 тыс.руб.
1.3. Ремонт автомобильной дороги “Камышлов-Шадринск" на уча

стке км 15+000 - км 20+700 в МО “Камышловский район".
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор" г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 16002,141 тыс.руб.
1.4. Ремонт автомобильной дороги Ачит-Месягутово, км 10+615 

(установка автопавильона справа) в МО "Красноуфимский район".
Победитель: ООО “Объединение Агропромдорстрой” г.Екатерин

бург.
Цена государственного контракта: 159,32 тыс.руб.
1.5. Ремонт автомобильной дороги Краснослободское-Липчинс- 

кое-гр.Тюменской области на участках км 16+000 - км 17+000; км 
18+600 - км 19+100; км 21 + 100 км 25+000 на территории МО “Слобо
до-Туринский район”.

Победитель: ФГУП "Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 55700,433 тыс.руб.
1.6. Устройство автобусных остановок на км 4 автомобильной до

роги Арамиль-Фомино в МО “Сысертский район”.
Торги завершены без объявления победителя.
1.7. Ремонт автомобильной дороги Арамиль-Андреевка на участке 

км 81+000 - км 82+800 в МО “Сысертский район”.
Победитель: ФГУП “Свердловскавтодор” г.Екатеринбург.
Цена государственного контракта: 5296,95 тыс.руб.
1.8. Ремонт автомобильной дороги Русская Тавра - Свердловское 

на участке км 0+800 км 6+700 (с мостом) в МО “Красноуфимский рай
он".

Победитель: ООО "Объединение Агропромдорстрой" г.Екатерин
бург.

Цена государственного контракта: 3140,02 тыс.руб.

ная газета", "Приложение к Вестнику ФКЦБ".
8. Вид, категория (тип), серия и иные идентифи

кационные признаки именных ценных бумаг: акции 
обыкновенные именные, государственный регистра
ционный номер 10301125В.

9. Цель, для которой составляется список вла
дельцев именных ценных бумаг: участие в годовом 
общем собрании акционеров.

10. Дата, на которую составляется описок вла
дельцев именных ценных бумаг: 25 апреля 2005г.

11. Дата составления протокола собрания (засе
дания) уполномоченного органа управления эмитен
та, на котором принято решение о дате составления 
списка владельцев именных ценных бумаг эмитента 
или иное решение, являющееся основанием для оп
ределения даты составления такого списка расчет
ным путем без принятия отдельного решения о дате 
составления списка: 25 апреля 2005г.

Генеральный директор 
ОАО “Гранкомбанк” Д.В.КОЦЮБА.

Дата «26» апреля 2005 г.

Сообщение о намерении выдела земельного участка 
в счет доли в праве общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйственного назначения
В соответствии с требованиями статьи 13 ФЗ от 24.07.2002 

года №101-ФЗ “Об обороте земель сельскохозяйственного на
значения" Закрытое акционерное общество "Белоярское сель
скохозяйственное объединение”, расположенное по адресу: 
620075, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, д. 11 (цокольный этаж), 
ИНН 6670022339 (свидетельство о государственной регистра
ции права 66 АБ 630257 от 14.03.2005 г.) и Паромов Александр 
Сергеевич (свидетельство о государственной регистрации пра
ва 66 АБ 700313 от 21.04.2005 г.), собственники земельных 
долей в совокупном размере 1399871/37215914 сообщают уча
стникам долевой собственности КСП “Косулинское" Белоярс
кого района Свердловской области о своем намерении выде
лить земельный участок (заштрихован на схеме) в общую доле
вую собственность для сдачи в аренду, в том числе:

земельный участок ориентировочной площадью 6 га (уточня
ется при межевании) находится в 1 км южнее п.В.Дуброво: гра
ничит с юга автодорога Екатеринбург-Тюмень (левая сторона), 
с востока подъездная дорога к п.В.Дуброво, с запада и с севера 
находится пашня КСП “Косулинское" и земельный участок ори
ентировочной площадью 3 га (уточняется при межевании) нахо
дится на 26 км и примыкает с юга к автодороге Екатеринбург- 
Тюмень, граничит с востока и с севера с пашней КСП “Косулин
ское”, с запада с карьером, в счет доли в праве общей соб
ственности на земельный участок из земель сельскохозяйствен
ного назначения, расположенного по адресу: Свердловская об
ласть, северо-западная, западная части Белоярского кадастро
вого района, коллективно-долевое сельскохозяйственное пред
приятие "Косулинское”, кадастровый (условный) номер зе
мельного участка 66:06:00 00 000:0173.

Выплата компенсации не 
предусматривается в связи с 
одинаковой стоимостью зем
ли.

Обоснованные возражения 
от участников долевой соб
ственности КСП ’’Косулинское" 
принимаются в течение меся
ца со дня опубликования на
стоящего сообщения по адре
су: 620075, г. Екатеринбург, 
ул. Тургенева, д.11 (цокольный 
этаж).

Свердловская железная дорога - 
филиал ОАО “Российские железные дороги” 

объявляет проведение открытых конкурсных торгов
27 мая 2005 года на реализацию лома рельсов 4 группы, лома 

2А (ВСП), лома ЗА (диски), лома 5А (негабарит), лома 12А (крупно- 
габарит), лома 16А (стружка) во втором полугодии 2005 года.

Источник финансирования - собственные средства организа
ции. Место отгрузки - г. Екатеринбург.

Дата и время окончания приема заявок - 25 мая 2005 г., 13.00 
моек, времени. Место приема заявок и проведения конкурса по 
адресу организатора конкурса.

К участию в конкурсе допускаются претенденты, прошедшие 
предварительный квалификационный отбор.

Конкурсная документация может быть приобретена с 9.00 до 
15.00 местного времени по адресу: 620013, г. Екатеринбург, ул. 
Челюскинцев, д. 11, комната 342 после осуществления безвоз
вратного платежа в сумме (три тысячи восемьсот) рублей (с учетом 
НДС) банковским переводом по следующим реквизитам:

“Свердловская железная дорога" - филиал ОАО “Российские 
железные дороги"

ИНН 7708503727 БИК 046577892
Филиал "Транскредитбанка" г. Екатеринбург
К/счет 30101810900000000892 Р/счет 40702810507115103004
Для получения конкурсной документации необходимо при себе 

иметь копию платежного поручения с отметкой банка об оплате ее 
стоимости, карточку с основными сведениями об организации, до
веренность на право получения конкурсной документации.

Справки по телефону: (343) 372-83-20, факс 353-95-94.

В настоящее время в Арбитражном суде Свердловской 
области и в судах общей юрисдикции г. Екатеринбурга 

рассматривается ряд дел с участием 
ОАО "Уральский завод химического машиностроения” 

(ОАО "Уралхиммаш")
При этом имеются неоднократные факты предъявления исков и 

участия в судебных спорах от имени ОАО "Уралхиммаш" лиц, не 
уполномоченных на представление интересов данного акционер
ного общества.

Сообщаем, что все доверенности, выданные ОАО “Уралхиммаш" 
бывшими генеральными директорами Тихоновым Д.В, и Ахтямо
вым А.Д., отменены с 01 апреля 2004 года,

Доверенность от 05 апреля 2004 года, выданная от ОАО “Ураль
ский завод химического машиностроения" бывшим генеральным 
директором Тихоновым Дмитрием Владимировичем на имя Лыжи
на Алексея Валерьевича, и удостоверенная нотариусом Новико
вым, является недействительной.

Доверенность от 24 марта 2004 года, выданная от ОАО “Уральс
кий завод химического машиностроения" бывшим генеральным 
директором Тихоновым Дмитрием Владимировичем на имя Ники
тина Вадима Викторовича, является недействительной,

В настоящее время надлежащими представителями ОАО "Урал
химмаш" являются лица, имеющие доверенность за подписью ге
нерального директора Антониади В.Г.

Генеральный директор ОАО “Уралхиммаш" 
АНТОНИАДИ В.Г.

ГУЗ “Свердловская областная клиническая больница №1” 
сообщает, что заключены государственные контракты по итогам 
проведенных открытых конкурсов с организациями, занявшими 
первое место:

1. № 72/КК “Техническое обслуживание и ремонт лифтов. 
ТО и ремонт лифтовой диспетчерской связи и сигнализации. 
Техническое освидетельствование лифтов и проведение элект
рических испытаний”:

1.1. по лотам №№ 1 /А, 2/А - ООО “ОТИС Лифт”/г. Москва, ул. 
Кирпичная, 21/ на общую сумму 370844,79 руб.

1.2. по лотам №№ 1, 2 -ООО “Средураллифт” / г.Екатерин
бург, ул. Зоологическая, 7/ на общую сумму 233658,01 руб.

2. № 88/КК 04.02.2005 г. “Техническое обслуживание ком
прессорного, вакуумного оборудования и об-я медгазов КОРКа” 
не состоялся из-за отсутствия предложений;

3. № 89/КК 04.02.2005 г. "Капитальный ремонт газового 
оборудования и трубопроводов" не состоялся из-за отсутствия 
предложений;

4. № 90/КК 04.02.2005 г. “Аттестация рабочих мест по ус
ловиям труда" не состоялся из-за отсутствия предложений;

5. № 93/КК 05.04.2005 г. "Закуп медицинского оборудова
ния для урологической службы Свердловской области":

5.1 ЗАО "Лассамед”/г.Москва/ - лоты №№1,2, 3,4, 5 на 
общую сумму 35995460,00 руб.

5.2 ООО "Фотек" /г.Екатеринбург/ - лот № 16 на сумму 
674150,00 рублей.

5.3 ЗАО "Дельрус"/г.Екатеринбург/- лоты №№ 17,25,27, 
38, 42, 48, 58, на общую сумму 17406087,82 руб.

5.4 ООО "Компания "Евростандарт" /г.Москва/ - лоты №№ 
18, 19, 20, 21, 28, 31 на сумму 7186487,02 руб.

5.5 ООО “Парамедика" /г.Москва/ - лоты №№ 24, 29, 33 на 
общую сумму 10168942,86 рублей.

5.6 ООО “Мѳдконтракт"/г.Екатеринбург/· лоты №N8 26,34 
на сумму 2175112,50 рублей.

5.7 ООО "МК ЮНИКС” /г.Екатеринбург/ ■ лот № 30 на 
общую сумму 712107,00 рублей,

5.8 ООО "Линкос"/г.Екатеринбург/- лоты №№ 35, 43, 49 на 
общую сумму 1367316,00 рублей,

5.9 ООО “Биком" /г.Екатеринбург/ ■ лот № 36 на общую 
сумму 3900000,00 рублей.

5.10 ООО "Уральский фармацевтический центр" /г.Екате
ринбург/ - лот N8 39 на сумму 600600,00 рублей.

5.11 000 ”СМТ “Экомѳд"/г.Екатеринбург/- лот №40 на 
общую сумму 3928000,00 рублей.

5.12 ООО "ДигиМѳд"/г.Москва/ - лоты №№ 44, 62, 71 на 
общую сумму 442000,00 рублей.

5.13 ЗАО "Айно-М”/г.Москва/ · лоты №№ 56, 57, 59,60,61, 
63 на общую сумму 4642075,00 руб.

5.14 ООО "Приборостроительный завод"/г.Екатеринбург/· 
лот № 74 на сумму 4256004,00 руб.

6. № 94/КК “Закуп немедицинского оборудования для ГУЗ 
“СОКБ №1":

6.1. по лоту № 13 - ООО "Евро-офио-2000'7 г,Екатеринбург, 
40-лѳтиѳ комсомола, д. 1 на общую сумму 10110,00 руб.

6.2. по лоту № 15 ■ ГУП СО "Управление снабжения и сбыта 
Свердловской области" / г,Екатеринбург, 40-летиѳ комсомола, 
д.1/ на общую сумму 3000,00 руб.

6.3. по лотам №№ 2‘, 7, 9, 12, 14, 17, 18 - ООО "Восток "/ 
г.Екатеринбург, ул.Комсомольская, 45/7/ на общую сумму 
279025,00 руб.

6.4. по лотам №№ 1, 2‘, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 16, 19 - ООО 
“Корпорация “Долфин” /г. Екатеринбург, ул. Луначарского, 194- 
112/ на общую сумму 539550,00 руб.

7. № 95/КК "Закуп реагентов, реактивов и расходных мате
риалов для проведения лабораторных исследований на 2 квар
тал 2005 г.”:

7.1 по лотам №№4,5, 18, 19, 24, 26, 28, 30, 31,32, 35, 36, 37, 
39, 40, 41, 42, 44 - ЗАО "Компания “Диагностика" /г.Екатерин
бург/ на общую сумму 5203185,72 руб.

7.2 по лотам №№ 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 25, 27, 29, 33, 
34 - ООО “Фортуна”/г.Екатеринбург/ на общую сумму 975203,10 
руб.

7.3 по лотам №№ 2, 14, 15, 20, 22, 23, 3843 - ООО “Первый 
медицинский центр” /г.Екатеринбург/ на общую сумму 531932,81 
РУб.

7.4 по лотам №№ 1,7, 16, 17 - ООО “Полимедсервис” /г.Ека
теринбург/ на общую 313521,81 рублей.

8. № 96/КК “Закуп ИНМ для проведения диагностических 
исследований на 2 квартал 2005 г.”:

8.1. по лотам №№ 20,21 ООО “Линкос"/г.Первоуральск, село 
Новоалексеевское, ул. Ѳ-е Марта, д. 48/ на общую сумму 19645,30 
руб.

8.2. по лотам №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23 - ООО 
“Паритет-Центр"/г.Ярославль, ул.· Б.Федоровская, 46/ на общую 
сумму 250377,00 руб.

8.3. по лоту № 18 - ООО “Первый медицинский центр" /г.Ека
теринбург, ул.Ясная, 46,21/ на сумму 283482,00 руб.

9. №97/КК "Закуп лекарственных средств на 2 квартал 2005 
года"

9.1 ООО "Уральский фармацевтический центр"/г.Екатерин
бург/ - лот № 8.2 на сумму 23 033,50 руб,

9.2 ООО “ФК “Лига 7" /г.Екатеринбург/ - лот № 3.1 на 
сумму 306 200,00 рублей.

9.3 ООО “Линкос"/г.Екатеринбург/ - лот № 11.3 (частично) 
на сумму 41 820,00 руб,

9.4 ЗАО "Нордбѳр-Трансфарм" - лоты №№ 1.1, 3,2, 9.1 на 
общую сумму 523 866,00 руб.

9.5 000 МО "Новая Больница" /г.Екатеринбург/ - лоты №№
1.2, 3.4, 4.2, 6.2, 7.1, 10.1 на общую сумму 745801,90 рублей.

9.6 ООО “Региональное Фармацевтическое Объединение" / 
г.Екатеринбург/ - лот №11.1 на сумму 249635,00 рублей.

9.7 ГУП СО "Фармация" /г.Екатеринбург/ - лоты №№ 4.3,
9.2, 9.3 на общую сумму 238 089,50 рублей.

9.8 ООО "Биотэк” /г.Екатеринбург/ - лоты №№ 3.5, 8.3 на 
общую сумму 105 775,80 рублей.

9.9 ЗАО "РОСТА”/г.Екатеринбург/ - лоты №№ 8.1, 12 на 
общую сумму 348 368,00 рублей.

9.10 ЗАО "Шрѳя Корпорэйшнл"/г,Екатеринбург/ ■ лот № 2.1 
на общую сумму 63 645,00 рублей.

9.11 ООО "Ас-Бюро"/г.Екатеринбург/ -лоты №№1.3, 2.2, 
7,2 на общую сумму 255 709,50 рублей.

9.12 ООО "МК Юнико"/г,Екатеринбург/ - лот №11.3 на 
общую сумму 174 641,00 рублей.

9.13 ЗАО “Уралфармпрепараты" /г,Екатеринбург/ - лоты 
№№ 3.3, 4.1 на общую сумму 219 977,50 руб.

9.14 000 НПП “Волтарс" /г.Екатеринбург/ - лот № 10.2 на 
сумму 36 710,00 руб.

9.15 ООО “Паритет Центр"/г.Екатеринбург/ -лоты №№11.2 
на общую сумму 259 170,00 руб.

Приглашение к участию 
В ПОВТОРНЫХ открытых подрядных торгах

Свердловское областное государственное учреждение “Управление 
автомобильных дорог” приглашает к участию в повторных открытых под
рядных торгах на право заключения государственного контракта.

Предмет торгов:
Лот №1. На устройство посадочной площадки на км 0+323 автомобильной 

дороги Арамиль-Фомино МО “г.Арамиль". Срок ремонта - 2005 г.
Лот №2. Устройство автобусных остановок на км 4 автомобильной дороги 

Арамиль-Фомино в МО “Сысертский район”. Срок ремонта - 2005 г.
2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное 

время) в СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Ека
теринбург, ул.Луначарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных 
носителях и по электронной почте после подачи письменного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 15.06.2005 г. до 17.00 (мест
ное 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 конвертах.
4. Время и дата проведения конкурса: 16.06.2005 г. в 10.00 (время мес

тное) 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 участникам 
конкурса содержатся в конкурсной документации (Инструкция участнику кон
курса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после прове
дения подрядных торгов.

7. Процедура проведения подрядных торгов совмещена с процедурой ква
лификационного отбора.

В. Источник финансирования - областной бюджет.
Условия оплаты: оплата производится за фактически выполненные работы 

по мере поступления денежных средств из областного бюджета.
9. Адрес организаторе торгов: 820028 г.Екатеринбург, ул.Луначарс

кого, 203.
Телефон: (8-343) 261-79-84.
Телефакс: (8-343) 261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soguuad.e-burg.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по уп

равлению имуществом и размещения госзаказов, тел. 261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения государ

ственного контракта;
■ не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в 

процессе ликвидации. На имущество участника в части, существенной для 
исполнения государственного контракта не должен быть наложен арест, его 
экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

• имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые ре
сурсы и представившие квалификационные и учредительные документы орга
низации в соответствии с требованиями конкурсной документации, имеющие 
лицензии на право осуществления этой деятельности, если она подлежит ли
цензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на учас
тие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведения торгов и 
отказаться от всех заявок в любое время до заключения государственного 
контракта, не неся при этом никакой ответственности перед участниками, 
которым такое действие может принести убытки,

http://www.ecki.ru
http://www.granbank.ru
mailto:rbeshentsev@nfhr.ru
http://www.granbank.ru
mailto:uad@soguuad.e-burg.ru
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области
от 21.04.2005 г. № 90-ПК г. Екатеринбург

Об установлении перечня дополнительных обосновывающих материалов 
и расчетов, представляемых Лія утверждения тарифов на электрическую 

энергию (услуги по передаче электрической энергии)
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ “О государствен

ном регулировании тарифов на электрическую 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 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 комиссии Сверд
ловской области” (“Областная газета” от 07.09.2004 № 239-240) с изменениями, внесенными 
указом Губернатора Свердловской области от 11 марта 2005 года № 114-УГ (“Областная газе
та” от 18.03.2005 № 70-71), Региональная энергетическая комиссия Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить перечень дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, пред

ставляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче электри
ческой энергии) (прилагается).

2. Установить, что энергоснабжающие организации, осуществляющие поставку электричес
кой энергии или оказывающие услуги по передаче электрической энергии, для утверждения в 
установленном порядке тарифов представляют в Региональную энергетическую комиссию Свер
дловской области расчетные материалы, выполненные в соответствии с Методическими указа
ниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на рознич
ном (потребительском) рынке, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в 
области регулирования тарифов, и перечнем дополнительных обосновывающих материалов и 
расчетов, представляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию, установлен- 
,ных настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу следующие постановления Региональной энергетической ко
миссии Свердловской области:

1) от 09.04.2003 г. № 44-ПК “Об установлении перечня дополнительных обосновывающих 
материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию” 
(“Областная газета” от 08.07.2003 № 143);

2) от 10.09.2003 г. № 127-ПК “О внесении изменений в постановление Региональной энерге
тической комиссии Свердловской области от 09.04.2003 г. № 44-ПК “Об установлении перечня 
дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, представляемых для утверждения 
тарифов на электрическую энергию" (“Областная газета” от 21.10.2003 № 232).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
председателя Региональной энергетической комиссии Свердловской области Запорожец Н. В.

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

Председатель 
Региональной энергетической 

комиссии Свердловской области 
Н.А. ПОДКОПАЙ.

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области от 21.04.2005 г. № 90-ПК 
“Об установлении перечня дополнительных обосновывающих 

материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов 
на электрическую энергию (услуги по передаче электрической энергии)

Перечень дополнительных обосновывающих материалов и расчетов, 
представляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию 

(услуги по передаче электрической энергии)

Раздел 1. Перечень дополнительных обосновывающих материалов

1. Дополнительные обосновывающие материалы (расчеты), входящие в часть 1 рас
четных материалов
| № | Наименование дополнительных обосновывающих материалов (расчетов)

1 Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей электрической 
энергии (таблица 1)

2 Калькуляция расходов, связанных с производством электрической энергии (таблица 2)
3 Калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии (таблица 3)
4 Расчет средней ставки за содержание сетей (таблица 4)
5 Расшифровка затрат на покупную электрическую энергию (для последующей продажи 

или компенсации потерь) (таблица 5)
6 Расшифровка затрат на электрическую энергию (на технологические цели 

энергоснабжающей организации) (таблица 6)
7 Расчет амортизационных отчислений (таблица 7)
8 Расшифровка затрат на проведение ремонтных работ (таблица 8)
9 Расшифровка затрат на оплату труда и отчислений на социальное страхование 

(таблица 9)
10 Расшифровка цеховых расходов (таблица 10)
11 Расшифровка общехозяйственных (общезаводских) расходов (таблица 11)
12 Расшифровка прочих расходов, не вошедших в вышеперечисленные статьи 

себестоимости (таблица 12)
13 Расшифровка затрат на оплату налогов (таблица 13)
14 Расшифровка расходов из прибыли (таблица 14)
15 Распределение необходимой валовой выручки на содержание электрических сетей 

(таблица 15)
16 Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии (таблица 16)
17 Тарифы на электрическую энергию (услуги по передаче электрической энергии) с 

учетом перекрестного субсидирования (таблица 17)
18 Расчет отчислений на содержание РЭК Свердловской области, начисленных за 2002 - 2004 

годы и перечисленных до 01.01.2005 г. (таблица 18)
19 Показатели программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей 

организации (таблица 19)
20 Информация о договорных величинах потребления электрической энергии 

потребителями за базовый период (таблица 20)

2. Дополнительные обосновывающие материалы (расчеты), 
входящие в часть 2 расчетных материалов

| К» | Наименование дополнительных обосновывающих материалов (расчетов)

1 Копии типовых договоров с потребителями электрической энергии (с актами 
разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, 
протоколами согласования договорных величин)

2 Копии договоров с энергоснабжающими организациями (с актами разграничения 
балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности, протоколами 
согласования договорных величин)

3 Копии счетов-фактур на покупаемую электрическую энергию (за последний отчетный 
месяц)

4 Форма отчетности 46-эс за год, предшествующий периоду регулирования -1 (в случае 
ее заполнения организацией)

5 Электрические и тепловые схемы энергоисточников
6 Пояснительная записка с описанием технологического цикла выработки 

электрической энергии
7 Информация о наличии приборов учета на выработку, отпуск электрической энергии, 

расход электрической энергии на собственные нужды, а также на все виды 
используемых энергоисточниками ресурсов (с указанием типа учета (коммерческий, 
технический))

8 Схемы электрических сетей с указанием мест установки приборов учета, границ 
раздела балансовой принадлежности

9 Пояснительная записка с описанием особенностей схем электроснабжения
10 Технический отчет о работе энергоисточника за год, предшествующий периоду 

регулирования -1
11 Копия инструкции, в соответствии с которой осуществляется распределение затрат 

между электрической и тепловой энергией
12 Перечень основного оборудования энергоисточника с указанием основных 

технических характеристик
13 Форма статистической отчетности 6-ТП «Отчет о работе тепловой электростанции», 

6-ТП (КЭС) «Отчет о работе коммунальных электростанций и электросетей»
14 Расшифровка расходов на прочие материальные ресурсы
15 Копии договоров с поставщиками приобретаемых материальных ресурсов
16 Копии счетов-фактур на приобретаемые ресурсы
17 Справка об остатках на складе приобретаемых материальных ресурсов (ведомость или 

иной документ, отражающий количество и стоимость ресурсов)
18 Ведомости бухгалтерского учета по основным фондам за последний перед 

предоставлением расчетных материалов месяц, с указанием первоначальной 
балансовой, восстановительной стоимости, шифра амортизационных отчислений 
(кода ОКОФ), нормы и суммы амортизационных отчислений, суммы износа, даты 
ввода оборудования в эксплуатацию, постановки на баланс

19 Копии выписки данных по законно принятым формам раскрытия информации в 
бухгалтерской отчетности организации за фактически прошедший период, заверенные 
главным бухгалтером организации, документально подтверждающие раздельный учет 
амортизационных отчислений по уровням напряжения электрической энергии

20 Форма бухгалтерской отчетности (с отметкой налогового органа) № 3 по ОКУД (отчет 
об изменениях капитала), представляется при изменении стоимости основных фондов, 
относящихся к регулируемому виду деятельности

21 Отчет об использовании амортизационных отчислений за год, предшествующий 
периоду регулирования -1 (содержит, в том числе, сумму начисленных 
амортизационных отчислений, перечень основных фондов, на восстановление 
которых использованы амортизационные отчисления)

22 Программы проведения ремонтных работ, обеспечивающих надежное и безопасное 
функционирование производственно-технических объектов и предотвращение 
аварийных ситуаций, утвержденные в установленном порядке

23 Титульный список на проведение капитального ремонта

24 Договоры с подрядными организациями
25 Сметы по видам работ
26 Копии предписаний государственных надзорных органов о необходимости 

проведения ремонтов оборудования, участвующего в выработке (передаче) энергии
27 Информация о результатах проведения конкурса подрядных организаций (в том числе 

по новому строительству)
28 Тарифное соглашение по оплате труда, коллективный договор
29 Расчет нормативной численности персонала
30 Штатное расписание, справка о фактической численности персонала по профессиям
31 Копия формы государственной статистической отчетности П-4 с обязательным 

выделением данных по регулируемому виду деятельности (с отметкой органа 
статистики)

32 Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний

33 Формы бухгалтерской отчетности (с отметкой налогового органа):
№ 1 по ОКУД (бухгалтерский баланс);
№ 2 по ОКУД (отчет о прибылях и убытках) с указанием коммерческих и 
управленческих расходов

34 Копия приказа об учетной политике, в части:
касающейся распределения косвенных расходов и их отнесения на виды деятельности, 
тарифы на которые регулируются государством;
установления законно принятых форм раскрытия информации в бухгалтерской 
отчетности организации в разрезе амортизационных отчислений, налога на имущество 
и расходов на производственное развитие по уровням напряжения электрической 
энергии

35 Договор с арендодателем, в том числе имущества, участвующего в выработке (передаче) 
энергии (с приложением расчета арендной платы)

36 Счета-фактуры на оплату аренды
37 Данные, заверенные арендодателем, о величине амортизационных отчислений 

арендуемого имущества по уровням напряжения электрической энергии
38 Договор с организацией, осуществляющей энергоаудит, расчет экономического 

эффекта от проведения энергоаудита (от внедрения энерго- и ресурсосберегающих 
мероприятий)

39 Договор с кредитной организацией (банком), экономическое обоснование 
необходимости привлечения заемных средств

40 Расчеты по каждому налогу, относимому к регулируемому виду деятельности
41 Копия выписки данных по законно принятым формам раскрытия информации в 

бухгалтерской отчетности организации за фактически прошедший период, заверенные 
главным бухгалтером организации, документально подтверждающие раздельный учет 
налога на имущество

42 Копия распоряжения Правительства, подготовленного в соответствии с 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.08.2004 г. № 744-ПП «О 
порядке согласования программ производственного развития, реализуемых за счет 
тарифов, подлежащих государственному регулированию»

43 Копия выписки данных по законно принятым формам раскрытия информации в 
бухгалтерской отчетности организации за фактически прошедший период, заверенная 
главным бухгалтером организации, документально подтверждающая раздельный учет 
расходов на производственное развитие

44 Отчет об использовании прибыли по статьям за последний отчетный год
45 План по использованию прибыли по статьям на период регулирования
46 Расчет необходимой валовой выручки энергоснабжающей организации по категориям 

потребителей с подразделением по видам применяемых тарифов на период 
регулирования, базовый период и за год, предшествующий периоду регулирования -1, 
в котором должны быть указаны полезный отпуск энергии (мощности), вид тарифа за 
энергию (мощность) и выручка по предъявлению к оплате

47 Программа мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей организации 
(готовится в случае необходимости повышения эффективности деятельности 
(сокращения расходов)):

47.1 Показатели программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей 
организации (таблица 19)

47.2 обоснование программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей 
организации (указываются: величина средств на реализацию программы по объектам с 
указанием источников, в том числе с учетом средств, полученных от снижения 
расходов; пояснения по существу реализации программы по объектам 
энергетического комплекса; расчет эффективности и срок окупаемости вложенных 
средств на реализацию программы)

47.3 план расходования средств, полученных от снижения расходов за 2 последующих года 
после срока окупаемости

Раздел 2. Разъяснения к перечню дополнительных обосновывающих материалов 
и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на электрическую энергию 

(услуги по передаче электрической энергии)
1. Настоящий перечень распространяется на все энергоснабжающие организации Свердлов

ской области, представляющие в Региональную энергетическую комиссию Свердловской облас
ти расчетные материалы для утверждения тарифов на электрическую энергию, услуги по пере
даче электрической энергии в соответствии с Методическими указаниями по расчету регулируе
мых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов.

2. Расчетные материалы, в том числе копии перечисленных документов, с сопроводительным 
письмом (обращением) от руководителя энергоснабжающей организации представляются в Ре
гиональную энергетическую комиссию Свердловской области в одном экземпляре, сшитые в 
скоросшиватели по частям 1 и 2, пронумерованные, с соответствующим переднем.

3. Расчетные материалы должны состоять их двух частей:
часть 1 — обращение, письма о согласовании и расчетные таблицы;
часть 2 — обоснования расчетов.
Части могут состоять из томов.
Обоснования расчетов должны формироваться по принципам минимизации объемов и доста

точности информации, при этом содержать всю необходимую информацию, относящуюся к 
существу вопроса.

При наличии обоснования показателя, указанного в расчетных таблицах части 1, ссылка на 
том, страницу, документ, строку документа, находящегося в части 2, — обязательна.

4. Форма обращения в орган регулирования для утверждения тарифов приведена в приложе
нии 1 к настоящим разъяснениям.

Копии всех обосновывающих документов должны быть заверены печатью организации и 
подписью ответственного за достоверность данных должностного лица.

Копии официальной бухгалтерской и статистической отчетности должны иметь отметку соот
ветствующих государственных органов.

Копии счетов-фактур на поставляемые материальные ресурсы должны быть за период не 
ранее 3 месяцев от даты предоставления расчетных материалов.

5. Дополнительные материалы должны быть представлены с сопроводительным письмом, 
пояснительной запиской по существу вопроса, сшитые в скоросшиватель, пронумерованные, с 
соответствующим перечнем.

К делу об установлении тарифов возможно приобщение материалов, направленных в РЭК 
Свердловской области ранее только в случае прямого указания на них в пояснительной записке 
(с соответствующим перечнем). При этом срок давности обосновывающих материалов, допол
нительно приобщаемых к делу, не может быть более чем: по техническим (технологическим) 
показателям — 1 год, по экономическим показателям — 3 месяца.

6. В случае необходимости повышения эффективности деятельности (сокращения расходов) 
энергоснабжающая организация готовит программу мероприятий по сокращению расходов.

Форма обращения в орган регулирования для согласования программы мероприятий по 
сокращению расходов приведена в приложении 2 к настоящим разъяснениям.

Программы снижения расходов представляются энергоснабжающими организациями в со
ставе расчетных материалов и рассматриваются РЭК Свердловской области в соответствии с 
Правилами государственного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепло
вую энергию в Российской Федерации.

7. Кроме расчетных материалов на бумажном носителе дополнительно может предоставлять
ся расчет тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче электрической энергии) в 
электронном виде на дискете. Образец расчета размещен на сайте РЭК Свердловской области.

8. Под “Фактическими данными за год, предшествующий периоду регулирования — 1” (по 
тексту перечня и в колонках таблиц) следует понимать год, предшествующий предыдущему 
периоду регулирования (если период регулирования — 2006 год, это — фактические данные за 
2004 год).

В колонках "Базовый период” указываются ожидаемые показатели базового периода, опре
деляемые по текущим показателям года, предшествующего расчетному.

В таблицах, представляемых в соответствии с Методическими указаниями по расчету регули
руемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) 
рынке, утвержденными федеральным органом исполнительной власти в области регулирования 
тарифов, дополнительно указываются показатели в колонках “Фактические данные за год, 
предшествующий периоду регулирования — 1”.

В случае, если энергоснабжающая организация применяет тариф, утвержденный ранее чем 
за два года до периода регулирования, то в представляемых таблицах дополнительно указыва
ются показатели в колонках “Учтено в действующем тарифе”.

9. Энергоснабжающие организации, осуществляющие производство в режиме комбиниро
ванной выработки электрической и тепловой энергии, кроме обосновывающих материалов и 
расчетов для утверждения тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче электричес
кой энергии) в соответствии с настоящим перечнем, дополнительно представляют расчетные 
материалы в соответствии с перечнем дополнительных обосновывающих материалов и расче
тов, представляемых для утверждения тарифов на тепловую энергию (услуги по передаче тепло
вой энергии), кроме дублирующих таблиц и обоснований.

10. Анкета энергоснабжающей организации (приведена в приложении 3 к настоящим разъяс
нениям) подлежит обязательному представлению в составе расчетных материалов.

11. Для энергоснабжающих организаций, находящихся в муниципальной собственности, не
обходимо представить письмо от главы администрации муниципального образования о согласо
вании величины тарифа. К письму должно быть приложено заключение об обоснованности 
предложенных тарифов, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федера
ции от 26.02.2004 г. № 109 "О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии 
в Российской Федерации” (с изменениями), в случае, если администрация муниципального об
разования заключила с Региональной энергетической комиссией Свердловской области согла
шение в соответствии с постановлением Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области от 23.10.2002 г. № 333—ПК “Об утверждении Типового соглашения между администра
цией муниципального образования Свердловской области и Региональной энергетической ко
миссией Свердловской области по вопросам регулирования тарифов”.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Разъяснениям к перечню дополнительных обосновывающих 

материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов 
на электрическую энергию (услуги по передаче электрической энергии)

Форма обращения для утверждения тарифов

Председателю 
Региональной энергетической комиссии 

Свердловской области

----- --------------------------------------------------------------------------- направляет материалы для утверж
дения тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче электрической энергии), постав
ляемую (оказываемые) потребителям, на____ год в следующих размерах (без НДС):

№ 
п/п

Варианты (виды) тарифов

Единицы 
измерения

Тарифы (без НДС) 
по диапазонам напряжения

ГН вн 
(НО 
(60) 
кВ и 

выше)

СН 1
(35 
кВ)

СН 2 
(20-1 

кВ)

НН
(0,4 
кВ и 

ниже)

1. Прочие потребители
1.1 Одноставочные тарифы, дифференцированные 

по диапазонам годового числа часов 
использования заявленной мощности

коп/кВтч

1.1.1 более 7000 часов
1.1.2 от 6000 до 7000 часов
1.1.3 от 5000 до 6000 часов
1.1.4 от 4000 до 5000 часов
1.1.5 от 3000 до 4000 часов
1.1.6 от 2000 до 3000 часов
1.1.7 менее 2000 часов
1.2. Одноставочные тарифы, не

дифференцированные по диапазонам годового 
числа часов использования заявленной 
мощности

коп/кВтч

1.3. Тариф за услуги по передаче коп/кВтч
1.4. Двухставочные тарифы

1.4.1 Ставка платы 
за мощность

руб/кВт 
в месяц

1.4.2 Ставка платы 
за энергию коп/кВтч

1.5. Зонные тарифы
1.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

1.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч
1.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч
1.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

1.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч
1.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч
1.5.2.3 Пиковая зона коп/кВтч

2.

Приложения: на___ л. в 1 экз.
Подпись первого руководителя энергоснабжающей организации
Печать 
Согласовано: глава администрации муниципального образования

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Разъяснениям к перечню дополнительных обосновывающих 

материалов и расчетов, представляемых для утверждения тарифов 
на электрическую энергию (услуги по передаче электрической энергии)

Форма обращения для согласования программы мероприятий 
по сокращению расходов

Председателю РЭК Свердловской области 
ПОДКОПАЮ Н. А.

___(полное наименование энергоснабжающей организации)_____________направляет 
для согласования программу мероприятий по сокращению расходов в тарифе на электрическую 
энергию (услуги по передаче энергии).

Приложение:
1) показатели программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей орга

низации на 1 л. в 1 экз.;
2) обоснование программы мероприятий по сокращению расходов энергоснабжающей орга

низации (в том числе величина средств на реализацию программы по объектам, с указанием 
источников, в том числе с учетом средств, полученных от снижения расходов; пояснения по 
существу реализации программы по объектам энергетического комплекса; расчет эффективнос
ти и срок окупаемости вложенных средств) на___ л. в 1 экз.;

3) план расходования средств, полученных от снижения расходов за 2 последующих года
после срока окупаемости на___ л. в 1 экз.

Подпись первого руководителя энергоснабжающей организации
Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Разъяснениям к перечню дополнительных обосновывающих 

материалов и расчетов, представляемых для утверждения 
тарифов на электрическую энергию (услуги по передаче 

электрической энергии) 
Анкета энергоснабжающей организации

Полное наименование энергоснабжающей 
организации

Отрасль

Код по ОКПО

Вид организационно - правовой формы

Статус (юридическое лицо, филиал без 
образования юридического лица и т. п.)

Полный юридический адрес

Полный почтовый адрес

Ф. И. О., должность руководителя (полностью)

Код, номер телефона руководителя

Ф. И. О. главного энергетика (полностью)

Код, номер телефона главного энергетика

Ф. И. О. исполнителя расчетов (полностью)

Код, номер телефона исполнителя

Наименования всех муниципальных 
образований, на территории которых 

оказываются услуги по передаче электрической 
энергии

1.
2.

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

(наименование энергоснабжающей организации)

ТАБЛИЦА 1 
Калькуляция расходов, связанных с производством и передачей 

электрической энергии

№ 
п/п

Калькуляционные статьи затрат
Факт, данные 

за год, предше
ствующий пе
риоду регули

рования -1, 
тыс. руб.

Базовый 
период, 

тыс. руб.

Период 
регулирования 

____ год. 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
1. Топливо на технологические цели
2. Вода на технологические цели
3. Основная оплата труда производственных 

рабочих
4. Дополнительная оплата труда производст

венных рабочих
5. Отчисления на социальные нужды с оплаты 

труда производственных рабочих
6. Расходы по содержанию и эксплуатации обо

рудования, в том числе:
6.1. амортизация производственного оборудова

ния
6.2. отчисления в ремонтный фонд
6.3. другие расходы по содержанию и эксплуата

ции оборудования
6.4. затраты на электрическую энергию
7. Расходы по подготовке и освоению произ

водства (пусковые работы)
8. Цеховые расходы
9. Общехозяйственные расходы, всего, в том 

числе:
9.1. Целевые средства на НИОКР
9.2. Средства на страхование
9.3. Плата за предельно допустимые выбросы 

(сбросы) загрязняющих веществ
9.4. Оплата за услуги по организации функциони

рования и развитию ЕЭС России, оперативно
диспетчерскому управлению в электроэнер
гетике, организации функционирования тор
говой системы оптового рынка электрической

(Продолжение на 6-й стр.).
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энергии (мощности), передаче электрической 
энергии по единой национальной (общерос
сийской) электрической сети

9.5. Отчисления в ремонтный фонд в случае его 
формирования

9.6. Непроизводственные расходы (налоги, дру
гие обязательные платежи и сборы), всего, в 
том числе:

налог на землю

9.7. Другие затраты, относимые на себестоимость 
продукции, всего, в том числе:

9.7.1. Арендная плата
10. Покупная электрическая энергия
10.1. относимая на условно-постоянные расходы
10.2. относимая на переменные расходы
11. Недополученный по независящим причинам

доход
12. Избыток средств, полученный в предыдущем 

периоде регулирования
13. Итого производственные расходы
14. Полезный отпуск электрической энергии, 

тыс. кВтч
15. Удельные расходы, руб./тыс. кВтч,

из них:
переменная составляющая,
в том числе:
- топливная составляющая
- покупная электроэнергия

16. Условно-постоянные расходы, в том числе:
16.1. По источникам энергии
16.2. По сетям
16.3. Сумма общехозяйственных расходов

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

Руководитель энергоснабжающей организации

7.5. Непроизводственные расходы (налоги и дру
гие обязательные платежи и сборы), всего, в 
том числе:
- налог на землю

ВН
СН 1
СН2
НН

7.6. Другие затраты, относимые на себестоимость 
продукции, всего, в том числе:

7.6.1. Арендная плата
7.6.2. Абонентная плата РАО «ЕЭС России»

8. Недополученный по независящим причинам 
доход

9. Избыток средств, полученный в предыдущем 
периоде регулирования

10. Итого производственная себестоимость, в 
том числе
ВН
СН 1
СН2
НН

И. Полезный отпуск электрической энергии, 
тыс. кВтч

12. Удельные расходы, руб./тыс. кВтч
13. Условно-постоянные затраты, в том числе:
13.1. Сумма общехозяйственных расходов
14. Оплата за услуги по организации функциони

рования и развитию ЕЭС России, оперативно
диспетчерскому управлениккв электроэнер
гетике, организации функционирования тор
говой системы оптового рынка электрической 
энергии (мощности), передаче электрической 
энергии по единой национальной (общерос
сийской) электрической сети

(должность исполнителя)

Таблица 6

Расшифровка затрат на электрическую энергию
(на технологические цели энергоснабжающей организации или компенсацию потерь)

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

Таблица 2

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

Калькуляция расходов, связанных с производством 
электрической энергии

(подпись)

(подпись)
Место для печати

Таблица 4

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере

ния

Факт, 
данные за 
год, пред
шествую
щий пе
риоду 

регулиро
вания -1

Базовый 
период

Период 
регулиро

вания 
год

Ссылка на 
часть 2 

расчетных 
материалов

1. Наименование категории потребителей, в кото
рую входит энергоснабжающая организация, и 
вида используемого тарифа

2. Структура потребления электрической энергии*
2.1 на высоком напряжении (ВН) %
2.2 на среднем первом напряжении (СН 1) %
2.3 на среднем втором напряжении (СН 2) %
2.4 на низком напряжении (НН) %
3. Число часов использования мощности* час
4. Одноставочный не дифференцированный по 

числу часов использования мощности тариф на 
электрическую энергию

руб./ 
кВтч

5. Тариф на услуги по передаче электрической 
энергии, оказываемые сторонними организа
циями

«»

5.1 Наименование организации, оказывающей энер
госнабжающей организации услуги по передаче 
электрической энергии

6. Затраты на услуги по передаче электрической 
энергии собственными подразделениями энер
госнабжающей организации

руб./ 
кВтч

7. Тариф на электрическую энергию с затратами 
на ее передачу (п. 4 + п. 5 + п. 6)

«»

8. Удельный расход электрической энергии по 
нормативу**

кВтч/ 
КВтч

9. Удельный расход электрической энергии, при
меняемый при расчете тарифа

«»

10. Расход электрической энергии, применяемый 
при расчете тарифа

кВтч

11. Затраты на электрическую энергию (п. 7 * п. 10) тыс.

Расчет средней ставки за содержание сетей

Примечания:
*) для соответствующих потребителей;
**) нормативы, применяемые при расчете данного показателя, должны быть утвер

ждены в установленном порядке.

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п

Калькуляционные статьи затрат
Факт, данные за 
год, предшест

вующий периоду 
регулирования -1, 

тыс. руб.

Базовый 
период, 

тыс. руб.

Период 
регулирования 

____ год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
1. Топливо на технологические цели
2. Вода на технологические цели

2.1. Реагенты
3. Основная оплата труда производственных 

рабочих
4. Дополнительная оплата труда производст

венных рабочих
5. Отчисления на социальные нужды с опла

ты труда производственных рабочих
6. Расходы по содержанию и эксплуатации 

оборудования, в том числе:
6.1. Амортизация оборудования
6.2. Отчисления в ремонтный фонд
6.3. Другие расходы по содержанию и эксплуа

тации оборудования
7. Расходы по подготовке и освоению произ

водства (пусковые работы)
8. Цеховые расходы
9. Общехозяйственные расходы, всего, в том 

числе:
9.1. Целевые средства на НИОКР
9.2. Средства на страхование
9.3. Плата за предельно допустимые выбросы 

(сбросы) загрязняющих веществ
9.4. Отчисления в ремонтный фонд
9.5. Непроизводственные расходы (налоги и 

другие обязательные платежи и сборы), 
всего, в том числе:
- налог на землю

9.6. Другие затраты, относимые на себестои
мость продукции, всего, в том числе:

9.6.1. Арендная плата
10. Недополученный по независящим причи

нам доход
11. Избыток средств, полученный в предыду

щем периоде регулирования
12. Итого производственные расходы
13. Отпуск электрической энергии с шин, тыс. 

кВтч
14. Удельные расходы, руб./кВтч

в том числе:
- топливная составляющая

15. Условно-постоянные затраты, в том числе:
15.1. Сумма общехозяйственных расходов

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

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п

Показатели
Еди
ница 
изме
рения

Факт, данные 
за год, предше
ствующий пе
риоду регули

рования - 1

Базовый 
период

Период 
регулирования 

____ год

1 2 3 4 5 6
1 Затраты на материалы, электрическую 

энергию на технологические цели
тыс. 
руб.

2 Затраты на оплату труда «»
3 Отчисления на оплату труда «»
4 Амортизация основных средств «»
5 Отчисления в ремонтный фонд «»

6 Налоги «»
7 Прочие затраты: «»

7.1 в том числе: оплата услуг организаций, 
осуществляющих регулируемую дея
тельность

«» --

7.2 цеховые расходы «»
7.3 общехозяйственные расходы «»
7.4 прочие расходы, не вошедшие в выше

перечисленные статьи себестоимости
8 Всего затрат «»
9 Прибыль «»
10 Необходимая валовая выручка «»
11 Объем покупаемой энергии тыс. 

кВтч.
12 Потери (к объему покупаемой энергии) %
13 Полезный отпуск энергии тыс. 

кВтч.
14 Объемы обслуживания У· е.
15 Удельные затраты (п. 8 / п. 13) коп/кВ 

тч
16 Средняя ставка за содержание сетей (п. 

10/п. 13)
«»

17 Недополученный по независимым при
чинам доход

«»

18 Избыток средств, полученный в пре
дыдущем периоде регулирования

«»

19 Ставка за содержание сетей с учетом п.
17 и п. 18

«»

19.
1

в том числе сбыт * «»

Примечания: *) сопровождается дополнительными расшифровками показателей и расходов
по статьям

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

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

Таблица 5

Расшифровка затрат на покупную электрическую энергию

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

Калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/іт

Калькуляционные статьи затрат
Факт, данные 

за год, предше
ствующий пе
риоду регули

рования - 1, 
тыс. руб.

Базовый 
период, 

тыс. руб.

Период 
регулирования 

____ год, 
тыс. руб.

1 2 3 4 5
1. Основная оплата труда производственных 

рабочих
2. Дополнительная оплата труда производст

венных рабочих
3. Отчисления на социальные нужды с оплаты 

труда производственных рабочих
4. Расходы по содержанию и эксплуатации обо

рудования, в том числе:
4.1. Амортизация оборудования

ВН
СН 1
СН2
НН

4.2. Отчисления в ремонтный фонд
4.3. другие расходы по содержанию и эксплуата

ции оборудования:
4.4. затраты на электрическую энергию
5. Расходы по подготовке и освоению произ

водства (пусковые работы)
6. Цеховые расходы
7. Общехозяйственные расходы, всего, в т.ч.

7.1. Целевые средства на НИОКР
7.2. Средства на страхование
7.3. Плата за предельно допустимые выбросы 

(сбросы) загрязняющих веществ
7.4. Отчисления в ремонтный фонд в случае его 

формирования

(наименование энергоснабжающей организации)

Таблица 3

№ 
п/ 
п

Наименование показателя Единица 
измере

ния

ВСЕГО
в том числе по диапазонам на

пряжения
Ссылка на 

часть 2 
расчетных 
материа

ловВН СН 1 СН2 НН
1 Факт данные за год, предшествующий периоду регулирования -1

Объем покупной электрической энергии МВтч

Одноставочный не дифференцированный 
по числу часов заявленной мощности 
тариф на покупную электрическую энер
гию

руб/МВт 
ч

Сумма затрат на покупку энергии тыс. руб.

Средний тариф руб/МВт 
ч

2 Учтено в действующем тарифе
Объем покупной электрической энергии МВтч

Одноставочный не дифференцированный 
по числу часов заявленной мощности 
тариф на покупную электрическую энер
гию

руб/МВт
ч

Сумма затрат на покупку энергии тыс. руб.

Средний тариф руб/МВт 
ч

3 Период регулирования год
Объем покупной электрической энергии МВтч

Одноставочный не дифференцированный 
по числу часов заявленной мощности 
тариф на покупную электрическую энер
гию

руб/МВт
ч

Сумма затрат на покупку энергии тыс. руб.

Средний тариф руб/МВт
ч

Примечания:
представляется отдельно по каждой категории потребителей, кроме того, для соб

ственных нужд энергоснабжающей организации:
при покупке у нескольких поставщиков электрической энергии дополнительно пред

ставляется расчет средневзвешенного тарифа с указанием полных названий поставщиков 
электрической энергии;

при покупке электрической энергии не по одноставочным не дифференцированным по 
числу часов использования заявленной мощности тарифам дополнительно представляется 
расчет одноставочного не дифференцированного по числу часов заявленной мощности та
рифа, указанного в настоящей таблице;

в случае, если энергоснабжающей организации оказываются услуги по передаче элек
трической энергии, прикладывается полная расшифровка с полными наименованиями орга
низаций, оказывающих услуги, объемами, тарифами;

таблица подлежит согласованию с поставщиками электрической энергии.

Руководитель энергоснабжающей организации

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

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

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

Таблица 7

Расчет амортизационных отчислений

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измерения

Факт, 
данные за 
год, пред
шествую

щий перио
ду регули
рования -1

Базовый 
период

Период 
регулирова
ния

Ссылка на 
часть 2 

расчетных 
материаловгод

1. Балансовая стоимость основных производ
ственных фондов, используемых при выра
ботке (передаче) электрической энергии, на 
начало периода регулирования

тыс. руб.

ВН
СН 1
СН2
НН

2. Ввод основных производственных фондов, 
используемых при выработке (передаче) 
электрической энергии за период регули
рования

«»

ВН
СН 1
СН2
НН

3. Выбытие основных производственных 
фондов, используемых при выработке (пе
редаче) электрической энергии

«»

ВН
СН 1
СН2
НН

4. Средняя стоимость основных производст
венных фондов, используемых при выра
ботке (передаче) электрической энергии

«»

ВН
СН 1
СН2
НН

5. Средняя норма амортизации %
6. Сумма амортизационных отчислений тыс. руб.

ВН
СН 1
СН2
НН

Примечание:
таблица представляется в целом по регулируемому виду деятельности и по произ

водству и передаче электрической энергии отдельно.

Руководитель энергоснабжающей организации _____________________ _____________
(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

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

Таблица 8

Расшифровка затрат на проведение ремонтных работ

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п Наименование показателя, 

объектов ремонта

Единица 
измерения

Факт, данные 
за год, пред
шествующий 

периоду 
регулирования 

-1

Базовый 
период

Период 
регулиро

вания 
______год

Ссылка на 
часть 2 

расчетных 
материалов

1. Затраты на капитальный ремонт, в том 
числе

тыс. руб.

1.1. Выполняемый собственными силами 
энергоснабжающей организации

«»

1.2. Выполняемый подрядными организа
циями

«»

2. Затраты на текущий ремонт «»
2.1. Выполняемый собственными силами 

энергоснабжающей организации
«»

2.2. Выполняемый подрядными организа
циями

«»

3. Всего затрат на проведение ремонт
ных работ

«»

Руководитель энергоснабжающей организации _____________________ _____________
(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

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

(Продолжение не 7-й стр.).
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Таблица 9

Расшифровка затрат на оплату труда и отчислений
на социальное страхование

9. Объем реализованной продукции в целом по 
организации (соответствует отчету ф. 2)

«» Таблица 16

Руководитель энергоснабжающей организации ____________________  _____________
(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

Расчет тарифов на услуги по передаче электрической энергии

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере

ния

Факт, 
данные за 

год, 
предше

ствующий 
периоду 

регулиро
вания -1

Базовый 
период

Период 
регулиро

вания 

год

Ссылка на 
часть 2 

расчетных 
материалов

1. Численность персонала, непосредственно участвую
щего в процессе производства (передачи) электриче
ской энергии по нормативу*

чел.

2. Численность персонала, непосредственно участвую
щего в процессе производства (передачи) электриче
ской энергии фактически

«»

3. Численность персонала, непосредственно участвую
щего в процессе производства (передачи) электриче
ской энергии, применяемая при расчете тарифа

«»

4. Среднемесячная заработная плата одного работаю
щего

руб·

5. Затраты на оплату труда персонала, непосредственно 
участвующего в процессе производства (передачи) 
электрической энергии (п. 3 * п. 4 * 12)

тыс. 
руб.

6. Класс организации, согласно уведомления о размере 
страховых взносов на обязательное социальное стра
хование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний

7. Процент страховых взносов %
8. Отчисления на соц. нужды ((35,6 + п. 7 ) / 100 * п. 5) тыс. 

руб.
9. Отношение п. 2.2 таблицы 10 к п. 4 настоящей таб

лицы
п.

10. Отношение п. 2.2 таблицы 11 к п. 4 настоящей таб
лицы

п.

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

Расшифровка прочих расходов, не вошедших 
в вышеперечисленные статьи себестоимости

Таблица 12

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п Наименование показателя

Факт, данные 
за год, пред
шествующий 

периоду 
регулирования 

-1

Базовый 
период

Период
регулирования 

____ год

Ссылка на часть
2 расчетных 
материалов

1. Всего прочих не вошедших расходов, отно
симых на себестоимость производства (пе
редачи) электрической энергии, в том числе

Примечание
*) нормативы, применяемые при расчете данного показателя, должны быть утверждены в 
установленном порядке.

Руководитель энергоснабжающей организации _____________________ __________________
(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

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

Руководитель энергоснабжающей организации

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

Таблица 13

Таблица 10

Расшифровка цеховых расходов

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере

ния

Факт, данные 
за год, 

предшест
вующий 
периоду 

регулирова
ния -1

Базовый 
период

Период 
регулирова

ния_____
год

Ссылка на 
часть 2 

расчетных 
материалов

1. Цеховые расходы всего,
в том числе по статьям (согласно сложив
шейся в организации структуре статей за- 
трат)

тыс. 
руб.

2. Затраты на оплату труда «»
2.1 численность цехового персонала чел
2.2 среднемесячная заработная плата одного 

работающего цехового персонала
руб.

3. Отчисления на оплату труда тыс. 
руб.

(расшифровка других цеховых расходов)

4. Наименование базы, относительно которой 
распределяются цеховые расходы, согласно 
учетной политике

5. Величина базы, относительно которой рас
пределяются цеховые расходы всего, в том 
числе

тыс. руб.

5.1. то же в затратах на производство (передачу) 
электрической энергии

«»

6. Отношение цеховых расходов к базе их рас
пределения (п. 1 / п. 5)

пункты

7. Цеховые расходы относимые на затраты по 
производству (передаче) электрической 
энергии (п. 6 * п. 5.1)

тыс. руб.

Руководитель энергоснабжающей организации ____________________  _____________
(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

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

Таблица 11

Расшифровка общехозяйственных (общезаводских) расходов

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере

ния

Факт, данные 
за год, 

предшест
вующий 
периоду 

регулирова
ния -1

Базовый 
период

Период
регулирова

ния _____
год

Ссылка на 
часть 2 

расчетных 
материалов

1. Общехозяйственные расходы всего,
в том числе по статьям (согласно сложив
шейся в организации структуре статей за- 
трат)

тыс. 
руб·

2. Затраты на оплату труда «»
2.1 численность общезаводского персонала чел
2.2 среднемесячная заработная плата одного 

работающего общезаводского персонала
руб.

3. Отчисления на оплату труда тыс. 
руб.

(расшифровка других общехозяйственных 
расходов)

4. Наименование базы, относительно которой 
распределяются общехозяйственные расхо
ды, согласно учетной политике

5. Величина базы, относительно которых рас
пределяются общехозяйственные расходы 
всего, в том числе

тыс. 
руб-

5.1. то же в затратах на производство (передачу) 
электрической энергии

«»

6. Отношение общехозяйственных расходов к 
базе их распределения (п. 1 / п. 5)

пункты

7. Общехозяйственные расходы относимые на 
затраты по производству (передаче) элек
трической энергии (п. 6 * п. 5.1)

тыс. 
руб.

8. Фонд заработной платы в целом по органи
зации

Расшифровка затрат на оплату налогов

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере

ния

Факт, данные 
за год, пред
шествующий 

периоду 
регулирова

ния -1

Базовый 
период

Период 
регулирова

ния _____
год

Ссылка на 
часть 2 рас

четных 
материалов

Налоги, относимые на себестоимость
1. Налог____________________________

1.1. База налогообложения тыс. 
руб.

1.2. Ставка налога %
1.3. Затраты на оплату налога (п. 1.1 * 

1.2/100)
тыс. 
руб.

2. Налог____________________________

2.1. База налогообложения тыс. 
руб.

2.2. Ставка налога %
2.3. Затраты на оплату налога (п. 2.1 * 

2.2/100)
тыс. 
РУб-

Налоги, относимые на расходы из прибыли
3. Налог____________________________

3.1. База налогообложения тыс. 
руб.

3.2. Ставка налога %
3.3. Затраты на оплату налога (п. 3.1 *

3.2/100)
тыс. 
руб.

4. Налог____________________________

4.1. База налогообложения тыс. 
руб.

4.2. Ставка налога %
4.3. Затраты на оплату налога (п. 4.1 *

4.2/100)
тыс. 
руб.

Руководитель энергоснабжающей организации

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

Таблица 14

Расшифровка расходов из прибыли

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п Наименование показателя

Факт, данные за 
год, предшест
вующий перио
ду регулирова

ния -1

Базовый 
период

Период
регулирования

______год

Ссылка на 
часть 2 рас

четных мате
риалов

1. Прибыль на развитие производства
1.1. Капитальные вложения
2. Прибыль на социальное развитие
3. Прибыль на поощрение
4. Дивиденды по акциям
5. Прибыль на прочие цели

5.1. % за пользование кредитом
5.2. услуги банка
5.3. другие (с расшифровкой)
6. Прибыль, облагаемая налогом
7. Налоги, сборы, платежи, всего

7.1. на прибыль
7.2. на имущество
7.3. плата за выбросы загрязняющих веществ
7.4. другие налоги и обязательные сборы и пла

тежи (с расшифровкой)
8. Прибыль от товарной продукции

Таблица 17

Тарифы на электрическую энергию (услуги по передаче электрической энер
гии) с учетом перекрестного субсидирования

Примечание:
таблица представляется в целом по регулируемому виду деятельности и по произ

водству и передаче электрической энергии отдельно.

Руководитель энергоснабжающей организации

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

Таблица 15

Распределение необходимой валовой выручки 
на содержание электрических сетей

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п

Наименование показателя Едини
ца 

измере
ния

ВСЕГО
в том числе по диапазонам напряжения

вн СН 1 СН2 НН

1. Необходимая валовая выруч
ка

ТЫС. 
руб.

1.1 в том числе:
расходы, относимые прямо

1.1.1 амортизационные отчисления
1.1.2 налог на имущество
1.1.3 капитальные вложения
1.2 расходы, относимые пропор

ционально условным единицам 
(п. 1 - пп. 1.1)

2. Объем обслуживания У.е.
2.1 то же %

Руководитель энергоснабжающей организации ____________________ _____________
(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

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

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п Показатели

Единица 
измерения

Всего в том числе по диапазонам на
пряжения

вн СН 1 СН2 НН
1. Объем покупаемой энергии, тыс. кВтч

1.1 то же в долях, % 100
1.2 в том числе по одноставочным тарифам тыс. кВтч

1.2.1 по двухставочному тарифу «»

1.3 в том числе объем покупаемой энергии для по
ставки сторонним потребителям по одноставоч
ным тарифам

1.3.1 по двухставочному тарифу
2. Отпуск энергии в сеть тыс. кВтч

2.1 из сети предыдущего диапазона напряжения. тыс. кВтч
в том числе:

2.1.1 из сети высокого напряжения тыс. кВтч
2.1.2 из сети среднего первого напряжения тыс. кВтч
2.1.3 из сети среднего второго напряжения тыс. кВтч

3. Отпуск энергии в сеть без потерь тыс. кВтч
4. Потери энергии в сетях тыс. кВтч

4.1 то же % к отпуску в сеть %
5. Расход на собственные нужды из сетей тыс. кВтч
6. Объем полезного отпуска, тыс. кВтч

6.1 в том числе по двухставочному тарифу тыс. кВтч
7. Объем покупки мощности, МВт

в том числе:
7.1 по одноставочному тарифу тыс. кВтч
7.2 по двухставочному тарифу тыс. кВтч
8. Отпуск мощности в сеть МВт

8.1 из смежной сети МВт
в том числе:

8.1.1 из сети высокого напряжения МВт
8.1.2 из сети среднего первого напряжения МВт

8.1.3 из сети среднего второго напряжения МВт

9. Потери мощности МВт
10. Отпуск мощности в сеть без потерь МВт
11. Заявленная мощность (согласно балансу), МВт

11.1 в том числе: по двухставочному тарифу МВт
12. Число часов использования, ч

12.1 в том числе по двухставочному тарифу ч
13. Объем обслуживания усл. ед

13.1 Доля объема обслуживания %
14. НВВ для содержания сетей тыс. руб
15. Тариф покупки со стороны средневзвешенный руб/кВтч
16. Одноставочный тариф руб/кВтч
17. Двухставочный тариф (средний в одноставоч

ном)
руб/кВтч

17.1 ставка за мощность руб/кВт/мес
17.2 ставка за энергию руб/кВтч
18. Расходы на покупку электрической энергии, тыс. руб

в том числе:
18.1 по одноставочному тарифу тыс. руб

18.2 по двухставочному тарифу тыс. руб
в том числе:

18.2.1 покупка мощности тыс. руб

18.2.2 покупка энергии тыс. руб
19. Расходов отнесено к условно-постоянным тыс. руб

20. Расходов отнесено к условно-переменным тыс. руб

21. Тариф на покупку электрической энергии руб/кВтч
22. Ставка за мощность руб/кВтч/мес
23. Ставка за энергию руб/кВтч
24. Затраты на компенсацию потерь с дельтой, тыс.руб

в том числе:
24.1 дельта затрат на компенсацию потерь тыс.руб
25. Затраты на содержание сетей с дельтой тыс.руб
25.1 дельта затрат на содержание сетей тыс.руб
26. Плата за услуги по передаче руб/кВтч
27. Ставка за содержание электросетей, руб/кВтч/мес

27.1 то же на кВтч руб/кВтч
27.2 в том числе сбыт руб/кВтч
28. Ставка по оплате потерь руб/кВтч
29. Одноставочный тариф руб/тыс. кВтч
30. Двухставочный тариф, в том числе:

30.1 Ставка за мощность руб/МВтч/мес
30.2 Ставка за энергию руб/тыс.кВтч

Примечания:
настоящий расчет представляется отдельно по каждой категории потребителей, поль
зующихся услугами по передаче электрической энергии энергоснабжающей организации.

Руководитель энергоснабжающей организации

(должность исполнителя)

(Ф. И. О. руководителя)

(Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п

Варианты (виды) тарифов

Единицы 
измере

ния

Тарифы (без НДС) 
по диапазонам напряжения

ГН вн 
(ПО 
(60) 
кВ и 

выше)

СН 1
(35 
кВ)

СН2 
(20-1 

кВ)

НН 
(0,4 
кВ и 

ниже)

1. Прочие потребители
1.1 Одноставочные тарифы, дифференциро

ванные по диапазонам годового числа ча
сов использования заявленной мощности

коп/кВтч

1.1.1 более 7000 часов
1.1.2 от 6000 до 7000 часов
1.1.3 от 5000 до 6000 часов
1.1.4 от 4000 до 5000 часов
1.1.5 от 3000 до 4000 часов
1.1.6 от 2000 до 3000 часов
1.1.7 менее 2000 часов
1.2. Одноставочные тарифы, не дифференци

рованные по диапазонам годового числа 
часов использования заявленной мощно
сти

коп/кВтч

1.3. Тариф за услуги по передаче коп/кВтч
1.4. Двухставочные тарифы

1.4.1 Ставка платы 
за мощность

руб/кВт 
в месяц

1.4.2 Ставка платы 
за энергию коп/кВтч

1.5. Зонные тарифы
1.5.1 Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток

1.5.1.1 Ночная зона коп/кВтч
1.5.1.2 Дневная зона коп/кВтч
1.5.2 Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток

1.5.2.1 Ночная зона коп/кВтч
1.5.2.2 Полупиковая зона коп/кВтч
1.5.2.3 Пиковая зона коп/кВтч

2.

Примечания:
1) настоящий расчет представляется отдельно по каждой категории потребителей, полу
чающей электрическую энергию (услуги по передаче электрической энергии) от энерго
снабжающей организации;
2) расчет тарифов для всех категорий потребителей, кроме населения и бюджетных по
требителей, ведется исходя из экономически обоснованных тарифов и коэффициента пере
крестного субсидирования;
3) коэффициент перекрестного субсидирования определяется отношением величины расхо 
дов на услуги по передаче электрической энергии населению и бюджетным потребителям, 
которым энергоснабжающая организация оказывает услугу по передаче электрической 
энергии, к выручке от поставки электрической энергии (оказания услуг по передаче элек
трической энергии) прочим потребителям, при этом расходы на услуги по передаче элек-

(Окончание на 8-й стр.).
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трической энергии населению и бюджетным потребителям, которым энергоснабжающая 
организация оказывает услугу по передаче электрической энергии, определяются исходя из 
тарифов на услуги по передаче электрической энергии по диапазонам напряжения;
4) электрическая энергия поставляется населению и бюджетным потребителям по тари
фам на покупку для этих категорий потребителей (не увеличиваются на величину тарифа 
на услуги по передаче и коэффициент перекрестного субсидирования).

Руководитель энергоснабжающей организации _______________________ ___________________
(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

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

Таблица 18

Расчет отчислений на содержание РЭК Свердловской области, 
начисленных за 2002 - 2004 годы и перечисленных до 01.01.2005 г.

(наименование энергоснабжающей организации)

№ 
п/п

Наименование показателя
Единица 
измере

ния

Значение по
казателя

1 Полезный отпуск энергии сторонним потребителям в денежном 
выражении за 2000, 2001, 2002 годы, в том числе

тыс. руб.

1.1 в 2000 году «»
1.2 в 2001 году «»
1.3 в 2002 году «»
2 Норматив отчислений:

2.1 в 2002 году пункт 0,00110
2.2 в 2003 году «» 0,00122
2.3 в 2004 году «» 0,00122

3 Фактически начисленные отчисления на содержание РЭК
Свердловской области за 2000, 2001, 2002 годы (п.п. 3.1 + 3.2 + 
3.3), в том числе

тыс. руб.

3.1 в 2002 году (п.п. 2.1 * п.п. 1.1) «»
3.2 в 2003 году (п.п. 2.2 * п.п. 1.2) «»
3.3 в 2004 году (п.п. 2.3 * п.п. 1.3) «»
4 Учтенные в составе утвержденных тарифов на энергию отчисле

ния на содержание РЭК Свердловской области за 2000, 2001, 
2002 годы, в том числе

тыс. руб.

4.1 в 2002 году «»
4.2 в 2003 году «»
4.3 в 2004 году «»
5 Перечисленные в бюджет до 01.01.2005 г. отчисления на содер

жание РЭК Свердловской области за 2000, 2001, 2002 годы, в 
том числе

тыс. руб.

5.1 в 2002 году «»
5.2 в 2003 году «»
5.3 в 2004 году «»
6 Отклонение учтенных и фактических отчислений на содержание 

РЭК Свердловской области за 2000, 2001, 2002 годы (п. 4 - п. 3)
тыс. руб.

7
Отклонение фактических и перечисленных до 01.01.2005 г. в 
бюджет отчислений на содержание РЭК Свердловской области 
за 2000, 2001, 2002 годы (п. 3 - п. 5)

тыс. руб.

8
Отклонение учтенных и перечисленных до 01.01.2005 г. в бюд
жет отчислений на содержание РЭК Свердловской области за 
2000, 2001, 2002 годы (п. 4 - п. 5)

тыс. руб.

Примечание: таблица в обязательном порядке сопровождается копиями платежных доку
ментов о перечислении отчислений на содержание РЭК Свердловской области за 2002, 
2003, 2004 годы, с отметкой банка до 01.01.2005 г.

Руководитель энергоснабжающей организации _____________________
(Ф. И. О. руководителя)

(должность исполнителя) (Ф. И. О. исполнителя)

(подпись)

(подпись)
Место для печати

Таблица 19

Государственное учреждение
“Фонд имущества Свердловской области”, 

уполномоченный Правительством Свердловской 
области продавец областного имущества, 

сообщает о продаже посредством публичного предло
жения казенного имущества Свердловской области - 
газопровода низкого давления к жилым домам, протя
женностью 3614 м, расположенного по адресу: Сверд
ловская область, Богдановичский район, г. Богдано
вич, п. Восток (сооружение начинается от задвижки Ду 
159, расположенной по ул. Пионерской, № 55, до за
движки у домов по улицам Пионерская, Южная, Юби
лейная, по переулку Юбилейный, литер 1; диаметр - 
325 мм, 159 мм, 108 мм, 89 мм, 76 мм, 57 мм, 20 мм; 
кадастровый (условный) номер 66:25/ 
01:01:501:00:00).

Дата начала приема заявок на приобретение иму
щества - 30 мая 2005 г.

Дата окончания приема заявок на приобретение иму
щества - 11 июля 2005 г. в 15.00 по местному време
ни.

Время и место приема заявок - рабочие дни с 10.00 по 
15.00 по местному времени по адресу: 620219, г. Екатерин
бург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 111, комн. 226, 228. Тел. (343) 
350-37-73, 350-50-46.

I. Сведения о выставляемом на продажу имуществе 
Продажа имущества осуществляется в соответствии

с приказами Министерства по управлению государствен
ным имуществом Свердловской области от 25 января 2005 г. 
№ 31 и от 5 апреля 2005 г. № 980. Обременения имущества 
правами третьих лиц нет.

Нормативная цена выставляемого на продажу иму
щества - 861794 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча семь
сот девяносто четыре) рубля 12 копеек, в т.ч. НДС.

Начальная цена имущества (цена первоначального 
предложения) 1723588 (Один миллион семьсот двадцать 
три тысячи пятьсот восемьдесят восемь) рублей 24 копей
ки, в т.ч. НДС.

Период, величина снижения первоначальной цены, 
цена предложения:

с 30 мая по 3 июня 2005 г. - 1723588 (Один миллион 
семьсот двадцать три тысячи пятьсот восемьдесят восемь) 
рублей 24 копейки, в т.ч. НДС;

С 6 по 10 июня 2005 г. - 1551229 (Один миллион пятьсот 
пятьдесят одна тысяча двести двадцать девять) рублей 42 
копейки, в т.ч. НДС;

с 14 по 20 июня 2005 г. - 1378870 (Один миллион триста 
семьдесят восемь тысяч восемьсот семьдесят) рублей 59 
копеек, в т.ч. НДС;

с 21 по 27 июня 2005 г. - 1206511 (Один миллион двести 
шесть тысяч пятьсот одиннадцать) рублей 77 копеек, в т.ч. 
НДС;

с 28 июня по 4 июля 2005 г. - 1034152 (Один миллион 
тридцать четыре тысячи сто пятьдесят два) рубля 94 копей
ки, в т.ч. НДС;

с 5 по 11 июля 2005 г. - 861794 (Восемьсот шестьдесят 
одна тысяча семьсот девяносто четыре) рубля 12 копеек, в 
т.ч. НДС.

Минимальная цена предложения (цена отсечения) - 
861794 (Восемьсот шестьдесят одна тысяча семьсот девя
носто четыре) рубля 12 копеек, в т.ч. НДС.

II. Порядок подачи заявок на приобретение имуще
ства

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии 
с Федеральным законом “О приватизации государственно
го и муниципального имущества” от 21.12.01 № 178-ФЗ и 
желающее приобрести имущество посредством публично

го предложения (далее - претендент), обязано в порядке, 
установленном настоящим информационным сообщени
ем, подать заявку по утвержденной продавцом форме.

К заявке должны быть приложены следующие документы:
1. Доверенность на лицо, имеющее право действовать 

от имени претендента, если заявка подается представите
лем претендента, оформленная в соответствии с требова
ниями, установленными гражданским законодательством.

2. Опись представленных документов, подписанная пре
тендентом или его уполномоченным представителем в 2 эк
земплярах.

Претенденты - физические лица представляют также 
документ, удостоверяющий личность.

Претенденты - юридические лица дополнительно пред
ставляют:

- нотариально заверенные копии учредительных доку
ментов и свидетельства о государственной регистрации 
юридического лица. Иностранные юридические лица пред
ставляют нотариально заверенные копии учредительных до
кументов и выписки из торгового реестра страны проис
хождения или иное эквивалентное доказательство юриди
ческого статуса;

- надлежащим образом оформленные и заверенные до
кументы, подтверждающие полномочия органов управле
ния и должностных лиц претендента;

- письменное решение соответствующего органа управ
ления претендента, разрешающее приобретение имуще
ства, если это необходимо в соответствии с учредительны
ми документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное упол
номоченными лицами соответствующего органа управ
ления с проставлением печати юридического лица, либо 
нотариально заверенные копии решения органа управле
ния претендента или выписки из него;

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос
сийской Федерации, муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица в виде нотариально заверенных 
копий реестра владельцев акций или выписки из него - для 
акционерных обществ, или письменное заверение за подписью 
руководителя с приложением печати - для иных обществ.

Указанные документы в части их оформления и содержа
ния должны соответствовать требованиям законодательства 
Российской Федерации. Документы, представленные ино
странными юридическими лицами, должны быть легализо
ваны в установленном порядке и иметь нотариально заве
ренный перевод на русский язык.

Заявки принимаются одновременно с полным комплек
том документов, установленным в настоящем информаци
онном сообщении.

В случае если представленные документы содержат по
марки, подчистки, исправления и т.п., последние должны 
быть заверены подписью должностного лица и проставле
нием печати юридического лица, их совершивших, либо ука
занные документы должны быть заменены на их копии, но
тариально удостоверенные в установленном порядке.

В заявке должна быть указана числом и прописью цена 
имущества, сформировавшаяся на момент подачи заявки. 
В случае если числом и прописью указаны разные цены, во 
внимание принимается цена, указанная прописью.

Прием заявок осуществляется продавцом в течение ука
занного в настоящем информационном сообщении срока и 
завершается регистрацией первой заявки в журнале при
ема заявок. Заявка с прилагаемыми к ней документами рас
сматривается продавцом в установленном им порядке. По 
результатам рассмотрения заявки и прилагаемых к ней до
кументов продавец принимает решение о регистрации или 
отказе в ее регистрации.

Обязанность доказать свое право на приобретение иму
щества посредством публичного предложения возлагается 
на претендента.

Основанием для отказа в регистрации заявки явля
ются:

- заявка оформлена с нарушением требований, установ
ленных продавцом;

- цена предложения, указанная в заявке, не соответству
ет цене предложения, сформировавшейся на дату подачи 
заявки;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претенден
том на осуществление таких действий;

- представленные документы не подтверждают права 
претендента быть покупателем имущества в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

- представлены не все документы по перечню, указанно
му в настоящем информационном сообщении, либо они 
оформлены ненадлежащим образом.

При отказе в регистрации заявки продавцом на экземп
ляре описи документов, остающемся у претендента, дела
ется соответствующая отметка с указанием причины, даты 
и времени отказа и проставлением подписи лица, осуще
ствляющего прием заявок.

При отказе в регистрации заявки продавец принимает к 
рассмотрению заявку следующего по очереди претендента.

При регистрации заявки в журнале приема заявок, а так
же на экземпляре описи документов, остающемся у пре
тендента, указывается дата и время ее поступления, заявке 
присваивается номер. Прием заявок завершается регист
рацией первой заявки в журнале приема заявок.

Заявки не принимаются к рассмотрению продавцом 
в следующих случаях:

1. заявка поступила после регистрации первой заявки в 
журнале приема заявок;

2. заявка поступила по истечении установленного на
стоящим информационным сообщением срока приема зая
вок, о чем на экземпляре описи документов, остающемся у 
претендента, делается соответствующая запись.

Незарегистрированная заявка с прилагаемыми к ней до
кументами возвращается в день ее подачи претенденту или 
его полномочному представителю под расписку либо по 
почте заказным письмом.

III. Порядок заключения договора купли-продажи и 
оплаты имущества

Зарегистрированная заявка является полным и безого
ворочным принятием (акцептом) публичного предложения 
о заключении договора купли-продажи имущества по цене 
предложения. Договор купли-продажи имущества заклю
чается между продавцом и покупателем в установленном 
законодательством порядке в день регистрации заявки.

Оплата приобретенного имущества должна быть произ
ведена покупателем в течение 10 дней после регистрации 
заявки в валюте Российской Федерации единовременным 
платежом на специальный счет продавца 
№ 40410810400000000002 в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатеринбург, БИК 
046577001, ИНН 6658008602, КПП 665801001. При ук
лонении или отказе покупателя от оплаты имущества в уста
новленные сроки, на покупателя налагается пеня в размере 
5 процентов суммы платежа за каждый день просрочки.

IV. Переход права собственности на имущество
Право собственности на имущество переходит к покупа

телю в порядке,установленном законодательством Россий
ской Федерации и договором купли-продажи. Факт оплаты 
подтверждается выпиской со счета продавца о поступле
нии средств в размерен сроки, указанные в договоре куп
ли-продажи. Расходы на оформление прав собственности 
в полном объеме возлагаются на покупателя.

Показатели программы мероприятий по сокращению расходов 
энергоснабжающей организации

(наименование энергоснабжающей организации)

№ Наименование показателя Значение показа
теля

Ссылка на 
часть 2 рас
четных ма
териалов

1 Регулируемый ВИД деятельности (производство, передача, 
производство и передача, поставка купленной, передача купленной 
энергии)

2 Величина действующего тарифа, коп./кВтч (руб./Гкал)

3 Номер постановления, которым утвержден действующий 
тариф

4 Дата постановления, которым утвержден действующий 
тариф

•

5 Дата введения действующего тарифа
6 Год, с которого начнется реализация программы
7 Наименование расходов (статьи расходов), которые пред

лагается снизить
8 Отношение указанных расходов на единицу энергии в го

ду, указанном в пункте 6, коп./кВтч
9 Динамика показателя, указанного в пункте 7, в течение двух лет, включая 

год, указанный в пункте 6, коп./кВтч
9.1 первый год
9.2 второй год

10 Сумма снижения расходов, указанных в пункте 7 в тече
ние двух лет, тыс. руб. ((п. 8 - п. 9.1) * объем отпуска 
энергии первого года) + ((п. 8 - п. 9.2) * объем отпуска 
энергии второго года), тыс. руб.

11 Сумма средств на реализацию программы, тыс. руб.
в том числе за счет тарифов

12 Эффект от реализации программы (пункт 10 - пункт 11), 
тыс. руб.

13 Окончание срока окупаемости, год
14 Окончание срока действия программы (два года после 

окончания срока окупаемости), год

Руководитель энергоснабжающей организации ____________________  _____________
(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

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

СОГЛАСОВАНО: подпись главы муниципального образования 
Печать

Таблицы 20

Информация о договорных величинах потребления электрической энергии 
потребителями за базовый период________ год

1. Бюджетные потребители

(наименование энергоснабжающей организации)

№
1/11

Наименование 
потребителя, указанного 

в договоре 
(или субабонента) 
по муниципальным 

образованиям

Адрес 
потреби
теля (или 
субабо
нента)

Вил бюджета 
(федеральный, 

областной, 
местный)

Наличие 
приборов 

учета

Диапазон 
напря
жения

Договорные величины потребления 
электрической энергии, тыс. кВтч

всего 1
квартал

2 
квартал

3 
квартал

4
квартал

1 Муниципальное 
образование...

1.1
1.2

2. Сельскохозяйственные товаропроизводители

№ 
т/п

Наименование потребителя, 
указанного в договоре 
(или субабонента) по 

муниципальным образованиям

Адрес 
потребителя 

(или 
субабонента)

Наличие 
приборов 

учета

Диапазон 
напряжения

Договорные величины п 
электрической энергии

отребления 
тыс. кВтч

всего 1 
квартал

2 квар
тал

3 
квартал квартал

1 Муниципальное образование...
1.1
1.2

3. Население, в том числе религиозные организации и пр.

№ 
н/п

Наименование потребителя 
(категории потребителя) по 

муниципальным образованиям

Адрес 
потребителя 

(или 
субабонента)

Наличие 
приборов 

учета

Диапазон 
напряжения

Договорные величины потребления 
электрической энергии, тыс. кВтч

всего 1 квартал 2 квар
тал

3 квар
тал

4 квар
тал

1 Муниципальное образование ...
1.1
1.2

Руководитель энергоснабжающей организации ____________________
(Ф. И. О. руководителя) (подпись)

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
Заказчик (организатор конкурса)
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области. 
Дата проведения конкурса
14 апреля 2005 г.
Дата и номер публикации соответствующего извещения о конкурсе
"Областная газета" от 11 февраля 2005г. № 33-34
Предмет конкурса: Право заключения государственного контракта на оказание 

образовательных услуг по обучению руководителей и специалистов системы уп
равления государственным имуществом Свердловской области в 2005 году. 

Информация о победителе конкурса
Лот № 1. Обучение руководителей государственных учреждений Свердловской облас

ти по программе “Управление государственными учреждениями Свердловской области".
НОУ “Высшая школа приватизации и предпринимательства-институт* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10’, 141200, Москов

ская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 170, тел: (095) 202- 
03-99, E-mail: hiahschool@mtu-net.ru.

Сумма государственного контракта -160 000 руб.
Лот № 2. Обучение руководителей государственных унитарных предприятий Сверд

ловской области по программе “Правовое регулирование деятельности областных унитар
ных государственных предприятий. Новое в законодательстве”.

НОУ “Высшая школа приватизации и предпринимательства-институт", 141200, Москов
ская область, Пушкинский район, г. Пушкино, Ярославское шоссе, д. 170, тел: (095) 202- 
03-99, E-mail: hiqhschool@mtu-net.ru.

Сумма государственного контракта -160 000 руб.
Лот № 3. Обучение представителей государства в хозяйственных обществах по про

грамме “Организация деятельности представителей государства в хозяйственных обще
ствах, часть акций (доли) которых находятся в собственности Свердловской области".

Уральский государственный экономический университет, 620219, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, 62, тел: (343) 251-96-78, E-mail: ICGE@usue.ru.

Сумма государственного контракта- 140 000 руб.

Приглашение к участию в открытых подрядных торгах 
Свердловское областное государственное учреждение “Управление автомо
бильных дорог” приглашает к участию в открытых подрядных торгах.

1. Предмет торгов:
Право на заключение государственного контракта на разработку рабочего проекта 

строительства автодороги вокруг города Екатеринбурга на участке автодороги Екате
ринбург - Серов - автодорога Пермь-Екатеринбург.

Характеристика объекта и сроки выполнения работ содержатся в конкурсной доку
ментации.

2. Способ, порядок и место получения конкурсной документации.
2.1. Получить конкурсную документацию можно с 9.30 до 16.30 (местное время) в 

СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатеринбург, ул.Луна
чарского, 203, каб.915.

2.2. Конкурсная документация предоставляется бесплатно на бумажных носителях и 
по электронной почте после подачи письменного запроса.

3. Время и дата окончания приема заявок: 15.06.2005 г. до 17.00 (местное вре
мя) 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 конвертах.
4. Время и дата проведения конкурса: 16.06.2005 г. в 10.00 (время местное) в 

актовом зале СОГУ “Управление автомобильных дорог” по адресу: 620026, г.Екатерин
бург, ул.Луначарского, 203, 7 этаж.

5. Информация о критериях, порядке оценки и требования к участникам конкурса 
содержатся в конкурсной документации (Инструкция участнику конкурса).

6. Государственный контракт заключается в течение 20 дней после утверждения 
результатов торгов.

7. Процедура проведения торгов совмещена с процедурой квалификационного от
бора.

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.Луначарского, 203. 
Телефон: (8-343) 261-79-84.
Телефакс: (8-343) 261-71-96.
Электронная почта E-mail: uad@soquuad.e-burq.ru
Телекс: 721016 ТРАКТ
Контактное лицо: Ткачева Наталья Николаевна - начальник отдела по управлению 

имуществом и размещения госзаказов, тел.261-79-84.
10. Дополнительная информация.
10.1. К участию в открытых подрядных торгах приглашаются организации:
- обладающие гражданской правоспособностью для заключения государственного 

контракта;
- не являющиеся неплатежеспособными, банкротами и не находящиеся в процессе 

ликвидации. На имущество участника в части, существенной для исполнения государ
ственного контракта, не должен быть наложен арест, его экономическая деятельность 
не должна быть приостановлена;

- имеющие производственные мощности, оборудование и трудовые ресурсы и пред
ставившие квалификационные и учредительные документы организации в соответствии 
с требованиями конкурсной документации, имеющие лицензии на право осуществле
ния этой деятельности, если она подлежит лицензированию.

10.2. Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на участие в тор
гах, приостановить или отменить процедуру проведения торгов и отказаться от всех 
заявок в любое время до заключения государственного контракта, не неся при этом 
никакой ответственности перед участниками, которым такое действие может принести 
убытки.

Извещение о результатах открытого конкурса
Заказчик (организатор конкурса)
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.
Дата проведения конкурса
18 апреля 2005 г.
Дата и номер публикации соответствующего извещения о конкурсе
"Областная газета" от 11 февраля 2005г. № 33-34
Предмет конкурса: Право заключения государственного контракта на выполне

ние инвентаризационно-технических работ по объектам недвижимости, находя
щимся в государственной собственности Свердловской области.

Информация о победителе конкурса
Лот № 1. Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости, 

расположенных на территории г. Екатеринбурга.
ЕМУП “Бюро технической инвентаризации”, 620014, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 

9-а, тел: (343) 376-42-71, E-mail: indox@bti.e-burq.ru.
Сумма государственного контракта - 114 000 руб.
Лот № 2. Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимости, 

расположенных на территории Свердловской области (за исключением г. Екатеринбурга).
СОГУП "Областной государственный центр технической инвентаризации и регистрации 

недвижимости” Свердловской области, 620014, г. Екатеринбург, ул.8 Марта, 86, тел: (343) 
375-69-24, E-mail: soqup@r66.ru.

Сумма государственного контракта - 2 000 000 руб.

Извещение о результатах открытого конкурса
Заказчик (организатор конкурса)
Министерство по управлению государственным имуществом Свердловской области.
Дата проведения конкурса: 15 апреля 2005 г.
Дата и номер публикации соответствующего извещения о конкурсе: “Областная газета" от 11 

февраля 2005 г. № 33-34
Конкурс на право заключения государственного контракта на осуществление страхования государ

ственного казённого имущества Свердловской области не состоялся.

ОБНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ТАРИФОВ

Региональной энергетической комиссией Свердловской области 21 апреля текуще
го года были приняты новые перечни дополнительных обосновывающих материалов 
и расчетов, представляемых для утверждения тарифов на энергию (услуги по переда
че энергии) 90-ПК и 91-ПК.

В настоящее время на территории Свердловской области действуют перечни 2002 и 2003 
годов. С 12 ноября 2004 года вступили в силу новые методические указания по расчету тарифов, 
утвержденные Федеральной службой по тарифам, кроме того, опыт работы по действующим 
перечням позволил усовершенствовать региональные перечни дополнительных требований.

Новые перечни содержат наименования обосновывающих материалов и набор таблиц, час
тично сформированных на основании имеющихся в методических указаниях, но расширенных 
дополнительными колонками, а также дополнительные вспомогательные таблицы.

Требовать дополнительную информацию в соответствии с подобными перечнями органу 
регулирования позволяют Правила государственного регулирования и применения тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.02.2004 г. № 109, а также 41 пункт уже указанных 
выше методических указаний.

Пристальное внимание органа регулирования тарифов к расходам энергоснабжающих орга
низаций связано с тем, что на базе тарифов этих организаций формируются тарифы для насе
ления. В условиях настоящего времени плата за отопление и горячее водоснабжение гражда
нина, проживающего на территории Свердловской области, составляет около половины сум
марных платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Начальник отдела 
ценообразования в энергетике 

РЭК Свердловской области 
ГРИШАНОВ В. В.

Администрация муниципального образования "Богдановичский район" 
объявляет открытый конкурс на проектные работы

1.Объект проектирования: 5-этажный секционный жилой дом (95-квартирный) в 
микрорайоне “Южный” г.Богдановича.

Современное состояние: объект, незавершенный строительством (2 этажа).
Вид проектных работ: корректировка проектной документации.
2.Организатор конкурса и место его проведения: администрация МО “Богдано

вичский район”, 623530, Свердловская область, г.Богданович, ул.Советская, 3, конкурс 
состоится 7.06.2005 г. в 14 часов.

3. Требования к участникам конкурса: наличие лицензии Госстроя на проектные 
работы с соответствующим уровнем ответственности по разделам: архитектурно-строи
тельные решения, инженерное оборудование, сети и системы (внутренние и наружные), 
сметная документация, осуществление функций генерального проектировщика.

4. Информация о конкурсе:
—информацию об объекте проектирования, порядке предоставления конкурсной до

кументации можно получить в администрации МО "Богдановичский район” и по телефо
ну 8 (34376) 2-24-11;

—заявки принимаются в запечатанных конвертах, без указания иных данных, кроме 
пометки “для участия в конкурсе":

95-квартирный жилой дом в микрорайоне "Южный” г.Богдановича в течение 30 дней 
со дня опубликования объявления.

mailto:hiahschool@mtu-net.ru
mailto:hiqhschool@mtu-net.ru
mailto:ICGE@usue.ru
mailto:uad@soquuad.e-burq.ru
mailto:indox@bti.e-burq.ru
mailto:soqup@r66.ru
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(Продолжение. Начало в 
№ 22 за 1 февраля, № 46— 
47 за 22 февраля, № 52 за

1 марта, № 66—67 за 15 
марта, № 80—81 за 29 

марта, № 90 за 5 апреля, 
№ 98 за 12 апреля, № 107— 

108 за 22 апреля).
Еще раз 

о Знамени Победы
Именно еще раз, ибо мне, 

как и многим другим авторам, 
писавшим о Берлинском сра
жении, приходилось отводить 
немало места в публикациях 
Знамени Победы. Что же со
бираюсь рассказывать нынче?

О родословном этого слав
ного Знамени. О том, как и по
чему возникла идея такого 
флага? И вообще о нашей зна
менной традиции.

Для начала скажу, что я лич
но счастлив всегда видеть 
вблизи и даже по телевидению 
Знамя Победы. Видеть на во
инских торжествах, видеть во 
главе парадных колонн.

Над поверженным рейхста
гом я впервые увидел Знамя 2 
мая сорок пятого года — 60 
лет тому назад. Оно чуть-чуть 
колыхалось на тихом ветру в 
берлинском небе. Знамя по
бедителей вызывало восторг 
у тысяч героев сражения, 
только что победно закончив
шегося. Мне также посчастли
вилось увидеть 3 мая у рейх
стага Маршала Советского 
Союза Жукова Георгия Кон
стантиновича — нашего ко
мандующего войсками Перво
го Белорусского фронта. Он 
долго смотрел на купол рейх
стага и был, конечно, доволен 
подвигом знаменосцев. По
мню, подошел он к комбату 
Неустроеву и по-солдатски 
крепко пожал ему руку. Мы, 
все, кто это видел, зааплоди
ровали.

Знаменная традиция утвер
дилась в нашей армии давно. 
Но она особенно ярко прояви
лась в годы Великой Отече
ственной войны. Всякий раз, 
освободив от врага любое се
ление, советские воины свой 
успех утверждали Красным 
Знаменем. В селе — это флаг 
над сельсоветом, в городе — 
это стяг над зданием городс
кого управления. Так было и в 
Германии: мы шли вперед со 
своими флагами.

Итак, о Знамени Победы. О 
нем серьезно заговорили в 
войсках еще до начала Бер
линской операции. Сразу воз
ник вопрос: где водружать? 
Ответ нашелся быстро: конеч
но, над рейхстагом. А почему 
над ним? Рейхстаг — это пар
ламент, символ народной вла
сти. Гитлер распустил и уду
шил парламент. А мы уничто
жаем гитлеризм — значит, за 
народную власть. Поэтому 
наше Знамя Победы должно 
быть над рейхстагом. Ну, а кто 
должен его водружать, вопро
сов не вызывало: только те 
войска, которые выйдут пер
выми к рейхстагу.

Произошло то, что про
изошло. Рейхстаг оказался в 
полосе наступления именно 
3-й ударной армии. Значит, ей 
и поднимать над рейхстагом 
Знамя Победы. Но армия — 
это девять дивизий. Какая эту 
задачу будет решать? Это оп
ределит наступление. Тогда 
решили мудро: смастерить 
девять знамен, и каждое про
нумеровать от единицы до де
вятки.

Военный совет армии во 
главе с командармом Кузне
цовым одобрил эту идею. До
ложили Маршалу Жукову. Тот 
тоже дал добро.

Тогда и началась подготов

ка знамен. Эта задача политот
делом армии была поручена 
Дому Красной Армии. Его на
чальнику майору Голикову 
было сказано: сшить знамена 
из красного сатина, размером 
и по образцу Государственно
го флага СССР. В левом и вер
хнем углу знамени, у самого

мандиру 150-й Идрицкой 
стрелковой дивизии (заметьте, 
уральской) генерал-майору 
Шатилову.

Я так подробно рассказал о 
рождении будущего Знамени 
Победы, чтоб поколения это 
знали, ибо оно у нас одно. Его 
история, как и биография зна
менитой личности, не может 
быть предана забвению. Моя 
бы воля, я бы в школах устано
вил урок о Знамени Победы. 
Пусть над этим моим предло
жением задумается наш обла
стной министр образования.

Стремительно приближа
лось время водружения Знаме
ни. Комдив Шатилов перед 
штурмом рейхстага передал 
Знамя в 756-й полк. Полковник 
Зинченко решил, что нести 
Знамя в рейхстаг должны са
мые опытные и достойные бой
цы. Это, в первую очередь, ко
нечно, разведчики. И тогда

литона Кантария — дружков, 
не раз вместе выполнявших 
важные задания. До сих пор не 
утихают разговоры: мол, в уго
ду Сталину был определен в 
напарники русскому Егорову 
грузин Кантария. Пустые пере
суды. Два друга, им и идти в 
одной связке — такой был ре
зон командира разведчиков. И 
ничего в этом решении капи
тана Кондрашова предвзятого 
нет.

Итак, в вечерний час 30 ап
реля знаменосцы, прикрытые 
плотным огнем, преодолели 
Кенигсплац и внесли Знамя 
Победы в рейхстаг.

Однако прежде, чем про
должить рассказ о Знамени 
Победы, я должен сообщить 
читателям о другом красном 
флаге, который первым по
явился на площади. Этот стяг 
двигался в наступающей цепи 
направляющим. Его нес млад

древка поместить эмблему 
серпа и молота со звездой. Все 
просто и точно!

Девушки армейского Дома 
Красной армии скроили и сши
ли полотнище, другие же ра
ботники смастерили древки к 
знаменам и на каждом нари
совали эмблемы. В верху каж
дого древка укреплен был ме
таллический наконечник. Рабо
ту от Голикова принял начпо- 
арм полковник Федор Лиси
цын. А 22 апреля в пригороде 
Берлина Карове знамена были 
розданы стрелковым дивизи
ям. Знамя, на котором стояла 
цифра “5”, вручено было ко

комполка распорядился: капи
тану Владимиру Кондрашову — 
командиру полковой разведки
— выделить двух бойцов-зна
меносцев. "Кого же выделить?"
- возник нелегкий вопрос. И 
Кондрашов решил так: пост
рою-ка я всех разведчиков пе
ред полковником Зинченко и 
пусть он выбирает. Так и сде
лал капитан. Зинченко удивил
ся: мол, я приказал двоих, за
чем же целый строй? “Выделяй 
сам, товарищ капитан!’’. И тог
да Кондрашов, взглянув на 
строй, после минутной паузы 
назвал сержанта Михаила Его
рова и младшего сержанта Ме-

ший сержант Петр Пятницкий. 
Он соорудил этот флаг и сам 
же понес его. Где по-пластун
ски, где перебежками продви
гался Пятницкий, но флаг все
гда держал на виду. И весь не- 
устроевский батальон продви
гался за стягом Пятницкого.

Отважный знаменосец Пят
ницкий первым приблизился к 
главному входу в рейхстаг и 
вскочил на лестничные сту
пеньки. В это мгновение слу
чилась беда: из проема двери 
рейхстага огнем полоснул вра
жий пулемет. Петр смертель
но рухнул на лестницу. Флаг 
тоже свалился. Подскочил к

■ НАКАНУНЕ СОБЫТИЯ

убитому командир отделения 
Петр Щербина. Склонился над 
телом друга, прижался ухом к 
груди и, убедившись, что сер
дце остановилось, схватился 
за древко стяга и укрепил его 
поясным ремнем на одной из 
шести колонн у входа в рейх
стаг.

Красный флаг Пятницкого- 
Щербины и был первым пред
вестником успеха штурмую
щих.

А что же было дальше со 
Знаменем Победы?

Неустроев встретил знаме
носцев подобающе, я бы ска
зал, обрадованно. Шутка ли, 
ему доверено обеспечить про
движение такого великого 
Знамени на крышу рейхстага. 
Неустроев сразу распорядил
ся:

—Видишь, Леша, — это он к 
Бересту, — Знамя Победы у 
нас, а его надо туда, — Неуст
роев пальцем показал вверх.

—Понял! — ответил Берест. 
—Но Знамя, как я понимаю, 

дело политическое. А раз так, 
значит, тебе, Алексей, и карты 
в руки.

Берест подобрал сопровож
дающих: двух автоматчиков и 
сержанта Петра Щербину. И 
вся эта группа так сноровисто 
действовала, продвигаясь по 
порушенным лестничным мар
шам, что ни одна пуля не тро
нула знаменосцев.

На крыше же командовал 
Берест. Сначала Знамя примо
стили к руке какого-то конного 
рыцаря. “Не пойдет! - произ
нес Берест. — Фриц с нашим 
Знаменем — не годится”. И 
тогда Берест велел знаменос
цам взбираться на купол и там 
укрепить Знамя. Так и посту
пили Егоров и Кантария. На 
часах значилось: 21.50. Это 
произошло в канун Первомая!

Мне остается сказать: весь 
рейхстаг был опоясан красны
ми флагами. Они были просу
нуты из окон всех этажей, были 
стяги и на крыше, но Знамя По
беды поднялось выше всех. 
Оно и стало нашим победным 
символом в Великой Отече
ственной войне.

НА СНИМКЕ: Знамя Побе
ды и знаменосцы Егоров 
(справа) и Кантария. Май 
1945-го.

(Окончание читайте 
в номере за 4 мая). ь

■ ПОДРОБНОСТИ
В эстафете за "Луч" 

побегут сразу
пять олимпийцев

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
Легкоатлетическая эста

фета “Весна победы”, став
шая своеобразным прологом 
к летнему сезону в Свердлов
ской области, нынче пройдет 
в 69-й раз и посвящается 60- 
летию Победы в Великой Оте
чественной войне.

Судя по предварительным 
заявкам, нынешняя эстафета 
может стать самой массовой за 
всю историю ее проведения. В 
сравнении с прошлым годом ко
личество участников увеличит
ся во всех четырех группах. К 25 
апреля заявки для участия в со
стязаниях сильнейших подали 
27 команд (в прошлом году - 
23), во второй группе - 18 (было 
- 15), в третьей - 29 (26), два 
дивизиона четвертой группы со
ставят 74 команды (64).

По оценке специалистов, 
главной особенностью предсто
ящей эстафеты станет возрос
шая конкуренция за призовые 
места в группе сильнейших. Так, 
директор СК “Луч” ПО УОМЗ Ра
фаил Карманов еще раз под
твердил намерения своих подо
печных не только сохранить свое 
первенство по первой группе, но 
и выставить вторую команду, 
способную побороться за тре
тье место. А всего “Луч” выста
вит шесть команд и надеется, 
что три из них станут победите
лями в своих группах.

В команде Богословского 
алюминиевого завода - филиа
ла ОАО СУАЛ нынче будут выс
тупать лишь местные спортсме
ны. Тем не менее, по словам ди
ректора спортивно-культурного 
центра “Маяк-БАЗ” Татьяны Куй
вашевой, перед легкоатлетами 
поставлена задача вновь, как и 
год назад, финишировать вто
рыми.

Претендуют на призовые мес
та также нижнетагильский “Спут
ник”, УГТУ-УПИ и “Уралэлектро
медь” (Верхняя Пышма)...

Стоит отметить, что в эста
фете примут участие немало 
известных легкоатлетов. Толь
ко в составе “Луча” на старт 
выйдут сразу пять олимпийцев 
- Ольга Котлярова, Ирина Ха
барова, Екатерина Викерт, Ми
хаил Липский и Борис Кавеш- 
ников. Нижнетагильский “Спут
ник” будут представлять се
ребряный призер Олимпиады в 
Афинах Олеся Красномовец, 
чемпионка Европы Лариса 
Чжао и бронзовый призер чем
пионата мира Дмитрий Фор- 
шев. За “Маяк” побежит мас
тер спорта международного 
класса Светлана Старкова, за 
“Уралэлектромедь” - Татьяна 
Вилисова, Павел Уханов, Алек
сей Дудров, Олег Кульков...

Главный судья соревнова
ний арбитр международной ка
тегории, исполнительный ди
ректор федерации легкой ат
летики Свердловской области 
ветеран Великой Отечествен
ной войны орденоносец Анато
лий Хабаров напомнил, что в 
подготовке и проведении эста
феты задействованы многие 
службы Екатеринбурга и его 
районов, а также многих горо
дов Среднего Урала. Анатолий 
Николаевич призвал участни
ков будущих стартов к честной 
борьбе, отметив, что к наруши
телям нынче будут применять
ся финансовые санкции.

Состоится эстафета, по тра
диции, 2 мая. В 10.00 на пло
щади 1905 года Екатеринбурга 
состоится велогонка-пролог. 
Затем - парад участников и 
официальная церемония от
крытия. Старт легкоатлетичес
кой эстафеты - в 11.00, финиш 
там же - примерно в 14.00. 
Предстоит интересное и захва
тывающее зрелище. Приходи
те, не пожалеете!

Сергей БОВИН.

Когда зацветает верба

Ветераны 
готовятся к парапу

День Победы - особый праздник 
для нашего народа. Нет ни одной 
семьи, в которой бы не чтили 
память фронтовиков, тех, кто в 
тяжелейшие военные годы 
заслонил Родину собой. В 
домашних архивах трепетно 
хранятся фотографии и письма- 
треугольники дедов и прадедов, 
отстоявших независимость 
Отечества. Считанные дни 
остаются до великого торжества, 
все ближе момент, когда 
ветераны Великой Отечественной 
наденут боевые ордена, выйдут 
на парад Победы. О подготовке к 
этому событию наш 
корреспондент беседует с 
председателем Свердловского 
областного комитета ветеранов 
(инвалидов) войны и военной 
службы полковником в отставке 
И.КАЮМОВЫМ (на снимке).

— Ильфат Хафизович, известно, 
что Свердловская область - един
ственная в России, где регулярно, 
вот уже одиннадцатый раз, на па
радах в честь государственных 
праздников торжественным мар
шем проходят ветеранские колон
ны. Будет ли эта традиция продол
жена в год 60-летия Победы?

— Конечно, традиция будет про
должена, и уже идут тренировки па
радных “коробок”. Их будет две. В на
стоящее время ветераны, несмотря на 
преклонный возраст и понятные про
блемы со здоровьем, еженедельно за
нимаются строевой подготовкой на 
плацу Екатеринбургского суворовско
го училища. Правительство Свердлов-

ской области нашло воз
можность выделить бо
лее 700 тысяч рублей на 
пошив современной па
радной военной формы, 
так что ветераны выйдут 
на брусчатку “Площади 
1905 года” в полном 
блеске.

Колонны пойдут под 
тремя боевыми знамена
ми, два из которых - ле
гендарного Уральского

этих мероприятиях подробнее?
- Мы исходим из того, что 60-летие 

Победы - не только всенародный праз
дник, который ждут ветераны, но и за
мечательный повод напомнить сограж
данам, в особенности молодежи, о 
беспримерном подвиге многонацио
нальной семьи фронтовиков и труже
ников тыла. Ветераны приходят в эти 
дни в школы и профессионально-тех
нические училища, в вузы, выступают 
в трудовых коллективах, проводят 
большую военно-патриотическую ра-

“Песенный салют”, на акватории го
родского пруда состоится “Огненное 
шоу” и многое другое.

Не может не радовать и тот факт, 
что состоится немало мероприятий, 
адресованных непосредственно моло
дежной аудитории: мотопробег, акция 
“Урал-рок против войны”.

Что касается непосредственно 
праздничного дня, то он откроется во
енным парадом и торжественным про
хождением ветеранов, затем будет 
воплощена поистине грандиозная

Э.Россель проведет прием ветеранов 
войны, тружеников тыла, блокадников 
Ленинграда, после чего вместе с члена
ми правительства области посетит вете
ранов, находящихся на излечении в об
ластном психоневрологическом госпита
ле ветеранов войн,чтобы поздравить их 
лично.

— Как комитет координирует свою 
работу по подготовке к празднованию 
60-летия Великой Победы с другими 
ветеранскими организациями?

—Мы находимся в тесном взаимодей-

добровольческого танкового корпуса 
и 3-й гвардейской стрелковой диви
зии - прибудут по нашей просьбе из 
Центрального музея Вооруженных 
Сил.

Вообще ветераны, которых в обла
сти, увы, осталось на начало 2005 года 
только 23860 человек, испытывают 
большой душевный подъем. С их плеч 
точно свалился груз прожитых лет — 
они активно участвуют во многих ме
роприятиях, связанных с подготовкой 
празднования Дня Победы.

- Не могли бы вы рассказать об

боту. У нас сейчас хлопотные дни, тре
бующие от нас напряжения сил, но это 
— приятные хлопоты, и фронтовики от
носятся к нагрузкам с пониманием.

Непосредственно в канун праздни
ка пройдут: встреча женщин-ветера
нов фронта и тыла “Огонек Победы”, 
областное торжественное собрание и 
праздничный спектакль-концерт “Не
рушимое братство Победы”, встреча 
ветеранов с боевыми знаменами 
Уральского добровольческого танко
вого корпуса и 3-й гвардейской стрел
ковой дивизии, праздничный концерт

программа, которая будет проходить 
практически на всех культурно-массо
вых объектах Екатеринбурга, и завер
шится салютом. Особо отмечу откры
тие памятника - символа Победы в Ве
ликой Отечественной войне.

Ветераны с благодарностью вос
приняли решение Президента Россий
ской Федерации В.Путина о начале до
полнительных выплат ветеранам Вели
кой Отечественной. Благодарны они и 
областной власти за заботу, которую 
ощущают каждый день. В День Побе
ды губернатор Свердловской области

ствии со многими ветеранскими органи
зациями, координируем с ними свои пла
ны. Представители большинства обще
ственных организаций, ведущих актив
ную военно-патриотическую работу, ре
гулярно принимают участие в работе ко
митета, внося интересные предложения, 
участвуют в их реализации.

Хотел бы отметить четкую гражданс
кую позицию Свердловской областной 
общественной организации “Союз офи
церов запаса”, вклад которой в дело во
енно-патриотического воспитания моло
дежи очень заметен. Эта организация 
взяла шефство над памятником 3-й гвар
дейской стрелковой дивизии, выплачи
вает пособие нескольким ветеранам Ве
ликой Отечественной, помогает органи
зации областного Фестиваля патриоти
ческой песни, проводит конкурс школь
ных сочинений “Есть такая профессия” и 
вообще делает много доброго. При под
держке союза снят цикл документальных 
фильмов об уральцах - Героях Советско
го Союза и России, полных кавалерах ор
дена Славы.

Это, к счастью, не единственный факт 
работы общественных организаций по 
пропаганде подвига наших солдат и офи
церов в Великой Отечественной. Многие 
ветеранские организации стремятся вне
сти свой вклад, и мы, разумеется, при
ветствуем это стремление. С надеждой 
смотрим, в этом смысле, и на “афганс
кие”, “чеченские" организации, которые 
должны принять от нас эстафету военно- 
патриотической работы.

Думаю, празднование 60-летия Побе
ды придаст этрй нужной обществу дея
тельности новый импульс.

Фото Станислава САВИНА 
и Сергея ФОМИНЫХ.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
И коль окрасились сереб

ром почки вербы на аллее ве
теранов Уральской горно-ме
таллургической компании 
вдоль главной магистрали 
Верхней Пышмы, значит при
шла весна, а вместе с ней и 
традиционный легкоатлети
ческий пробег по городским 
улицам.

Около четырехсот бегунов из 
трех уральских областей — 
Свердловской, Челябинской и 
Курганской собрались теплым 
апрельским днем, чтобы поспо
рить за призы спортклуба “Ура
лэлектромедь” на дистанциях 3, 
5 и 10 км.

Семилетняя Н.Конева из Ас
беста и шестилетний И.Карпов 
из Полевского получили специ
альные призы — мягкие игруш
ки, как самые юные участники 
популярных на Урале соревно
ваний. А вот Н.Косорукое из че
лябинского Снежинска стоял на 
пьедестале почета один. Во- 
первых, у 91-летнего бегуна не 
оказалось соперников в своей 
возрастной группе, а во-вторых, 
Николай Александрович оказал
ся не только единственным ве
тераном Великой Отечествен
ной войны, но и участником фин
ской кампании. Ему вручили 
алые гвоздики как старейшему 
участнику пробега.

Тройная
ШАХМАТЫ

За три тура до финиша 
чемпионата состоялся матч, 
во многом определяющий по
ложение в борьбе за места в 
призовой тройке. Саранский 
“ТПС” переиграл тольяттинс
кую “Ладу” — 3,5:2,5 и сохра
нил лидерство.

Не подтверждает пока вы
данных авансов самарский 
“Термостепс”, за который выс
тупают Гельфанд и Бареев. Вол
жан уверенно переиграл екате
ринбургский “МаксВен” — 
4,5:1,5. Победы одержали Сака
ев, Мотылев, Александров, а 
Грищук, Древ и Ваганян свои 
партии свели вничью.

Преподнес сюрприз нижне
тагильский “Политехник”, свед
ший матч с ШФМ из Москвы

А самым именитым оказал
ся хозяин трассы О.Харитонов. 
Он и показал абсолютно луч
ший результат на “десятке” — 
30.48, хоть и бежал не совсем 
здоровым. На 46 секунд отстал 
от него А.Дудров, показавший 
второе время и более чем на 
три минуты - рефтинец А.То
ропов.

И у женщин верхнепышмин- 
ка Т.Вилисова никому не усту
пила главный приз, пробежав 
дистанцию за 34.18. Она опе
редила Н.Горбунову из Екате
ринбурга (“Урал-Эльма-100”) и 
свою землячку О.Решеткову. 
Хозяева заняли еще несколько 
первых мест в разных возраст
ных категориях. Это сделали 
К.Шитов, В.Воронов, Н.Шмыг- 
лева, Ю.Пузина, М.Никольни
ков, Е.Парамонова, А.Харито
нова, П.Нартов, А.Фетисова, 
В.Трифонов.

Полный кавалер ордена 
“Трудовая слава”, почетный 
гражданин Екатеринбурга 
И.Бурков первенствовал на ди
станции 1 км среди 70-летних. 
М.Родин уступил в традицион
ном споре с уралмашевцем. В 
тройку сильнейших угодил 
Г.Шабашов, лишь ныне вошед
ший в когорту старейшин по
клонников королевы спорта.

Николай КУЛЕШОВ,

победа
вничью — 3:3. Поражение Лы
сого компенсировал своим вы
игрышем Ластин, остальные 
партии завершились ничейным 
исходом.

Лидирует “ТПС” — 13 очков, 
“Томск-400” и “Ладья” — по 12, 
“Макс Вен” и ШФМ - по 11.

У женщин краснотурьинский 
"АВС” со счетом 4:0 обыграл 
воронежскую "Аврору”. Третью 
подряд победу одержала ека
теринбурженка Курсова.

Впереди идут “Южный Урал” 
и “Ладья” — по 12 очков. “АВС" 
и ФИНЭК-1 делят 3—4 места, 
отставая на одно очко.

В высшей лиге молодежная 
команда “Политехника" со сче
том 4:2 выиграла у “Сибирских 
Афин” (Томск).

Алексей КОЗЛОВ.

■ ТОЛЬКО ФАКТЫ
МИНИ-ФУТБОЛ. Чемпионат России. Суперлига. ЦСКА - “Арбат” - 

2:2, 5:2.
ДЗЮДО. На прошедшем в Чебоксарах розыгрыше Кубка России Ми

хаил Старков из екатеринбургского “Локомотива" стал победителем в 
весовой категории свыше 100 кг, одолев в финальной схватке челябинца 
Дерябина. Но вот в абсолютной категории они поменялись местами - 
первенствовал южноуралец, а “серебро” завоевал екатеринбургский бо
рец.

БАСКЕТБОЛ. Женщины. За 5-е место. Первый матч. “Динамо” (К)
- "Надежда" - 71:75. За 7-е место. Первый матч. “Вологда-Чеваката" - 
“Динамо-Энергия" - 81:72.

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА. Молодежная сборная России, в 
состав которой входила и воспитанница екатеринбургской СДЮСШОР 
№ 1 Анна Гавриленко, заняла первое место в групповых упражнениях на 
этапе Кубка мира, проходившего в городе Кстово Нижегородской области.
— ........ .............................. '........................ ......... ........... ........ .——-------111 ■ "
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ПЕРВОЕ мая тысяча девятьсот 
шестидесятого. Москва. Красная 
Площадь бурлит людскими 
потоками. На трибуне — члены 
Президиума ЦК КПСС, Н.С.Хрущев. 
К стоящему у микрофона Никите 
Сергеевичу пробирается какой-то 
человек, что-то шепчет ему на ухо. 
Стоящие рядом вздрагивают от 
фразы: “Уничтожить любой 
ценой!”.

...Это сегодня мы уже достаточно 
много знаем о том беспрецедентном 
событии. А первое время у всех на слу
ху была только фамилия американского 
летчика-шпиона Пауэрса, вторгшегося 
в воздушное пространство нашей стра
ны и сбитого ракетой класса “Земля— 
воздух” под Свердловском.

Как известно, Пауэрсу удалось ката
пультироваться, и он остался жив, при
землившись у села Косулино. Трагедия 
же заключалась в том, что ракетным ди
визионом под командованием майора 
Воронова было выпущено несколько ра
кет, и кроме нарушителя была пораже
на еще одна воздушная цель — советс
кий военный истребитель МиГ-19, пи
лотируемый старшим лейтенантом Сер
геем Сафроновым. Но об этом узнали 
лишь спустя десятилетия.

Как такое могло случиться? Автор 
статьи познакомился с материалами ко
миссии министерства обороны СССР, 
расследовавшей обстоятельства того 
случая, побеседовал со многими знаю
щими людьми, в том числе с бывшим на
чальником особого отдела Свердловс
кого гарнизона ныне полковником в от
ставке Иваном Жаглиным, с полковни
ком в отставке заслуженным военным 
летчиком Гертрудом Пастуховым, с ге
нерал-майором авиации в отставке чле
ном совета ветеранов войск ПВО Юри
ем Судаковым, с председателем Дегтяр
ского городского клуба “Рокада” Еленой 
Соловьевой, с очевидцами гибели Саф
ронова. И вот какая сложилась картина.

Маршрут самолета-шпиона проле
гал в основном вдали от расположения 
наших зенитных ракетных комплексов. 
К тому же летел он на высоте 20 тысяч 
метров. Службы ПВО его просто “про
воронили”. Потому и долетел он бес
препятственно до самого Урала. А ког
да обнаружили, вся система ПВО стра
ны была приведена в высшую степень 
боевой готовности. Сигнал тревоги под
нял офицеров и солдат всех зенитных, 
истребительно-авиационных и радио
технических частей и подразделений. 
Поступила команда атаковать наруши
теля всеми дежурными средствами.

По сигналу “Ковер” все находящие
ся в районе перехвата воздушные суда 
вынуждены были сесть на ближайшие 
аэродромы. А из Перми подняты два 
МиГа-19, за штурвалами которых нахо
дились капитан Борис Айвазян и стар
ший лейтенант Сергей Сафронов.

Во время дозаправки в Свердловске 
капитан Айвазян услышал по включен
ной рации приказ, поступивший пилоту 
СУ-9 Игорю Ментюкову, перегонявше
му свою крылатую машину после ремон
та с завода и волею случая оказавше
муся в зоне нахождения самолета-шпи
она: “Таранить нарушителя!”. Абсолют
но никакого вооружения на борту само
лета Игоря (простой перегон) установ
лено не было. А потолка в 20 тысяч мет
ров в то время мог достичь только один 
тип наших истребителей — СУ-9. Отсю
да приказ: “Таранить!”.

“Вас понял. Позаботьтесь о семье и 
матери", — коротко ответил Ментюков. 
И Айвазян подумал: “Игорь обречен”.

Однако погибнуть И.Ментюкову в тот 
злополучный день, видимо, суждено не 
было. Локаторщики не сумели вывести 
его на цель и, израсходовав горючее, 
летчик вынужден был приземлиться. 
Вместо него по приказу в небо подня
лась уже знакомая нам пара МиГов.

Получили приказ сбить нарушителя и 
ракетчики. Забегая вперед, скажу, что 
приказ был вполне обоснован: МиГи 
просто не достали бы У-2 на такой вы
соте.

В уральском небе разыгралась насто
ящая трагедия. Фрагменты сбитого пер
вой же ракетой У-2 локаторщики приня
ли за “пассивные помехи” нарушителя, 
а МиГ-19, пилотируемый С.Сафроно
вым, — за цель.

Под ракетный удар мог попасть и ис
требитель Айвазяна. Но тот, во-первых,

машина на многолюдную первомайскую 
демонстрацию.

РАССКАЗЫВАЮТ 
ОЧЕВИДЦЫ

Владимир Пащенко, бывший за
бойщик шахты, а ныне пенсионер:

“Был я в гостях у тещи, которая про
живала в районе “Американской дачи”. 
Так мы прозвали место, где до войны 
жили иностранные концессионеры. Ког
да услышал за окном взрыв, не придал 
значения — в нерабочие дни часто под

старой Дегтярки, еще резче стал 
терять высоту. Но тянул до после
днего”.

Видели, как подбитый самолет 
явно тянул за город, и Владимир 
Антонович Буяр, Мария Петровна 
Куренкова, другие жители Дегтяр- 
ска.

Василий Васильевич Баже
нов, ветеран Великой Отече
ственной войны:

“На первомайской демонстра
ции я на мотоцикле с коляской дол-
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Подвиг
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Задержан
через двадцать минут

За минувшие сутки, как сообщает пресс-служба ГУВД 
области, зарегистрировано 367 преступлений, 255 из них 
раскрыто.
Зарегистрировано четыре убийства — в Пригородном 
районе, Орджоникидзевском и Чкаловском районах 
Екатеринбурга, Первоуральске. Зафиксировано два случая 
причинения тяжкого вреда здоровью, повлекших смерть, — 
в Кушве и Нижних Сергах. Сотрудники милиции задержали 
184 подозреваемых в совершении преступлений. 
Обслужено в медицинских вытрезвителях 253 человека. 
Сотрудники милиции задержали четырех наркодельцов. 
Общее количество изъятого зелья составило 22,18 
грамма.

Сафронова

находился несколько в стороне, в то вре
мя как самолет Сафронова — в створе с 
самолетом-нарушителем, хотя и далеко 
не на той же высоте. Но этого “земля” 
не заметила. А во-вторых, увидев 
вспышку, а за нею пролетевшие рядом 
осколки (вероятно, фрагменты разва
лившегося самолета Пауэрса), принятые 
Айвазяном за осколки ракет, Борис ре
шил, что ракетчики “работают” по нему, 
и резко ушел вниз.

Сафронову повезло меньше. Планше- 
тисты девятого отдельного радиотехни
ческого батальона продолжали переда
вать на главный командный пункт дан
ные по нему как по самолету-шпиону...

“Нашего летчика сбили в результате 
неумелого взаимодействия войск, — 
вспоминает Иван Павлович Жаглин, при
нимавший непосредственное участие в 
задержании Пауэрса и доставке его в 
Москву, а затем в расследовании обсто
ятельств гибели Сафронова. — Коман
довал всем генерал-лейтенант Вовк. Ему 
докладывали: “Видим движущуюся 
цель... Цель продолжает движение”. Он 
еще уточнил: “Наши самолеты в этом 
квадрате есть?”. Ему ответили: “Никак 
нет”. И он дает команду: “Цель сбить".

Произошла трагедия прямо над го
родом Дегтярском на глазах у многих его 
жителей. Они чуть ли не в один голос 
утверждают, что, если бы не дотянул во
енный летчик до окраины, рухнула бы

рывники обрушивали породу на терри
конах. Но тут забежал мой десятилет
ний шурин и, крикнув: “Дядя Володя, над 
городом самолет горит!”, снова выско
чил на улицу. Я — за ним. Вижу: дей
ствительно, со стороны подсобного хо
зяйства в сторону горы Лабаз, снижа
ясь, летит дымящийся самолет. К нему 
приблизился какой-то огненно-яркий 
шар, и я услышал второй взрыв. Само
лет качнуло и он, повернув в сторону

жен был везти знаменосца. Находился 
уже на площади, когда услышал хлопок 
и увидел, как высоко в небе у хвоста 
нашего военного самолета взорвалась 
ракета. Догадавшись, что произошло, 
прихватил знакомого мальчонку Колю 
Костровского, дал газу, и мы помчались 
в сторону падения истребителя. На ме
сто приехали первыми. Увидели в про
бороздившем землю пилотском кресле 
летчика. По лицу его стекала кровь. 
Вместе с креслом оттащили его подаль
ше от рухнувшего самолета, прислони
ли к сосне. Я проверил пульс — очень 
слабый. Стал отстегивать наколенники. 
Летчик открыл глаза, попытался что-то 
сказать... и тут же голова его упала на 
грудь. Я понял: не жилец он. Видно, по
звоночник повредил. На фронте таких 
не одного доводилось видеть...".

И другие, увидевшие С.Сафронова 
сразу после падения самолета, утверж
дают, что вначале он еще подавал при
знаки жизни.

Как мне представляется, и мое мне
ние разделили все, с кем довелось раз
говаривать, Сергей Сафронов, когда 
истребитель был поражен осколками 
первой ракеты, еще мог спасти свою 
жизнь. Но, увидев, что самолет находит
ся прямо над городом, отбросил эту 
мысль и попытался выровнять теряю
щую управление машину. Похоже, что
бы дотянуть до леса, он тогда же сбро
сил и топливные баки, которые впослед
ствии нашли местные рыбаки. Достиг
шая цели вторая ракета ускорила паде

ние самолета и практически не оставила 
Сергею ни одного шанса на жизнь. Ката
пультировался он слишком поздно — ус
пел раскрыться лишь вытяжной парашют.

Сергей погиб. Но, как видится дегтяр- 
цам, спас сотни других человеческих 
жизней. Вот почему так горячо была под
держана идея увековечивания его памя
ти. Создана даже инициативная группа, 
в состав которой вошли представители 
администрации Дегтярска и городской 
Думы, заместитель председателя обла
стной Думы Валерий Новоселов. Задум
ки были большие и хорошие — воздвиг
нуть в Дегтярске обелиск или установить 
памятник. Однако на это в бюджетных 
закромах не нашлось средств.

И все-таки памятник установлен. На
шлись спонсоры. Изготовить его взялось 
ООО “Эдельвейс” города Полевского. А 
деньги выделил трудовой коллектив ООО 
“Биосфера”, возглавляемый полковни
ком в отставке Василием Руденко.

Что такое подвиг, этот человек знает 
не понаслышке ·— более пяти лет воевал 
в Афганистане — и остаться в стороне от 
такого благородного дела он просто не 
смог.

Подключились и другие военные ве
тераны. В частности, генерал-майор 
авиации в отставке Юрий Судаков и его 
товарищи позаботились об оформлении 
памятника, предоставив его изготовите
лям нужные детали от списанных само
летов. Кроме того, договорились они с 
нынешней авиацией и о доставке в Дег- 
тярск к торжественному открытию памят
ника 3 мая духового оркестра.

...Сорок пять лет назад мальчишки, 
первыми прибежавшие к сбитому само
лету С.Сафронова, на стволе одной из 
сосен вырезали: “Слава герою!”. Таким 
образом чисто по-детски они выразили 
свое отношение к поступку Сергея.

"Надо, чтобы память о Сафронове 
всегда оставалась в наших сердцах, а 
особенно в сердцах тех, кто будет жить 
после нас”, — сказал во время праздно
вания пятидесятилетия Дегтярска мэр 
города Валерий Трофимов.

Свершилось. Памятник установлен у 
здания бывшего рудоуправления. А на 
месте падения самолета высится гранит
ный памятный знак. Местный кузнец Вя
чеслав Лемещенко специально для него 
выковал декоративную железную оград
ку.

Так благодарные жители города уве
ковечили память и подвиг человека, по
жертвовавшего своей жизнью ради спа
сения других.

Владимир ГОЛОВИН.
г.Дегтярск.
НА СНИМКАХ: Сергей Сафронов; 

Василий Баженов показывает место 
падения самолета; обломок истреби
теля и его хранитель Азат Закиров.

Фото автора.

ЕКАТЕРИНБУРГ.
• Верх-Исетский район. 

27 апреля в 22.30 у дома по 
улице Токарей участковый 
уполномоченный милиции за
держал гражданина Таджики
стана 1965 года рождения. У 
него обнаружено и изъято 
18,48 грамма героина. Воз
буждено уголовное дело. Уста
навливаются канал поставки 
смертоносного порошка и свя
зи наркодельца.

• Железнодорожный рай
он. В ночь на 27 апреля от дома 
по переулку Теплоходному не
известный похитил автомаши
ну “Жигули”. У дома по улице 
Ленина в поселке Белоярский 
сотрудникам ГИБДД Белоярс
кого РОВД удалось задержать 
угнанное авто с находившимся 
в нем злоумышленником. Им 
оказался неработающий 1987 
года рождения. Возбуждено 
уголовное дело. Транспортное 
средство возвращено владель
цу·

НИЖНИЕ СЕРГИ. 27 апре
ля ночью в торговый павильон 
по улице Володарского вор
вался неизвестный. Разбив 
стекло и угрожая предметом, 
похожим на обрез, реализато
ру 1952 года рождения, он по
требовал деньги и продукты

питания, но, ничего не похитив, 
с места происшествия скрыл
ся. Потерпевшая обратилась в 
милицию и сообщила стражам 
порядка приметы налетчика. 
Через 20 минут на рынке по ули
це Володарского следственно
оперативной группе удалось 
задержать злоумышленника. 
Им оказался неработающий 
1982 года рождения. При дос
мотре у него обнаружили и 
изъяли орудие преступления — 
обрез винтовки калибра 5,6 мм 
без патронов. Возбуждено уго
ловное дело. С задержанным 
работают органы следствия.

ПЕРВОУРАЛЬСК. 27 апреля 
в 23.30 у дома по улице Трубни
ков сотрудники уголовного ро
зыска за сбыт 3,7 грамма геро
ина задержали неработающего 
1969 года рождения. Возбужде
но уголовное дело. Выясняется 
происхождение зелья.

КИРОВГРАД. 27 апреля в 
16.00 в квартире дома по улице 
Карла Маркса в поселке Левиха 
сотрудники уголовного розыска 
у неработающего 1975 года 
рождения обнаружили и изъяли 
незарегистрированную винтов
ку калибра 7,62 мм 1928 года 
выпуска. По данному факту про
водятся проверочные меропри
ятия.

■ ВНИМАНИЕ — РОЗЫСК!

27 февраля 2005 года в микрорайоне 
“Сипайлово” г.Уфы пропал шестилетний 
мальчик Лавринов Андрей Сергеевич. В 
этот день он вышел погулять со своей со
бакой по кличке Рекси, в частном секто
ре. Собака сорвалась с поводка и убежа
ла, Андрей побежал за ней и с тех пор до
мой не возвращался.

Приметы разыскиваемого: рост 120 см, 
волосы темно-русые, глаза зеленые. На 
правой коленке рубец.

24 апреля 2005 года поступило сообщение о том, что разыски
ваемого видели в поселке Первомайский Свердловской области.

ГУВД Свердловской области обращается ко всем, кто вла
деет какой-либо информацией о местонахождении разыс
киваемого — обратиться по телефонам в г.Уфе: (3472) 94- 
34-01, сот. 8-927-23-58-916 (мать разыскиваемого) либо в 
управление уголовного розыска ГУВД Свердловской облас
ти по телефонам: (343) 358-70-75 или “телефон доверия” 
ГУВД (343) 358-71-61.

■ ФЕСТИВАЛЬ

"Джаз-транзит": 
о военном орк

1 и 2 мая в окружном Доме офицеров пройдет 
четырнадцатый фестиваль “Джаз-транзит”.

Было бы наивным предполагать, что его бессменный 
вдохновитель и организатор директор екатеринбургского 
театра эстрады Николай Головин не придумает в год юби
лея Победы нечто оригинальное. Так оно и есть. К нам едут 
военные оркестры стран-союзниц по антигитлеровской ко
алиции. Играющие джаз, естественно.

Американскую составляющую Большой Тройки будет 
представлять оркестр ВВС США "Chek Six" - один из тех, 
что создал легендарный Глен Миллер. Большую поддерж
ку в приезде коллектива на Урал оказало генеральное кон
сульство США в Екатеринбурге. Шестнадцать человек в 
американской военной форме 1 мая будут играть джаз сво
ей родины - военный, современный, классический... За 
Россию играет оркестр штаба МВД по Уралу. За Англию... 
Вот тут самый большой секрет, который Николай Николае
вич до самого фестиваля не откроет.

Кроме того, в числе участников победного “Джаз-тран- 
зита” интернациональный джазовый коллектив из францу
за-гитариста, американца-пианиста и русской ритм-сек- 
ции, удел которых - импровизационный джаз, рождаю
щийся на глазах у публики. Ведущий фестивальных про
грамм на сей раз(вместо приболевшего бессменного Алек
сея Баташова) музыкант не менее знаменитый и в джазо
вых кругах культовый - пианист Анатолий Кролл.

“Джаз-транзит”, который из Екатеринбурга поедет в 
Нижний Тагил, Пермь, Уфу, — не единственный проект те
атра эстрады, который в условиях ремонта собственного 
здания продолжает активно работать на других площад
ках.

Буквально в преддверии юбилея Победы музыкально
драматическая часть труппы представила на суд детской и 
взрослой публики мюзикл “Сын полка”. Известная повесть 
Валентина Катаева, им же переведенная в формат пьесы, 
щедро оформлена музыкой Александра Пантыкина. Поста
новщик одноименного спектакля — довольно известный 
екатеринбургский режиссер Вадим Демин, в главной роли 
екатеринбургский школьник Максим Махов.

Одновременно в театре эстрады один из мэтров ураль
ской режиссуры Вячеслав Анисимов занят работой над 
классикой советской патриотики - спектаклем “Рядовые".

воспоминания

Пока же гвоздь предъюбилейной программы — "Песни, 
которые остаются с нами”.

—Драматическая идея этого спектакля родилась из 
встречи с человеком в госпитале ветеранов войн. Ко мне 
подошел человек маленького роста, в тельняшке, ока
завшийся одесским рыбаком. Он рассказал собствен
ную историю, как он, разбойного вида парень, "делил" 
девушку с интеллигентом-скрипачом, как во время вой
ны волею судеб попал под его командование, как оба 
выжили, как девушка вышла замуж за скрипача, и как 
больше они никогда не виделись, — рассказывает Голо
вин.

Сюжетная канва спектакля - приезд фронтовой бри
гады в одну из воинских частей, которая "репетирует” 
концерт на глазах у публики. Музыкальная основа - не
стареющие песни военных лет, которые не оставят нас 
до тех пор, пока будет жив хоть один человек, помнящий 
и знающий, какою ценой завоевано счастье.

Наталья ПОДКОРЫТОВА.

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 ия

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 5 мая 
“Дровосек” 
(Дом кино)

Главный герой не считает себя преступником. Но 
теперь он должен доказать это и людям, которые 
встретили его ледяной стеной отчужденности и враж
дебности. В довершение всему в городе завелся ма
ньяк. Единственный шанс «отмыться» и получить би
лет в нормальную жизнь - поймать настоящего из
вращенца...

“Царство небесное”
(Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, 

“Космос”)
Действие фильма разворачивается в XVII веке в 

Палестине. Выходец из семьи ремесленников (Ор
ландо Блум) получает шанс стать рыцарем. За это 
он должен помочь изгнать крестоносца из Святого 
города, захваченного в 1099 году. Однако конец вла

дычества крестоносцев будет означать и крах его 
любви к прекрасной дочери короля крестоносцев...

С 28 апреля 
“Три Икса 2” 

(Дом кино, “Юго-Западный”, “Знамя”, 
“Космос”)

Второй фильм о похождениях экстремального 
спецагента. На этот раз вместо Вина Дизеля пра
восудие вершит герой Айс Кьюба.

В расписании возможны изменения, 
уточняйте по телефону Единой справочной 

службы сети кинотеатров 
“Премьер-зал".

Единая Справочная Служба 
3-726-726
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ГУЗ "Свердловская областная клиническая больница №1" 
приглашает к участию в открытых конкурсах без предварительного 
квалификационного отбора:

№ 119/КК "Закуп реагентов, реактивов и расходных материалов 
для проведения лабораторных исследований на 2 полугодие 2005 
года для нужд ГУЗ "СОКБ №1";

№ 120/КК "Закуп ИМН для проведения диагностических исследо
ваний на 2 полугодие 2005 г. для нужд ГУЗ "СОКБ № 1";

№ 121/КК "Закуп лекарственных средств и ИМН на 2 полугодие 
2005 г. для нужд ГУЗ "СОКБ № 1";

№ 122/КК "Закуп дезинфекционных средств на 2 полугодие для 
нужд ГУЗ СОКБ №1”;

Ns 123/КК "Закуп лекарственных средств /Интенсивная терапия/ 
на 2 полугодие 2005 г. для нужд ГУЗ "СОКБ №1".

Информация о заказчике: ГУЗ "СОКБ №1", 620102, Екатеринбург, 
ул. Волгоградская, 185.

Финансирование: бюджетное, ТФОМС.
Ответственный исполнитель: Слепушкина С.А. Тел./факс: 240-43- 

89.
Срок представления заявки по конкурсам: по 119/КК, 120/КК - 16 

июня 2005 г. до 17.00. По 121/КК, 122/КК, 123/КК - 23 июня 2005 г. до 
17.00.

Заседание конкурсной комиссии состоится:
- 17 июня 2005 года по конкурсам: № 119/КК в 11.00; по № 120/КК 

в 11.30.
- 24 июня 2005 года по конкурсам: № 121/КК в 11.00; №122/КК - в 

13.00, №123/КК - в 14.00.
Дополнительная информация на закупаемый товар и услуги, уста

новленные заказчиком, содержится в конкурсной документации. Сто
имость комплекта КД составляет 850,00 руб., в том числе НДС.

Заказчик оставляет за собой право отклонить любую заявку на 
участие в торгах, приостановить или отменить процедуру проведе
ния торгов и отказаться от всех заявок в любое время до заключения 
государственного контракта, не неся при этом никакой ответствен
ности перед участниками, которым такое действие может принести 
убытки.

Платежные реквизиты: Р/с 40603810016022000013 в Уральском 
банке Сбербанка РФ, БИК 046577674 к/с 30101810500000000674, 
ИНН 6658081585, ОКПО 01944482, ОКОНХ 91511.

20 мая 2005 г. в 13 часов в помещении Дома культу
ры по адресу: 623841, Свердловская область, Ирбитский 
район, с.Кирга, ул.Толбузина, дом 1, состоится общее 
собрание участников общей совместной собственно
сти на земельный участок, расположенный на территории 
колхоза “Ленинский путь”, Ирбитский район. Общее со
брание созывается по инициативе группы участников со
вместной собственности по вопросу перевода общей со
вместной собственности у всех собственников данного 
земельного участка — в обще-долевую собственность.

Родители, родственники и близкие Андрея Владимировича Кар
кина выражают сердечную благодарность коллективу редакции 
“Областной газеты” и администрации города Сочи за моральную 
поддержку и помощь в организации похорон и всем, кто разделил 
общее горе.

В соответствии с Законом РФ «О средствах мас
совой информации» редакция имеет право не отве
чать на письма и не пересылать их в инстанции.

Редакция может публиковать материалы, не раз
деляя точки зрения автора.
(к) Публикации, обозначенные этим знаком, печата
ются на коммерческой основе. За содержание и досто
верность рекламных материалов ответственность не
сет рекламодатель.

Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, цена действи
тельна на момент публикации.

Номер отпечатан в ОАО «ИПП 
«Уральский рабочий»: 620219, 
Екатеринбург, ул. Тургенева, 
13. Сайт: http:/ www.uralprint.ru.

По вопросам доставки газеты 
звонить в отдел эксплуатации 
УФПС - 371-68-26.

Подписка для предприятий 
г.Екатеринбурга через интернет- 
магазин http://urlpress.ur.ru

Сдача номера в печать по графику — 20.00, фактически — 19.30.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА В НОМЕРЕ

Наступают майские дни 
2005 года. В этом юбилей
ном году теплые весенние 
дни заставили ждать себя 
очень долго. Тяжело было 
всем, но с особым нетерпе
нием отступления затянув
шихся холодов ждали наши 
отцы и матери, бабушки и 
дедушки, прабабушки и пра
дедушки — ве
тераны Вели
кой Отече
ственной вой
ны.

В труде и 
заботах о бу
дущем детей и 
внуков быстро 
пролетели ше
стьдесят пос- 
левоенных 
лет, и побед
ный май вы 
стали встре
чать еще и как 
месяц солнеч
ного света, 
тепла, а, зна
чит, хорошего 
самочувствия. 
Но об этом не 
принято гово
рить, это не 
главное, так, 
по секрету, 
для самых 
близких. Глав
ное, что он 
настал — этот 
солнечный 
май 2005-го!

Шестьдесят 
лет живет страна без ужасов 
фашизма, страха, бомбежек 
и обстрелов. Когда над го
ловой синее небо, вокруг 
смеются дети и цветут ябло
ни, многие проблемы мерк
нут, кажутся мелкими и не 
стоящими внимания. Был бы 
мир, а остальное приложит
ся, обязательно приложит
ся.

Вы привыкли побеждать: 
вероломного врага, старые 
раны, болезни, жизненные 
неурядицы. Всегда и во всем 
не найти равных вам, доро
гие наши ветераны.

В этом лишний раз убе
дились мы - редакция 
«Уральского землячества в 
Москве». Объявив на стра
ницах газеты конкурс-мара
фон «СТРАНИЦЫ ПАМЯ
ТИ - ЧАСТИЧКИ СЕРД
ЦА», приуроченный к юби
лейной дате Великой Побе
ды. Честно сказать, мы боя
лись, что наше начинание 
не получит поддержки у чи
тателей. Молодым некогда 

отправлять письма в газету, 
да и ветераны вряд ли най
дут в себе силы и желание 
написать нам. Но мы ошиб
лись лишь наполовину. Мо
лодежь действительно про
игнорировала начинание ре
дакции, но не вы, наши до
рогие ветераны. Вы привык
ли работать — как бы трудно

С ПРАЗДНИКОМ

ни было. Надо, так надо! Мы 
попросили Вас о помощи - 
поделиться с читателями ва
шей памятью, болью, радо
стью; вспомнить павших и 
ныне живущих, воскресить 
страшное, но легендарное 
время 1941-1945 годов, и вы 
откликнулись на нашу 
просьбу.

Подтверждением этому 
стали десятки писем с вос
поминаниями из разных 
уголков Свердловской обла
сти. Каждое, даже самое ко
роткое письмо, нашло от
клик в наших сердцах и сер
дцах наших читателей. Ре
зали по сердцу простые сло
ва боли, вынуждали плакать 
щедрые слова искренней ра
дости. Спасибо вам!

Мы просим у вас проще
ния, что не смогли выде
лить, как обещали, одного- 
двух лауреатов. Все участ
ники нашего конкурса, все, 
кто прислал письма в ре
дакцию, стали победителя
ми.

В.М. Урусов, Николай 
Алексеевич Сергеев, Миха
ил Григорьевич Головачев, 
Евдокия Ивановна Кузьмен
ко, Петр Титович Ермолин, 
Федосья Спиридоновна 
Первухина, Иван Михайло
вич Заузирный, Нина Ми
хайловна Черных, Андрей 
Борисович Васильев, Евге

ний Григорьевич Мах, Алек
сандр Георгиевич Бушуев — 
имена победителей нашего 
конкурса.

Отдельно хочется побла
годарить и поздравить с 
праздником нашего посто
янного и самого активного 
читателя Николая Василье
вича Демидова, а также Пет
ра Александровича Констан
тинова, приславшего на кон
курс большую подборку сво
их замечательных рассказов. 
Самые теплые поздравления 
и слова признательности 
Майе Ивановне Гущиной, 
воспитавшей чудесную лю
бящую внучку Таню (ее 
письмо опубликовано в этом 
номере на странице 4). Осо
бую благодарность мы вы
ражаем члену президиума 
Землячества сенатору Вале
рию Георгиевичу Трушни
кову, уральскому бизнесме
ну Владимиру Зайнуловичу 
Салихову и президенту 
Уральского землячества в 
Москве Владимиру Серафи

мовичу Мелентьеву за ока
занную материальную под
держку в проведении кон
курса.

Многие рассказы из вос
поминаний наших читателей 
уже напечатаны нами, ос
тальные обязательно появят
ся в газете в самое ближай
шее время.

Спасибо 
вам, дорогие 
наши ветера
ны! Ваш воен
ный, трудо
вой и граж
данский под
виг — бесце
нен. Отблаго
дарить вас за 
мирное небо 
над головой, 
за право жить, 
учиться, рабо
тать в свобод
ной стране 
мы можем 
только своим 
трудом, 
стремлением 
преумножить 
красоту и бо
гатство Рос
сии, своим 
почтительным 
и теплым от
ношением к 
вам.

Мы долго 
думали, какой 
подарок пре
поднести уча
стникам кон

курса к этому святому для 
всех нас празднику — 60-ле- 
тию Великой Победы и ре
шили, что лучшим подар
ком станут именные часы. 
Мы надеемся, что они дос
тавят вам удовольствие и со
служат хорошую службу в ва
ших сегодняшних делах. 
Пусть их размеренный ход 
успокоит сердце, а надеж
ный механизм отсчитывает 
еще долгие и долгие годы 
жизни. Счастья, здоровья, 
оптимизма Вам, дорогие ве
тераны!

Спасибо Вам за Победу!

Шеф-редактор 
Мария РОЗАНОВА

Р.5’.: Уважаемые победи
тели конкурса «Страницы 
памяти — частички серд
ца*. Редакция сообщает 
вам, что памятные подар
ки будут высланы победи
телям заказной бандеролью 
в течение месяца со дня вы
хода газеты.

ПО-ПРЕЖНЕМУ 
В СТРОЮ 
Репортаж 

о внеочередном 
заседании 

президиума 
Землячества 

Стр.2>>

«СВЯЩЕННЫЙ 
ИСТОЧНИК» 

ВАЛЕРИЯ 
РОМАНОВА 

В апреле в Москве 
открылась 
выставка 

известного 
уральского 
пейзажиста 

Стр.2>>

С ЛЮБОВЬЮ 
К ЗЕМЛЕ 
Валентина 
Алексеева 

о себе и деле 
своей жизни 

Стр.3>>

Конкурс: 
«СТРАНИЦЫ 
ПАМЯТИ - 
ЧАСТИЧКИ 
СЕРДЦА»:

Подвиг маленькой 
Майи.

Из воспоминаний 
наших читателей 

Стр.4>>

ПУСТЬ БУДЕТ 
МИР

Колонка 
редактора 

о жизни, людях 
и нашей газете 

Стр.4>>
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УРАЛЬЦЫ В МОСКВЕ
Апрель стал месяцем внеоче

редного заседания президиума 
Уральского землячества. Глав
ным поводом для собрания ста
ло торжественное вручение 
Юрию Ивановичу Корнилову 
ордена Андропова. Эта награда 
учреждена Академией проблем 
безопасности, обороны и право
порядка.

Академия существует уже мно
го лет как одна из ведущих об
щероссийских общественных 
организаций. За время работы 
организации создано более 50 
отделений Академии в различных 
субъектах Федерации, 55 функ
циональных отделений и 6 фи
лиалов в странах СНГ, в которых 
работают на общественных нача
лах свыше 3800 действительных 
членов, членов-корреспондентов 
и профессоров. Самое активное 
участие в работе организации 
принимает Юрий Иванович Кор
нилов. Его хорошо знают и ува
жают и в Москве, и на Урале. В 
Землячестве Юрия Ивановича в 
первую очередь ценят как верно
го и преданного идеалам служе
ния Отечеству человека. Четверть 
века Юрий Иванович прорабо
тал в КГБ СССР, занимался воп
росами разработки новых видов 
вооружения и боевой техники, 
защитой предприятий от техни
ческой разведки.

После ухода из органов актив
но занимался поддержкой род
ных уральских предприятий, а в 
последнее время, совместно с 
рядом заводов, производящих 

вертолетную технику, сертифи
кацией вертолетов типа МИ-171 
в странах Латинской Америки.

Орден Андропова не первый в 
коллекции наград генерал-майо
ра КГБ Корнилова. Юрий Ива

ПО-ПРЕЖНЕМУ В СТРОЮ

нович награжден двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, ор
денами Красной Звезды, «Знак 
Почета», и 14 медалями. Но этот 
орден для него особенный.

«Я ушел из органов в 1997 году, 
и через восемь лет получить столь 
дорогую награду - большая честь 
для меня», - сказал Юрий Ива

нович после торжественного вру
чения ордена. «Мне посчастли
вилось лично знать Юрия Вла
димировича, я работал с ним с 
1972-го по 1984-й год. Последний 
раз докладывал ему уже, когда 

он был Генеральным секретарем 
ЦК КПСС. Этот орден — символ 
человека своего дела, на которо
го последние 10-15 лет все ищут 
компромат, но так и не могут 
найти», - добавил он.

«За выдающийся вклад в обес
печение безопасности Государ
ства Российского», - именно та

кие слова написаны на Грамоте, 
которую вице-президент Акаде
мии Яков Петрович Рябов вру
чил вместе с орденом. «Я рад, 
что заслужил подобные слова в 
свой адрес», - сказал генерал Кор

нилов. «После выхода из рядов 
КГБ мне довелось заниматься 
работой по сертификации в стра
нах латинской Америки нашего 
вертолета МИ-171А, изготовлен
ного в Улан-Удэ. Было очень 
много всяких барьеров, и, к со
жалению, больше с нашей сторо
ны, чем с бразильской. Но, тем 

не менее, сегодня я могу сооб
щить собравшимся, что 28 фев
раля 2005 года нашими старани
ями был подписан, утвержден 
правительством Бразилии и по
лучен конструкторским бюро 
«Миль» международный сертифи
кат соответствия на эту замеча
тельную машину. Примечатель
но, что такой сертификат полу
чен нами впервые с 1964 года, 
когда стали выпускаться первые 
МИ. Этот сертификат уникален 
тем, что впервые юридически ут
верждено качество нашего вер
толета, это позволит не только 
укрепить положение России на 
международном рынке граждан
ской авиатехники, но и на поря
док повысить его экспортную 
стоимость. За счет этого появит
ся возможность модернизировать 
производство, создать новые ра
бочие места и повысить зарпла
ты людям, занятым в производ
ственном процессе. Я счастлив и 
горд, что не просто так получаю 
столь почетную награду. Я по- 
прежнему в строю, и как члены 
президиума Землячества, да и как 
все уральцы продолжаю работать 
не только на благо Свердловской 
области, но и на благо всей Рос
сии».

Редакция «Уральского земля
чества в Москве» от всего сердца 
поздравляет Юрия Ивановича со 
столь высокой оценкой его зас
луг перед Россией и желает ему 
крепкого здоровья и успехов в 
его непростой, но очень важной 
для страны работе!

6 апреля в Москве на Новом 
Арбате в представительстве Гу
бернатора Свердловской облас
ти по инициативе Уральского 
землячества состоялась презен
тация персональной выставки 
уральского художника Валерия 
Романова. Выставку открыли 
члены президиума организации. 
Но формальной церемонии пред
ставления художника и его ра
бот не получилось. При виде пре
красных картин, на которых 
изображена их родная уральская 
природа, земляки растаяли, ста
ли вспоминать кто Ревду, кто 
Тагил, кто Шали, кто Сверд
ловск. От взглядов, пропитан
ных нежностью, картины как 
будто засветились особым све
том — светом любви к родному 
краю.

Есть поверье, что секрет уди
вительной популярности всемир
но известных полотен Рафаэля, 
Да Винчи, шедевров других при
знанных мэтров мировой живо
писи таится не только в талант
ливой работе художников, но и 
в огромной положительной энер
гии зрителей, которую века на
капливало полотно.

Красота и таинственность 
Джоконды — миллионы обоже
ствляющих взглядов мужчин и 
восхищенных взглядов женщин. 
Умиротворяющее свечение пей
зажей Рериха — тысячи просвет
ленных взглядов последователей 
великого Учителя.

Николай Константинович Ре
рих, говорил: «Искусство объе
диняет человечество. Ворота 
«Священного источника» долж
ны быть широко раскрыты для 
всех, и свет искусства озарит сер
дце новой любовью».

Именно это ощущение — дар 
новой любви — открылся двад
цать лет назад свердловчанину 
Валерию Романову. Он вдруг по

чувствовал нестерпимую тягу к 
чарующему миру искусства, жаж
ду писать картины, писать род
ную природу Урала.

«Священный источник» от
крылся будущему художнику в... 
53 года, а чуть позже заставил 
его пойти учиться мастерству 
живописи.

Конечно, нет никакого сомне
ния в том, что на Урале живут 
нестандартные, необычайно та

«СВЯЩЕННЫЙ ИСТОЧНИК» 
ВАЛЕРИЯ РОМАНОВА

лантливые люди. Редко встре
тишь уральца, у которого мень
ше двух любимых дел, увлече
ний. Но для Валерия Николае
вича живопись стала не вторым, 
а главным делом его жизни. Сам 
он говорит, что начав рисовать, 
как будто родился заново, по- 
другому увидел свою прекрасную 
землю, людей.

А начиналось все так. Вале
рий Николаевич много путеше
ствовал по родным местам, без 
устали писал уральские речушки 
и лесные поляны, каменные об
рывы над бурной Чусовой и ти
хие шалинские дали. Страсть к 
живописи поглотила его, но пока 
зрителями его творчества могли 
быть только родные и друзья. 
Много времени и сил отнимала 
ответственная работа. Трудно 
представить, но именно в те 
годы, когда Валерий Николае
вич стал заниматься живописью, 
он был секретарем Свердловс
кого обкома КПСС, курировал 
сельское хозяйство. Бывшие кол
леги вспоминают, что Валерий 
Николаевич всегда очень ответ
ственно относился к своей ра

боте, был строг и четок в реше
нии любого, даже самого малого 
вопроса. Как человек творчес
кий, не терпел среди подчинен
ных стандартного, «сухого» 
взгляда на работу и сам всегда 
отличался особым подходом к 
земле. Может быть поэтому та
кой прочувствованной полнотой 
красок заиграли на его картинах 
уральские пейзажи.

Годом крутого жизненного 

поворота для Валерия Романо
ва, как и для миллионов росси
ян, стал 1992 год. Не стало стра
ны, партии, рухнула плановая 
экономика. Опытный, крепкий 
хозяйственник Валерий Романов 
остался не у дел. В душе посели
лась боль — острое чувство не
востребованности. Но, как гово
рится: «нет таких крепостей...». 
Валерий Николаевич вспомина
ет: «В какой-то момент я вдруг 
понял, что другая сторона гне
тущей меня невостребованности 
— полная свобода. Я свободен! 
Вот он — шанс полностью по
святить себя живописи».

Валерий Николаевич прини
мает решение поступить на худо
жественно-графический факуль
тет Нижнетагильского Государ
ственного педагогического ин
ститута. Еще во время учебы, в 
1993 году, в Екатеринбурге про
ходит первая персональная выс
тавка художника Романова. Его 
яркие, светлые картины, очень 
тонко передающие образы урачь- 
ской природы, впервые предста
ют перед широким кругом зрите
лей в Доме художника в Екате

ринбурге. В 1997 году трудолю
бивый «молодой» художник за
щищает диплом по теме «Стили
стический и иконографический 
анализ памятников невьянской 
иконописи с образом Николая 
Чудотворца» и становится дип
ломированным художником. Он 
активно путешествует по Уралу и 
без устали пишет чудесные пей
зажи. В 2003 году его творчество 
заметили и по достоинству оце

нили в Уральском отделении Со
юза художников России — при
няли его в члены своего высоко
профессионального сообщества.

«Иногда я пишу и портреты, 
- говорит художник, - но, в ос
новном, героями моих картин 
становятся бескрайние уральские 
леса и наши удивительной кра
соты горы и реки».

Выставка в Москве — 22-я 
персональная выставка Валерия 
Романова. До апрельского вер
нисажа в столице художник про
вел 21 персональную выставку — 
в Ирбите, Талице, Шалинском, 
Пригородном, Нижнесергинс- 
ком, Алапаевском, Артинском 
районах Свердловской области. 
Постоянные выставки действу
ют в Каменске-Уральском и в 
Белом доме в Екатеринбурге. Его 
картины можно найти во мно
гих странах мира. Уральцы, раз
летаясь по планете, увозят с со
бой частичку малой родины, вы
полненную рукой пейзажиста 
Романова. Так, например, его 
картины можно встретить даже 
в далекой Австралии. Многие 
работы, представленные на вер

нисаже в Москве, наверняка най
дут свой новый дом в стенах Зем
лячества и квартирах московс
ких уральцев.

Владимир Николаевич не жа
леет своих картин для людей, он 
твердо знает, что завтра обяза
тельно родится еще один пре
красный пейзаж, потом еще и 
еще. Работать без устали: зимой, 
летом, в снег и дождь! — таков 
девиз художника. Сегодня в твор
ческом багаже Валерия Романо
ва более 900 картин, к концу 
года их будет больше тысячи, 
уверен художник.

Его супруга Людмила тоже 
человек творческий — она пи
шет стихи, недавно вышла ее 
книга «Душа отозвалась». И хоть 
это уже совсем другая история, 
но именно эта короткая фраза, 
как ни одна другая, передает 
внутренний настрой художника 
Романова. Его душа, прикоснув
шись к «священному источни
ку» живописи, растворилась в 
тихих уголках Урала и подарила 
всем нам возможность любовать
ся его бессмертной первоздан
ной красотой.
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личность

С ЛЮБОВЬЮ К ЗЕМЛЕ
Сеата стратаы ■<——»аіі пота кстрп м»- 

тервим · аатжа, аоавх. жпрах. мучи ■ п 
ап «гл» таща вс и ір і^· жпсрвиав о пата. чсв 
ijji ве жаее паса, та ріга вашклв. в ■■апч 
тали же тврагггч, аж j жпрв а встав. Эів лаж 
всрзртав свахта с сама ст» Раса· — ааа рампмт 
ва зваае. Свата кутаса ywyasa оЪпаеп» става Ва- 
.ввіааі Вага венах Антии. С мала лет та тверо 
звал: зенл - к враовавве. Это jii а.вта, веоавтр аа 
левые ста* глав г вревеап. та араавсл через свал 
мж. И ста* та рававвает «лфавввап» в «тхажа- 
вга>, ев у» за іуцта· аавалтата артамав. юетеѵ 
■», *«тата-

ЗЕМЛЯ СПАСЛА НАС ОТ ГОЛОДА
Валентина Василева разилась в районном центре 

Фажнки Кирокхой обвали в обычной уральской семье. 
Мама был рабочей, пап служив бухгалтером ва прою 
воктое Так совпало, что совсем скоро после поивленив 
Вали на свет на страну обрушилась Всликав Отечествен
ная война.

<Л*таа*аа* в втаеу лаевя вехлам. Яа я аввквхаааа 
аамвв. та звая aant угайіі вя ^ра^в. ЗЬваяв лааипаа 
нашла в кяяш яркий юлшиі, хялпя мне была всего 
доя гай. Для пега, авошарі яа ларарта фафесааа, зава 
была jokt аамраѵ «мм. Смоем аейавв мвпг «фарса с 
Фяті, я «мг алея шаА Я ааяаае. кик м ймм, 
га а ■» сайг а маіавма, мщавкам аймвмаш «фмм- 
кн, а я сшоащеля я аяшшаля - вя узаоАшп м жмаг-яѵ 
aawwar йаа. Именно ншким вя алия та в моей памянпк».

Через гад после начала воины в 42-м году на отца 
пришла похоронка. В ней было написано, что Прозаров 
Василии Яковлевич умер от ран в госпитале после ожес
точенного сражения под Ленинградом.

Как и тысячи семем, чьи кормильцы навсегда ушли на 
фронт, семья Вали осталась один на один с тяготами 
военной жизни. Валя и ее сестра остались с мамой, кото
рая самоотверженно работала, спасая жтея от голода.

«&мт мы тут· яа» яипягяя Ня явям мямя 
были очень шруАшшбший женнщшй, вяя шруАнлнсъ вез 
ігимт— Линяв, ной, ай мима ймля явлена, ш лмйяи 
тага ■риіітаіііуаттас тартан, ■фаамыаш его я 
сажала каришнку. ^м» позже а мы ашла шмогопнь ей.

Так произошло первое Валино знакомство с землей. 
Будучи еще маленькой девочкой, лет шести, она поняла, 
какой это тяжкий, но благодарный труд, какое эго счас
тье, коска земля кормит тебя - благодарит за вложенные 
в нее силы и душу. Благодаря земле и постоянному труду 
на ней, к которому детей приучила мама, им удалось 
выжитъ в то страшное время. А еще появилось чувство, 
что с землей се связывает нечто большее. чем просто 
работа. Но что эго за странное чувство -маленькая Валя 
еще не догадывалась.

ВЫБОР ПРОФЕССИИ
Валя росла, пошла учиться и в классе седьмом к 

всеобщему удивлению твердо определилась с будущей про- 
фессяея - решила стать зоотехником В то время она была, 
пожалуй, самой боевой девчонкой в школе, никому не 
уступала, все делала по-своему. Но как только нацелилась 
на будущее лето своей жизни, как-то сразу остепенилась, 
стала лучше учиться, стала правильной, серьезной.

«Ня «ыйр свщямишясн· вмяви ляиям фям - ЙВЙ 
Ваяя. Уяегввыля Еяяшяя семья, титявгнмяі, сим. Оя шок 
зяооражшамащ, с шякяя мябввлм рассказывал ляне яре 
жшошшых, чаш я явяфй репныя омм» зяявкшнкпм. 
когйа пришло время, я шаровала запрос в СверАмва я 
ввеяаяялв в сельсшшзшашшый шашшра. И яе вошй-

КУДА ОН. ТУЛА И Я
В институте Валентина встретила Володю ~ свою 

вторую половину.
«Мя оба была из просовых семей, ввомяяяяяые в мвбвя я 

* і >1 >1 та жтаста *·, пгіш, «б>.кисшкь
ота··* · гага* - *чеяь пгіта ^айжта» ж тыс».

Еще во время учебы молодые люди пожени тип, и 
когда оканчивали институт. Володю отправили на прак
тику в совхоз «Бардымский» Манчалоского района Сверд
ловской области Там он встретился с интереснейшими 
людьми, увнлел красоту этик мест, удивительные горы. 
Так. буквально в один лень они уехали в «Бардымский». 
Валентина стала работать бригадиром на свиноводческой 
ферме, а ее муж отвечал за инженерно-техническую рабо
ту. Вторым местом работы для молодой семьи стал совхоз 
«Ударник» в Сажине. Там он стал главным инженером, а 
она работала селекционером. Потом был Арти, а уже 
потом Свердловск.

ПЕРЕДОВАЯ ПАРА
В 1965 году в Артинском районе, где Валентина Васи

льевна работала старшим специалистом по воспроизвод
ству, они впервые стали проводить работы по искусствен
ному осеменению. Тогда же впервые стали проводитъ 
конкурсы мастеров машинного доения, и доярка из их 
совхоза заняла первое место по стране.

«Я мжайя евмркмеь быв·» я вввягврде, яе баялась 
брвшвея за совам яовые, яеязуоеаяые налравленля. Не 
чрраляа я уаебы, яосяюято ез^иа в Москву аа курсы, 
яовыямям яваляфаяяяроо. Такая же ааяуарш складыва
лось а у Володя. Оя акяямоо учился, а сяоамя каллегалш 
вяя разрабаноывяля новые сяособы лвехяжояяінк, смроили, 
ремоашшрооялн, внедряло новые язехнологял. Наш ударныя 
а^уд ваинеяала ва Мы была яшкоі яередовоа, что ля, 
яарві. Да а вяавя вблясяш очень быежрылш нкмяалш доба- 
лось яялоссялыша уаеав в облесят сельского хозяйства».

ПОЧЕМУ У НИХ ВСЕ РАСТЕТ?!
Алексеевы всегда жили то в общежитии, то в кварти

ре. своего дома не было, ію всегда, где бы они ни 
работали — в Свердловске или Арти - у них был свой 
небольшой участочек земли - огород.

«.Wm яоеай очень втвеяюпвеяяо а с больоюа радостью 
вннюснлнсь к обработке зятя яврех отек. С детства в нас 
обоях жало убокдеяне, чпш зелия — явше оа, кормялмца, 
ня пен надо быть шія—к И мы к каждому а клочочку 
всегда оатосялясъ с уважение* о трепетом. Думаю, по
золоту я она благодарно награждай пас урожае*. Помню, 
ва удивлялось: ^Алексеевы! Как зяю так? Вы а не ярахода- 
иле ня свой вгородяк, я у вне осе так я прет!». И это 
дейсятшнелыло было итк. Кагдя у тебя есть к зелие 
чуясявое, балате желтте возделывать ее, то появляется 
ктт-то элжргеялшлеаяя взаимосвязь — ты пощипаешь 
землоо, а вот шимияет тебя».

В 1982 году Владимира Алексеевича за большие успе
хи пригласили работать в Москву, за ним, как всегда, 
отправилась Валентина Васильевна. К тому времени у 
них быти уже взрослые сын и дочь.

«> Моавое я впервые сити рабоишял с ллолодежью. 
Меям нвеялвявтым ллесятм рабсаш стал отдел повышенно 
кяалвфтояврн Малнкяіерсяма сельского хозяйства».

А ДОМА ВСЕ ЖЕ ЛУЧШЕ
Люди, профессионально занимающиеся растениевод 

ством. говорят, что дерево или кустарник, перевезенные 
со своей родины в другое место, продолжает расти и даже 
плодоноситъ, но уже не так, как под родным небом мест, 
тле появилось на свет.

В Москве Алексеевы живут уже больше двадцати лет. 
И чем дальше, тем отчетливее и сильнее становится 
ностальгия по родной уральской земле.

<Я пякчвв, лмйив Москву, но родной Урал, Свердловск 
занят осе сердрр без остатка. Может, это просто тоска 
но родным месяшм, медям, молодости И осе же не совсем 
— у нес ня Урале виляя красота! Такне горы, утесы, одна 
^сеаяя чего сяимвя! Владалтр Алексеевич ведь ея^е заядлый 

рыбак я ахянтт, там долм для него было раздолье. Много 
яя Урале вропма уголков. Аритпский район, где мы рабо
тала, гртввчшп с Важараей. Как раз здесь протекает 
крвкявейяшя река Ая. Но еялюе дрвгюреипое воспоминание 
об Урале — это люди. Сколько здесь хороших, удивительно 
тезиых, добрых ллодей»!

ПАША РОДНЯ - ВЕСЬ УРАЛ
Друзья Алексеевых считают, что в Свердловске у них 

очень много родни Валентина Васильевна устала объяс
нять: «Да не родня это, а знакомые, однокашники, колле
ги!» А сама думает, а может, и правда - родня, настолько 
близкие у них отношения.

«X гви яягяив, соншс редко приходится бывать в род
ных мееялах. А ест я и приезжаю, то в основном по работе. 
Я рабовтт в ириире зарубежных стажировок »АГРИС», я 
лвы, скажу с гврдоаныо, по левей инниратпве открыли в 
Сяердмюской аблясят учебный щентр. С тех пор, тех, кто 
зияет я пвмннт меня на нивой родине, стало еице больше. 
Много бтгодариых ребят, которым мне и нашему центру 
удавоа помочь оститъ па погп».

У НАС ОБЩИЕ РАДОСТИ И ЗАБОТЫ
Уже больше четырнадцати лет Валентина Васильевна 

помогает молодым специалистам в области сельского 
хозяйства повыситъ свою квалификацию, набраться но
вого опыта и знаний за границей у своих западных кол
лег. Очень часто бытует мнение, что у России должен 
бытъ совсем другой подход к сельском)’ хозяйству, неже

ли на Западе, иной путь развития. С точки зрения Вален
тины Васильевны, это большое заблуждение.

«У нас очень много общего. Да и вообще в каждой 
стране есть много своего передового в той или иной 
области и необходимо перенимать друг у друга лучшее. У 
нас в стране очень много достижений. К сожалению, 
мало что внедряется, почти совсем не выделяется средств 
на внедрение новых технологий. Я уже много лет занима
юсь организацией зарубежных стажировок, и ежегодно 
мы проводим общий семинар для всех ребят, кто побывал 
за границей. В рамках семинара они рассказывают, чего 
достигли, чем сейчас занимаются. Результат налицо - 
те, кто побывал на стажировке, набрался опыта и зна
ний, легко используют их применительно к нашим клима
тическим условиям. Ребята приезжают назад с совер

шенно другим мировоззрение.*. Создают фермерские хо
зяйства нового образца, достигают очень высоких показа
телей. А что касается различий и.іи общих черт между 
работниками сельского хозяйства у нас и у них, то и в 
Германии, и в США, и в России они работают с утра до 
ночи, без выходных, праздников, отпусков».

ЛУЧШЕ МЕНЬШЕ, ДА ЛУЧШЕ
Есть, конечно, одна принципиальная разница в подхо

дах к выращиванию сельхозпродукции и скота у них и у нас.
«Так сложилось, что мы традиционно вносим меньше 

химических удобрений. И хотя из-за этого получается мень
ший урожай, зато такая продукция очень высоко ценится в 
первую очередь самими иностранцами. Сегодня та.* повсе
местно употребляются генетически модифицированный по
садочный материал и корлювые добавки. У нас в России пока 
еще нет такого повсеместного использования трансгенной 
продукции для повышения урожая и улучшения качества 
готовой продукции. На Западе в погоне за высокими урожая
ми меняются стандарты, применяются любые способы 
увеличения показателей. Но справедливости ради надо отме
тить, что и земли у них гораздо меньше, чем у нас. В 
результате всех этих манипуляций получается большое ко
личество очень красивой лежкой продукции, но истинное 
качество и польза от таких продуктов на порядок ниже».

ЛУЧШЕ БЕЗ ТАКИХ МОДИФИКАЦИЙ

Последнее время и в России в сельском хозяйстве 
тоже начали применять генетически модифицированные 
продукты. Правда, пока в основном в качестве кормовых 
добавок для скота. И все же тенденция укоренения ГМП 
в нашем хозяйстве налицо, особенно в условиях плохого 
контроля над большинством предприятий. Сегодня в ру
ководство сельхозкомпаний пришли люди, которые во 
главу угла ставят получение прибыли, закрывая глаза на 
возможные последствия своих действий.

«У нас имеется хорошая база для выращивания и произ
водства чистых комбикормов, высокие стандарты на про
дукцию, но, к сожалению, лабораторий, которые следят за 
качества* используемого посадочного материала и кормов, 
с каждым года* становится все меньше. Государство не 
финансирует их деятельность, а сами они прибыли не 
приносят. Вот люди и уходят с этого первостепенного для 
потребителей места, оставляя на* сомнения в качестве 
той или иной продукции и риск употребить вредный для 
здоровья продукт».

К сожалению, эта проблема не только лабораторий 
качества, но и всего сельского хозяйства, которое факти
чески не получает из госбюджета необходимых средств на 
развитие. Это беда всей страны — нет грамотной, доступ
ной системы кредитования, безумно дороги техника и 
горючее, очень высоки цены на семена и корма. Поэтому 
сегодня людям, которые начинают свое дело на земле. 

выжить крайне трудно, почти невозможно. Остаются са
мые одержимые, стойкие, не мыслящие себе жизни без 
работы на земле.

ДЕЛО ДЛЯ САМЫХ СТОЙКИХ

По этой причине через руки Валентины Васильевны 
проходят в основном болеющие за свое дело ребята. 
Таких, цель которых - лишь бы уехать за границу и 
получить от этого максимальную прибыль, практически 
не встретишь, говорит она. Кроме того, в центре «АГ- 
РИС» очень жесткие критерии отбора. На стажировку 
допускаются лишь те. кто имеет навыки работы на земле, 
базовое образование в области сельского хозяйства, опре
деленные достигнутые успехи, рекомендации вышестоя
щих организаций, коллег и многое другое. Плюс ко всему 
проводится собеседование, на котором задаются профес
сиональные вопросы. Но несмотря на серьезный отбор, в 
«АГРИСЕ» достаточно высокий конкурс - три человека 
на место. Это отрадно, ведь страна у нас аграрная, а 
молодежь не идет в сельское хозяйство, все стараются 
найти себе работу в городских офисах, а не на земле.

^Начиная с 1990 года мы тесно работаем с Германией 
с землей Баден-Вюртемберг.

У нас сложились теплые дружеские отношения. Наши 
народы очень схожи. И немцев и русских выделяет огромное 
трудолюбие, особое чувство к земле. Отношение же немцев 
к ребятам, которые приезжают к ним на стажировку 
просто замечательное - тепюе, трогательное. Особенно 
хорошо относятся представители старшего поколения, те, 
кто видел, па*нит войну. Кроме того, и у нас, и у них 
понимают: на одной торговле далеко не уедешь - необходи
мо развивать и совершенствовать производство и аграрный 
сектор. Кто-то же должен кормить всех тех, »кто сидит 
в офисах»!

На Западе чувствуют огромный потенциал россиян, их 
трудолюбие, смека.іку, нестандартный, новаторский под
ход к земле. Немецкие фермеры в восторге от наших 
способов ведения хозяйства. Такие же чувства испытыва
ют и наши ребята, знакомясь с высококачественной не
мецкой техникой, новыми технологиями. Отрадно, что все 
они просто одержимы свои.* делом. С удивительны.* рвени
ем работают и учатся».

МНОГО РАБОТЫ, НО МЫ 
ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ МОЖЕМ ЖИТЬ БЕЗ ЗЕМЛИ

У Валентины Васильевны и Владимира Алексеевича 
один и тот же девиз: «Везде, где только можно, приносить 
пользу людям!». И вот уже много лет они с успехом 
воплощают его в жизнь. У них взрослые сын и дочь,

растут четверо внуков. По-прежнему в их жизни есть то, 
без чего супруги Алексеевы не могут представить свою 
семью- тот самый участочек, на котором надо каждую 
весну сеять семена и ухаживать за ростками, чтобы земля 
радовалась и благодарила тружеников щедрым урожаем. 
Получив много лет назад небольшой участок под Моск
вой. Алексеевы превратили его в чеховский Вишневый 
сад. А секрет все тот же простой - они любят друг друга и 
с огромным желанием и трудолюбием возделывают почву 
своей жизни. Вот поэтому вокруг них растут внуки, пре
красные фруктовые деревья и даже не свойственные на
шему климату дыни и арбузы. Земляки знают вкус удиви
тельных плодов труда семьи Алексеевых. Да и мы уже 
писали на страницах газеты об их знаменитых баклажа
нах в форме сердца.

ВЫРАЩИВАЙТЕ ЛЮБОВЬ

Валентина Васильевна уверена, что и в Подмосковье, 
и на Урале можно с успехом выращивать любые, даже 
самые прихотливые культуры. Было бы желание.

»Выращивать дыни и арбузы очень просто. Мы выращи
ваем их через рассаду. Как только минует угроза заморозков, 
высаживаем на гряды, под лутрасиловую пленку и по.шваем 
прямо через нее. Под пленкой буйно разрастаются сорняки, 
приподнимают ее изнутри, таким образом создается особый 
теплый безветренный .*икроклимат, за счет которого арбу
зы и дыни растут прекрасно. Арбузы получаются тонкоко
жие. ярко-красные, веса* от килограмма и выше. Безуслов
но, чтобы по ручить хороший урожай, надо заранее позабо
титься о качественных районированных семенах, например, 
дыня »Сказка», арбуз »СРД-2». Я очень люблю выращивать 
огурцы. Любимый сорт »Парижский корнишон». Он очень 
пупырчатый, прекрасно растет в наших климатических 
условиях, дает щедрый урожай. Огурцы я сею на теплые 
гряды: выкапываю траншею, засыпаю туда сено, зашваю 
кипятка*, а сверху щедро заправляю перегноем. На такой 
грядке огурцы всходят быстро и дружно».

Выращивать растения с любовью, создавать вокруг 
себя атмосферу оптимизма, бодрости, надежды на лучшее 
- секрет жизненного и садово-огородного успеха Алексе
евых. Сама Валентина Васильевна родилась 1 апреля, 
наверно, поэтому она такая жизнерадостная, можно ска
зать хохотушка.

«Яе верю, что неприятности могут победить челове
ка. Ведь как себя настроишь, так и по жизни пойдешь. Я 
большой оптимист, в любой неприятности стараюсь уви
деть положительные моменты».

Конечно, как и в каждой семье, у них бывают и 
хмурые дни, но проблемы и неприятности Валентина 
Васильевна выдергивает с грядки жизни, словно зловред
ные сорняки. И семья Алексеевых продолжает цвести, 
как диковинное дерево, как символ единения этих милых 
людей друг с другом и с объединившей их родной землей.



СТРАНИЦЫ ПАМЯТИ - ЧАСТИЧКИ СЕРДЦА

ГАЗЕТА В ГАЗЕТЕ азетаф

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

подвиг маленькой маии ПУСТЬ БУДЕТ МИР
КоаМ к редакцию пришло письмо селииздцатилепиий & «мицом — помогать »бить фрица», скорее впору сравнить с 

Татьяны Гущпзюй из села Верхний Юрмыш, все кто детской шалостью, а не с настоящим подвигом. Но с
другой стороны, поступок маленькой Майи — от
ражение настроя всех детей войны, настроя, 

который внес очень важную реальную леп
ту в дело Победы их отцов. Бесстрашно 

отдавая жизнь за свою страну, отцы, стар
шие братья и сестры малышей того времени 

Ц твердо знали: там, за их спиной, единый на
род. В нем все, от мала до велика, готовы до 

последнего вздоха стоять за родную землю, а 
им — солдатам - просто выпала честь быть на 

переднем крае Великой обороны. Эта удивитель- 
I пая, сплотившая в одно мощное орудие детей, 

женщин, стариков сила - тоже подвиг, подвиг 
ставить или нет любви к своей стране, подвиг единства Великого народа,
гительио, рвение подарившего всем нам — своим потомкам — этот святой и
• Фронт к своим самый главный праздник — Праздник Нашей Победы.
хар давали, а когда и ничего. Как 
поезд остановится, мы слазим и 
ждем другой, в обратную сторону. 
Дома нас все время теряли. Было у 
нас желание на фронт убежать. Да 
не брали нас, маленькие еще. В 
партизаны не возьмут.

Пришли мы как-то на вокзал. 
Состав подходит На платформах

Меня зовут Татьяна. Мне 17, и 
поэтому о войне ничего рассказать 
не могу. Но моя бабушка Майя Ива
новна часто рассказывает нам, вну
кам, о том времени. Кто погиб, кто 
вернулся, как жили. И среди мно
гих историй мне запомнилась одна. 
Нет, я их, конечно, все помню, но 
это самая необычная. Я однажды

и тушенка, и

станцию По- 
в милицию, к

попросила бабушку пересказать ее 
вновь, а позднее предложила ей рас
сказать этот случай вашим читате
лям. Бабушке захотелось поделить
ся своими чувствами, и она увере
на, что многие поймут ее. Я стара
лась как можно правдивее нало
жить все на бумаге, передать исто
рию, не меняя слов.

военная техника, артиллерия зак
рыта брезентом. Сразу мы сообра
зили — что к чему. Подбежали, 
забрались, спрятались. Техника 
новая, маслом пахнет. Поезд стал 
набирать ход. Мы сидим, думаем, 
как будем немцев бить, найдем

ничего не могу. Он нас повел на 
вокзал. Расспросил обо всем, на
кормил. Оказалось — мы в Челя
бинск уехали. Ну, звонить стали 
они, чтоб нас отправить домой, ро
дителям сообщить.

- Отец где? — спросил он у меня.
- На фронте — отвечаю.
- А, ну тогда понятно!

Отправили нас домой в товар
ном вагоне. Ехали мы обратно двое 
суток. А в кабине машиниста было 
неплохо, с кочегарами разговари
вали. У них и чай, 
тепло.

Привезли нас на 
киевскую. Передали
Арестову Виктору Степановичу. Он 
нас родителям должен был пере
дать. Мама Мишу встретила, пла
чет. Меня мама встретила и в ого
род, картошку окучивать заставила. 
И мне досталось, конечно, тоже. 
Все дразнить меня стали: - Майка 
— фронтовичка, как на фронте-то? 
Понравилось?

Через несколько дней мама меня 
увезла к бабушке в Бутку. Отец с 
фронта писал: «Дорогая моя до
ченька! Учись хорошо, мы вас за
щищаем, а ты бабушку береги и 
слушайся ее.» Я отвечала: «Папа, 
пошли мне бумаги, а то мы в шко
ле на газетах пишем», в следую
щем письме он пишет: «Доченька, 
какие тетради. Я Родину защищаю».

Пришла Победа. Отец мой с 
фронта возвращался. Живой! За ним 
машину послали, чтобы с поезда 
привезти домой. Я с утра в лес

Дело было так:
«Как войну объявили, не помню. 

Неожиданно как-то. Забрали отца 
моего, Ивана Акентиевича Стары
гина. на фронт. Мы с мамой оста
лись вдвоем. Жили на Маяне. что 
возле станции Поклевской. Она 
сейчас Татипа. Рядом с нами жили 
эвакуированные из Житомира — 
мать и сын. Мальчика звали Миша, 
а фамилии их я не помню. Ему 11 
лет было, я — на два года старше. 
Вот мы сдружились с ним.

Станция рядом совсем, рукой по
дать. Мы и бегали туда каждый день. 
Лето было, в школе каникулы. А 
нам на станции нравилось, базары, 
люди кругом. Наловчились мы в 
вагонах петь. Залезем в поезд, спря
чемся от контролера. Тронется по
езд, мы выходим на середину ваго
на и спрашиваем: «Какую песню 
петь — веселую или грустную?» 
Если грустную просят — такую пели:

«Сестрица, сестрица.
Подай мне водицы.
Водицы студеной, ключевой.»
Веселую просят - веселую спо

ем. Пассажиров много: военные, ра
неные. так, едут куда-то. Помню 
паек солдатский - большой ломоть 
черного хлеба. Мы с Мишей его 
делили на две части, поровну. Го
лодные же тогда были. Иногда са-

зМ

отца, он нам винтовки выдаст, и 
пойдем мы воевать. Так долго еха
ли. Стемнело. Сидим голодные, 
холодно, испугались. Техника на 
фронт шла, остановок-то мало 
было.

Замедлил поезд ход и остано
вился. Мы вылазим, город боль
шой, незнакомый. Рты открыли, 
удивились. Огни кругом. Тут пат
руль к нам подбегает, схватил нас: 
«Кто? Откуда? Как здесь оказа
лись?» Миша заревел, я сказать

пошла — за ягодами. Возвращаюсь, 
ко мне девчонки бегут: «Майка, к 
тебе отец вернулся!» Я бегу, гляжу, 
он мне навстречу бежит. Схватил 
меня, обнял, целует, плачет: — Доч
ка, дочка, мы плачем вместе, ра
дость!

Потом, когда узнал, что я к нему 
на фронт хотела сбежать, только 
обнял сильнее, не сказал ничего.»

Вот так. Что сейчас с Мишей, 
моя бабушка не знает. Вспоминает 
часто, плачет.

Как быстро летит мирное время! Вот уже и правнуки 
подросли...

Девчонки, почувствовав запах весны, стали стара
тельно принаряжаться, а мальчишки, вдохновленные 
свежим ветром и долгожданным весенним солнцем, 
гурьбой бегут с уроков гонять пыльный мяч на школь
ном дворе. Все так же, как тогда — в мае сорок перво
го... А завтра были мрак, страх, кровь, смерть... Такого 
больше не будет! Никогда не будет! Мы не допустим 
этого!

Хорошо, что завтра нашим правнукам не придется, 
как нам, столкнуться с ужасами войны, позабыть про 
романтику и спорт, а вместо этого ползти под миномет
ным обстрелом в промокшей от дождя, пота и крови 
гимнастерке куда-то вперед, туда, откуда плохо разли
чимые силуэты кричат: «Рус! Сдавайся!». Но ты пол
зешь не сдаваться, ты ползешь из последних сил, сжи
мая в руке единственную гранату, чтобы уничтожить 
врага. Пусть одного, пусть ценой собственной жизни, а 
еще лучше — двоих, троих... Главное, не истечь кровью 
раньше времени, не потерять сознание, прожить эту 
минуту до того момента, как разорвется граната — ото
мстить за выжженную за спиной землю, за убитых това
рищей, за тебя, родная... Мысли путаются. Все, больше 
медлить нельзя! Последнее движение, звук мягкого уда
ра, взрыв, вспышка... Все, конец! Прости меня мама, не 
смог вернуться живым...

Спустя неделю очнулся на койке военно-полевого 
госпиталя. Первое, что проверил - комсомольский билет 
и отцовский перочинный ножик. Все на месте, да и сам 
вроде живой. Сестричка, похожая на красавицу Наташку 
из 10-го «Б», сокрушается, мол, ранение очень тяжелое, 
товарищ старшина. Я улыбаюсь в ответ. В лопатку ос
колком, всего-то делов! Значит, еще повоюем...

Повоевали, да еще как! Погнали фрица до самого 
Берлина, без компромиссов и остановок, без времени 
на размышления. Отстояли тебя, страна! Уберегли де
тишек...

Спасибо, Господи, что так! Спасибо!
Вот уже шестидесятая весна за окном, пожелтели 

старые фотографии, уже не война, а жизнь забрала 
боевого друга Левку и старшего лейтенанта Никифоро
ва. Остался один, как тогда, в сорок третьем. Правда, 
надо мной мирное небо, вот только тревожно как-то. 
Военная привычка, что ли? А, может, просто сердце 
пошаливает?

Нет, неспокойно как-то от того, что в Риге, откуда 
родом был мой дружок Левка, по улицам маршируют 
эсэсовцы. Таких же, как я, ветеранов, разгоняют с 
площадей ОМОНом — в стране новая социальная поли
тика, не до стариков. А недавно по телевизору слышал, 
что советские войска оккупантами были - армией тота
литарного режима Сталина, который с Гитлером сце
пился за абсолютную власть над миром. Страшно. Где 
он сегодня — фронт? Куда так рвались тогда мы - 
безусые выпускники сорок первого? Спереди? Сзади? 
Где? Где она — жирная красная точка на карте главно
командующего? Больно. Осколок шевелится? Нет, дей
ствительно больно и страшно за будущее России.

Нет Никифорова, и Левки, и пулеметчика нашего 
Сандро, уж мы бы все вместе разобрались с этой ката
васией! Эх, безнадега! Вдруг, как тогда, в тот перелом
ный для меня день войны, передо мной появляется 
смущенная кареглазая девчонка, точь-в-точь Наташка 
из 10-го «Б»... Туман рассеивается — к нам присоединя
ется мой правнук Ваня. Он протягивает мне огромный 
букет сирени. «Дед, с Днем Победы тебя! Кстати, по
знакомься — это Катя»...

Вдруг сердце отпустило. Слезы на глаза. Какие они 
хорошие — юные граждане отвоеванной у фашиста стра
ны! Берегите ее! Боритесь за нее до последнего вздоха! 
Никогда не отступайте перед окриками: «Сдавайся! Рус!». 
Нашей целью был мир, цветущая независимая страна, и 
мы достигли ее. Не посрамите и вы нашей Родины, 
сберегите ее, а заодно память стариков и свою честь от 
вероломных негодяев. Пусть будет мир! Пусть будет...

Этот рассказ — вымысел от первого до последнего 
слова и, одновременно, правда. Вымысел потому, что 
написать подобное, не видев войны и родившись много 
лет спустя, нельзя. Правда, потому что эти слова я разгля
дела во взглядах пожилых людей в потертых кителях, 
усеянных боевыми наградами Великой Отечественной.

Может, все было именно так, а может... нет. Ветера
ны не любят вспоминать свои военные подвиги, никог
да не говорят о своих тревогах и обидах. Они не при
выкли «давать слабину», они привыкли защищать Роди
ну, как бы не менялись ее имя и облик.

В те страшные далекие дни войны были моменты, 
когда у людей не было ничего, кроме веры. Сегодня 
они верят в нас — своих внуков и правнуков. А это 
значит, что мы еще повоюем!

С праздником Вас, родные! С Вашей Великой Побе
дой! Вечная память вашим павшим друзьям! Клятвен
ное наше обещание не дать в обиду, сбереженную вами 
многострадальную нашу землю, сделать все, что в на
ших силах, чтобы она жила и процветала, чтобы над 
ней было мирное небо! Пусть будет мир...

Мария РОЗАНОВА.
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